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 3 

   

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена рядом 

аспектов возникновения, становления и развития такого правового феномена 

в российской системе права, как правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации.  

Защита социально-экономических прав человека и гражданина 

является конституционной обязанностью государства. Провозглашенные в 

Конституции Российской Федерации принципы и идеи правового 

государства способствуют формированию правовых институтов, призванных 

обеспечить эффективную защиту прав человека.  

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Конституции России в Российской 

Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты1. 

Согласно ст. 1 Закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» Конституция Российской Федерации 

дополнена ст. 75.1, согласно которой в Российской Федерации создаются  

условия для устойчивого экономического роста страны и повышения 

благосостояния граждан, для взаимного  доверия государства и общества, 

гарантируется  защита достоинства граждан и уважение человека труда, 

                                                             

1 Конституция Российской Федерации: [принята вcенародным голоcованием 12 дек. 1993 г.,  

// Москва: Проспект, 2020. с.5. 



 4 

обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, 

социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная 

солидарность2. Социально-экономические права человека и гражданина 

обеспечивают возможность реализации материальных потребностей 

личности и предоставляют ей гарантии на участие в жизни общества и 

реализации интересов в различных ее сферах, обеспечивая достойную жизнь 

и свободное развитие человека3. Такого рода правовая модель дает 

гражданину возможность удовлетворения своих потребностей и гарантирует 

ему свободу участия в социально-экономической сфере общественных 

отношений. 

Вместе с тем свободная реализация прав гражданина может быть 

обеспечена государством только при функционировании надежных и 

эффективных конституционно-правовых механизмов защиты. 

Реализация идеи создания высшего судебного органа 

конституционного контроля – Конституционного Суда Российской 

Федерации, деятельность которого при реализации своих полномочий 

основывается на принципах приоритетности прав и свобод человека и 

гражданина, а также результаты его правозащитной деятельности позволяют 

говорить о формировании в Российской Федерации правового государства и 

гражданского общества. 

Именно практика принятия решений Конституционным Судом 

Российской Федерации с содержащимися в них правовыми позициями 

обеспечивает создание всех необходимых условий и правовых механизмов 

для реализации гражданином его социально-экономических прав.  

                                                             

2 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти: Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 

14.03.2020 № 1-ФКЗ.  

// Российская газета. 2020. 16 марта (№ 55). 

3 Конституция Российской Федерации: [принята вcенародным голоcованием 12 дек. 1993 г.,  

// Москва: Проспект, 2020. с.5. 
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Практика правоприменения, а также результаты работы 

государственных правозащитных институтов по рассмотрению жалоб и 

обращений граждан о нарушениях их прав и законных интересов в указанной 

сфере  общественных отношений  свидетельствуют о  наличии ряда проблем 

в области  реализации  социально-экономических прав граждан, которые  не 

позволяют в полной мере воплотить в жизнь принцип «социального 

государства» в Российской Федерации. Нередко предусмотренные законом  

возможности реализации права носят декларативный характер, в ряде 

случаев надлежащей реализации социально-экономических прав граждан 

препятствует недостаточное бюджетное финансирование государственных 

программ и проектов, иногда свободной реализации  прав на участие в 

экономической деятельности препятствуют излишние административные  

барьеры и несовершенство правового регулирования. 

Согласно Докладу о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации за 2019 год «…граждане традиционно на 

первое место ставят состояние признания и соблюдения социально-

экономических прав. В России отмечается высокая степень расслоения 

населения на бедных и богатых . 19,2 млн человек или 13,1% от общей 

численности населения страны по уровню доходов продолжают находиться 

за чертой прожиточного минимума (в 2018 году — 18,9 млн человек или 

12,9% от общей численности населения ). В основном это пенсионеры, 

безработные, многодетные семьи, инвалиды. По-прежнему наибольшее 

значение россияне отводят правам в сфере здравоохранения, образования, 

жилищного и социального обеспечения, трудовых правоотношений»4.  

Такого рода тенденции характерны и для состояния социально-

правовой защиты граждан в период 2017-2018 г.г5.            

                                                             

4 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 год // Российская 

газета. 2020. 14 апреля (№ 80).  

5 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2018 год // Российская 

газета. 2019. 11 июня (№ 125). 
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Следовательно, необходимость проведения анализа правовых 

позиций Конституционного Суда Российской Федерации в сфере защиты 

прав граждан в социально-экономической сфере обусловлена тем, что, во-

первых, понимание сущности правовых позиций будет способствовать 

развитию норм, принципов, институтов ряда отраслей права; во-вторых, в 

обращениях и жалобах граждан, направляемых в органы власти, данная 

проблематика является доминирующей, что подтверждается не только 

количеством и тематикой обращений заинтересованных лиц, но и перечнем и 

сущностью проблем правоприменения, относительно которых 

Конституционным Судом Российской Федерации сформулированы правовые 

позиции; в-третьих, выявлением правовых тенденций в области защиты 

социально-экономических прав граждан; в четвертых, прослеживается  

необходимость выявления причин несвоевременного исполнения решений 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Степень научной разработанности исследуемой темы 

характеризуется тем, что более значительное внимание со стороны 

исследователей уделялось изучению отдельных особенностей либо 

конкретных правовых аспектов правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации, чем анализу, носящему комплексный характер. 

Анализ защищенных к настоящему времени диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук, которые посвящены вопросам 

изучения правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 

показывает, что данная проблематика вызывала научный интерес у многих 

авторов, среди которых можно назвать Атабиеву А.А., Борисова О.В., 

Замотаеву Е.К., Есенову В.П., Ильина А.А., Кальяк А.М., Карасева Р.Е., 

Кобзаря Д.А., Козлова Л.В.,  Кряжкову О.Н., Кутишенко Д.С., Мурзину Е.А., 

Парфейникова И.С., Сасова К.А., Хапугина С.И.,  Хахинову А.Н., 

Чернышова И.А., Якупову Г.М. и ряда других.  

Из содержания работ перечисленных авторов мы можем сделать вывод 

о том, что правовые позиции Конституционного Суда  были рассмотрены в 
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них в рамках предметно-смыслового подхода; в теоретическом, отраслевом 

аспекте, либо с точки зрения сферы правового регулирования (Борисова О.В. 

«Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 

налоговым спорам», Кряжкова О.Н. «Правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации: вопросы теории и практики»,  Хахинова А.Н. 

«Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации в 

правовой системе Российской Федерации», Якупова Г.М.  «Правовые 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации в сфере охраны  и 

защиты прав и свобод человека и гражданина» и другие). Следует заметить, 

что  большинство из вышеназванных диссертационных исследований 

подготовлены более 10 лет назад.  

Не умаляя вклада перечисленных авторов в изучение решений 

Конституционного Суда Российской Федерации,  следует отметить, что   

правовые позиции уже неоднократно являлись предметом научного 

исследования. Вместе с тем комплексный анализ правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации в области защиты 

социально-экономических прав граждан до настоящего времени не 

проводился. 

В связи с этим работа является комплексным диссертационным 

исследованием правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации в области  защиты социально-экономических прав граждан, 

восполняющим теоретические пробелы путем выявления основных 

тенденций, возникающих в конституционно-правовой сфере защиты 

социально-экономических прав граждан, а также взаимосвязанность 

правовых позиций и правовых основ законодательства. 

Объект исследования составляет совокупность правоотношений, 

которые складываются в процессе формирования, развития и реализации 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации в области 

защиты социально-экономических прав граждан. 
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Предметом исследования являются нормативные правовые 

акты, постановления Европейского Суда  по правам человека и судов 

Российской Федерации, решения Конституционного Суда Российской 

Федерации по вопросам защиты социально-экономических прав граждан, а 

также судебная  практика Верховного Суда Российской Федерации и 

арбитражных судов.   

Целью настоящей диссертации является разработка теоретических 

положений, определяющих понятие, правовую природу и типологию 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации в области 

защиты социально-экономических прав граждан, изложенных в его 

решениях, а также выявление проблем их реализации.  

Поставленная цель реализуется путем решения следующих задач: 

 посредством изучения законодательных актов, публикаций и 

монографий российских правоведов, материалов судебной и 

правоприменительной практики в сфере защиты социально-экономических 

прав граждан определить сущность и признаки правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации и сформулировать ее  

понятие; 

 на основании проведенного анализа существующих в науке 

типологий, практики вынесения решений, предложить новые типы правовых 

позиций; 

 дать оценку влияния правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации на формирование судебной практики; 

 определить роль решений Европейского Суда по правам человека в 

сфере защиты социально-экономических прав граждан на формирование 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выявив 

причины проблем взаимодействия; 

- выявить взаимосвязь содержания правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации в области защиты 
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социальных  прав граждан, с формированием принципов их 

конституционно-правовой защиты;  

- проанализировать влияние правовых позиций Конституционного 

Суда Российской Федерации, сформулированных по вопросам защиты 

экономических прав граждан, на формирование принципов конституционно-

правовой защиты этих прав; 

- на основании анализа применения правовых позиций  в  области 

защиты социально-экономических прав граждан разработать предложения по 

разрешению проблемы реализации правовых позиций, изложенных в   

решениях Конституционного Суда Российской Федерации.  

Методологическую основу диссертационного исследования, наряду с 

диалектическим методом познания, составляют методы структурно-

функционального и логического анализа, формально-юридический метод, 

что позволяет обеспечить всестороннее и комплексное изучение исследуемой 

проблемы. В диссертации  применен метод юридического  анализа 

нормативных актов, их толкования (технико-юридический анализ). При 

изучении этапов реформирования деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации использован историко-юридический метод. При 

исследовании вопросов, находящихся на стыке отраслевых юридических 

наук (в частности, конституционного и трудового, пенсионного, налогового 

права), использовался междисциплинарный подход. В работе использован 

также и статистический метод, позволяющий применить данные о работе 

Конституционного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по 

правам человека, органов прокуратуры в качестве обоснования 

складывающихся тенденций в области защиты социально-экономических 

прав граждан.  

Нормативную базу исследования составляют Конституция 

Российской Федерации, Закон Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 



 10 

функционирования публичной власти», Федеральный 

конституционный закон от 21.07.2021 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации», федеральное  законодательство, указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, региональное законодательство и правовые акты 

органов местного самоуправления.  

Эмпирической основой исследования явились обзоры, аналитические 

документы и статистические отчеты о деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации,  статистические отчеты о работе Европейского Суда 

по правам человека, Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, органов прокуратуры, результаты анкетирования сотрудников 

органов прокуратуры,  личный опыт автора. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 

положения, выводы, сформулированные в трудах отечественных авторов, 

посвященных проблемам конституционного правосудия, проблемам 

совершенствования конституционно-правового механизма защиты 

социально-экономических прав человека и гражданина. 

При изучении деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации использованы научные труды С.А. Авакьяна, М.В. Баглая, 

В.Д. Зорькина,  Т.Я. Хабриевой, Б.С. Эбзеева и других исследователей. При 

изучении теоретических проблем указанной тематики автор опирался на 

работы отечественных ученых К.В. Арановского, С.В. Бошно, 

В.Б. Евдокимова, С.Д. Князева, В.В. Лазарева, В.С. Нерсесянца, А.А. Петрова 

и других.  

При изучении процесса формирования правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации в сфере защиты социально-

экономических прав человека и гражданина использовались работы 

М.В. Баглая, Н.В. Витрука, Г.А. Гаджиева, В.А. Кряжкова, А.Л. Кононова, 
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Л.В. Лазарева, М.А. Митюкова, Т.Г. Морщаковой, С.Э. Несмеяновой, 

М.С. Саликова, К.А. Сасова, Т.Я. Хабриевой и других. 

При исследовании практики взаимодействия органов прокуратуры 

Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации 

использовались работы М.В. Баглая, В.Г. Бессарабова, Т.А. Васильевой, 

А.Ю. Винокурова, Л.В. Лазарева, С.Э. Несмеяновой.  

Научная новизна исследования заключается в выделении 

юридической сущности правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации в области защиты социально-экономических прав 

граждан, их места в его решениях, предложений диссертанта в уточнении 

общенаучного определения понятия и типологии правовых позиций по 

различным правовым критериям, а также определении их значения при 

формулировании законодателем правовых норм и принципов 

законодательства.  

В отличие от ранее проведенных диссертационных исследований в 

настоящей работе автором проведено комплексное исследование правовых 

позиций Конституционного Суда Российской Федерации, их влияния на 

процесс  формирования судебной практики.  

На основании проведенного изучения правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации в сфере защиты социально-

экономических прав граждан выявлены правовые тенденции, направленные 

на совершенствование  конституционно-правой защиты социально-

экономических прав граждан. 

В результате исследования различных форм взаимодействия 

Конституционного Суда Российской Федерации и органов прокуратуры, в 

том числе при осуществления надзора за соблюдением Конституции  

Российской Федерации, федеральных конституционных законов и 

федерального законодательства внесены предложения по разрешению 

проблемы несвоевременного исполнения решений Конституционного Суда 

Российской Федерации  и изложенных в них правовых позиций. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Учитывая, что законодательством не установлено понятие правовой 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации, а также отсутствие 

в науке единого подхода к ее определению, автором сформулировано 

следующее определение: «Правовая позиция Конституционного Суда 

Российской Федерации – это общеобязательные правовые выводы, 

сформулированные в ходе судебно-интерпретационной деятельности, при 

проверке конституционности нормативных правовых актов и толковании 

Конституции Российской Федерации, изложенные в его решениях» 

2. Проведенный анализ практики формулирования решений 

Конституционного Суда Российской Федерации позволяет оценивать их и 

правовые позиции как форму и содержание. Предлагается уточнить ст. 75 

Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», предусматривающей 

перечень сведений, которые должны содержаться в решении 

Конституционного Суда Российской Федерации, путем  его дополнения с 

указанием на изложение правовой позиции в конкретной (мотивировочной 

или резолютивной) части решения. 

3. В настоящее время используемая в науке типология правовых 

позиций Конституционного Суда Российской Федерации может быть 

дополнена следующими ее типами. Правовые позиции могут быть 

сформулированы им в своем постановлении, определении или заключении. 

При этом они могут формироваться  в результате рассмотрения дел в 

обычном порядке, при проведении слушаний, так и при применении 

процессуальной формы  рассмотрения, не предусматривающей их 

проведение, а именно в «особом порядке конституционного 

судопроизводства», а также при вынесении определений с позитивным 

содержанием. Новым типом правовых позиций являются позиции, 

сформулированные при «рассмотрении вопросов о порядке исполнения 

решения межгосударственного (международного) судебного органа на 
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территории Российской Федерации. 

4. Постановление Европейского Суда по правам человека, вынесенное 

по жалобе гражданина Российской Федерации, в котором установлены 

нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод являются 

основанием для пересмотра судом конкретного дела ввиду наличия новых 

обстоятельств, изложенных в его решении. Поскольку правовая позиция о 

возможности исполнения решения межгосударственного (международного) 

судебного органа на территории Российской Федерации может быть 

сформулирована только Конституционным Судом Российской Федерации, 

возникает коллизия с действующим российским процессуальным 

законодательством, предусматривающим возможность такого пересмотра 

дела в качестве самостоятельного правового  основания.   

5. Правовые позиции, сформулированные Конституционным Судом 

Российской Федерации по вопросам защиты социальных прав граждан, 

оказывают существенное влияние на формирование принципов 

конституционно-правовой защиты прав граждан: 

 равноправие участников жилищных правоотношений при 

обеспечении социальным жильем должно быть направлено на исключение 

перекосов в нормативном регулировании их правового статуса и социального 

неравенства;  

 пределы  осуществления социальных прав граждан должны отвечать 

интересам правовой защиты других участников правоотношений; 

 свобода трудовых правоотношений должна заключаться в 

возможности каждого гражданина вне зависимости от национальности, расы, 

вероисповедания, пола, возраста, места жительства и др. реализовать свои 

способности к труду; 

 в сфере социальной защиты семейных отношений государство 

должно  стремиться к обеспечению равенства и справедливости при 

реализации прав, доверия граждан к закону; 
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 государство должно гарантировать такой правовой режим 

защиты прав инвалидов и малообеспеченных граждан, который позволял бы 

им на равных условиях пользоваться своими социальными правами.             

6. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

сформулированные в период становления российского законодательства в 

области земельного, административного, налогового и других отраслей 

права, оказали влияние на формирование следующих принципов 

конституционно-правовой защиты  экономических прав граждан: 

 соблюдения прав собственности, недопустимости произвольного 

вмешательства государства в деятельность гражданина;  

 необходимости установления правовых границ и оснований 

административной, финансовой, налоговой и иных видов ответственности 

гражданина;  

 понятного и доступного формулирования норм законодательства, 

регламентирующего взаимоотношения государства и гражданина; 

 закрепления в федеральном законодательстве правовых гарантий 

собственника, недопустимости произвольного изъятия со стороны 

государства принадлежащего ему имущества;  

 определения наказания гражданина за нарушение правовых норм, 

которое  должно осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась 

возможность  его применения с учетом всех существенных обстоятельств 

деяния; 

 соразмерности мер ответственности целям, прямо указанным в ч. 3 

ст. 55 Конституции Российской Федерации6.  

7. В целях решения проблемы своевременности исполнения решений 

Конституционного Суда Российской Федерации и изложенных в них 

                                                             

6 Конституция Российской Федерации: [принята вcенародным голоcованием 12 дек. 1993 г.,  

// Москва: Проспект, 2020. с. 14 
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правовых позиций предлагается сформировать систему 

«вневедомственного контроля» за реализацией правовых позиций не только в 

стадии правотворчества, но и в области правоприменения. Дополнительное 

применение полномочий Прокуратуры Российской Федерации позволила бы 

реализовать правовой механизм, который бы обеспечивал своевременность 

исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации со 

стороны всех органов власти и должностных лиц.    

Теоретическая значимость работы состоит в том, что 

сформулированные в работе предложения и выводы в области  деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации позволили охарактеризовать 

содержание и юридическую природу правовых позиций, способствовали 

более глубокому анализу тенденций развития конституционного права и его 

влияния на формулирование принципов российского законодательства, 

укрепления единства правового пространства, совершенствования 

функционирования органа конституционного контроля в системе механизма 

«сдержек и противовесов». Предложенные положения теоретического 

характера по разработке авторского определения правовой позиции, 

дополнения их типологии, взаимосвязи с нормативным регулированием и ряд 

других могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

выводы, сформулированные при рассмотрении сущности правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации и их использование в 

правоприменительной деятельности государственных правоохранительных 

органов, а также предложения диссертанта по  совершенствованию процесса 

исполнения решений Конституционного Суда могут быть использованы в 

законотворческой деятельности при совершенствовании правового 

регулирования защиты социально-экономических прав граждан.  

Сформулированные в работе теоретические положения могут быть 

также использованы в процессе дальнейших научных исследований в сфере 
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конституционного правосудия, применяться при изучении и 

преподавании российского конституционного права. 

Апробация и использование результатов научного исследования. 

Основные результаты и выводы диссертационного исследования 

представлены с достаточной полнотой в 9 публикациях, в том числе в 6 

статьях, опубликованных в ведущих научных юридических изданиях 

«Законность», «Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации», «Конституционное и муниципальное право», рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки.  

Положения и выводы диссертации докладывались автором на научно-

практических конференциях: Всероссийской научно-практической 

конференции «Борьба с коррупцией: новые подходы и векторы современного 

развития» в 2010 году в Волгоградском государственном университете; 

Международной научно-практической конференции «Социально-

экономические и правовые аспекты стратегии развития и модернизации 

современного общества» в 2012 году и Международной научно-практической 

конференции «Социально-экономические и правовые проблемы современной 

России» в 2015 году, проведенных Волгоградским филиалом 

Международного славянского института; XX Международной  научно-

практической конференции «Права и обязанности гражданина  и публичной 

власти: поиск баланса интересов» в 2019 году, проведенной Московским 

государственным университетом им. М.В. Ломоносова; XVIII 

Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» в 

2020 году в Московском государственном юридическом университете им. 

О.Е. Кутафина. Материалы диссертационного исследования использовались 

диссертантом в учебном процессе при проведении лекционных и 

практических занятий в институте права Волгоградского государственного 

университета.  

Результаты работы внедрены в учебный процесс Волгоградского 

государственного университета при преподавании учебных дисциплин: 
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«Конституционные основы налогообложения», 

«Конституционное  право», «Налоговое право», «Конституционное 

правотворчество и законодательная техника» (акт о внедрении 

Волгоградского государственного университета от 25.06.2020), а также  

использование в правоприменительной деятельности прокуратуры 

Волгоградской области (акт о внедрении прокуратуры Волгоградской 

области от 25.06.2020) при организации надзорной деятельности. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами научного 

исследования, a также избранной методологией научного анализа и логикой 

изложения материала, который сформулирован во введении, двух главах, 

состоящих из семи параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложения. 
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Глава 1. Теоретические и законодательные основы правовых 

позиций Конституционного Суда Российской Федерации 

 

1.1. Понятие, сущность правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, её значение в области защиты социально-

экономических прав граждан 

 

Закрепление Конституцией Российской Федерации ряда гражданских 

прав и свобод социально-экономического характера, признание и защита 

различных форм собственности, свободы экономической деятельности 

потребовали адекватного правового регулирования взаимоотношений 

государства и субъектов экономики и бизнеса, установление гарантий 

правовой защиты законных интересов граждан, в том числе путем 

осуществления судебного конституционного контроля.  

Согласно ст.1 Закона Российской Федерации о поправке  к 

Конституции Российской Федерации № 1-ФКЗ от 14.03.2020 «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» ч.1 ст.125 Конституции РФ 

определяет, что Конституционный Суд Российской Федерации является 

высшим судебным органом конституционного контроля в Российской 

Федерации, осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства в целях защиты основ 

конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей 

территории Российской Федерации.7 Совокупность юридически 

установленных полномочий, прав и обязанностей государственного органа, 

определяющих его место в системе органов государственной власти, 

интерпретируется как его компетенция. Таким образом, под компетенцией 

                                                             

7 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти. 
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Конституционного Суда Российской Федерации мы понимаем 

совокупность возможностей суда по реализации возложенных на него 

полномочий и в ряде случаев корреспондируемых с обязанностями по их 

исполнению.  

В соответствии со ст.125 Конституции Российской Федерации (в 

редакции Закона РФ № 1-ФКЗ от 14.03.2020) «Конституционный Суд 

Российской Федерации является высшим судебным органом 

конституционного контроля, который по запросам Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой 

сенаторов Российской Федерации или депутатов Государственной Думы, 

Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции 

Российской Федерации: 

а)  федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; 

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

нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по 

вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти 

Российской Федерации и совместному ведению органов государственной 

власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

в) договоров между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов 

федерации» 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской 
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Федерации.8 

В пределах перечисленных полномочий Конституционный Суд 

Российской Федерации осуществляет последующий абстрактный 

конституционный контроль по жалобам граждан на соответствие 

Конституции Российской Федерации законов и иных нормативно-правовых 

актов, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие 

внутригосударственные средства судебной защиты, а также по запросам 

судов на предмет конституционности законов и иных нормативных актов, 

подлежащих применению в конкретном деле.9  

Это является одним из основных полномочий Суда, позволяющим 

провести проверку нормы правового акта на соответствие положениям 

Конституции Российской Федерации, а в большинстве случаев – оценить 

соразмерность ограничений прав человека и гражданина. 

Одни из новых полномочий Конституционного Суда РФ, 

предусмотренных п. «а» и «в» ч.5.1. ст.75 Конституции РФ, предоставляет 

возможность Суду по запросу Президента РФ провести проверку на предмет 

конституционности проектов законов о поправке к Конституции РФ, 

проектов федеральных конституционных и федеральных законов до их 

подписания Президентом Российской Федерации, а также проверить на 

предмет конституционности законов субъектов РФ до их обнародования 

высшим должностным лицом либо руководителем высшего исполнительного 

органа власти субъекта РФ. 

Кроме того, получило конституционно-правовое оформление и 

несколько конкретизировано полномочие Конституционного Суда РФ, 

предусмотренное п. «б» указанной статьи, направленное на разрешение 

вопросов исполнения решений межгосударственных органов, иностранных 

или международных (межгосударственных) судов или третейских судов 

(арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, если это 

                                                             

8 Там же.  
9 Там же. 
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решение противоречит основам публичного правопорядка 

Российской Федерации, либо вынесены на основании положений 

международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 

противоречащим Конституции РФ. 

Таким образом, внесенные дополнения в Конституцию Российской 

Федерации относительно правового положения высшего судебного органа 

конституционного контроля существенно расширили и уточнили круг 

полномочий  Конституционного Суда РФ, предоставив ему возможность 

давать оценку конституционности как  действующих нормативно-правовых 

актов, договоров, так и их проектов, а также возможности  исполнения 

решений международных и межгосударственных судебных органов, а также 

арбитража, налагающих обязанности на Российскую Федерацию. 

Представляется, что в каждом случае оценки на предмет конституционности 

нормативно-правового акта, договора либо решения межгосударственного 

органа Конституционный Суд РФ будет формировать свою правовую 

позицию.      

Для формирования представлений о понятии правовой позиции 

Конституционного Суда, а также ее основных особенностей полагаем 

необходимым проанализировать определения «правовой позиции», 

сформулированные к настоящему моменту в юридической науке.  

Так, судья Конституционного Суда Г.А. Гаджиев под правовой 

позицией понимает обнаруженный на примере исследования 

конституционности оспоренной нормы принцип решения группы 

однородных дел10. 

Напротив, по мнению судьи Конституционного Суда Н.С. Бондаря, 

«правовая позиция – это аргументированные, получающие обоснование в 

процедуре конституционного правосудия оценки и интерпретационные 

представления по вопросам права в рамках решения Конституционного Суда 

                                                             

10 Гаджиев Г.А. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как источник 

конституционного права // Закон. 2006. № 11. С. 22. 
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Российской Федерации, принятого по итогам рассмотрения конкретного 

дела»11. 

С другой стороны, оценивая юридическое содержание правовой 

позиции, Л.В. Лазарев считает, что наличие понятий «правовая позиция, 

выраженная в решениях Конституционного суда», «решение, не 

соответствующее правовой позиции», уже свидетельствуют о том, что 

«правовая позиция» и «решение» Конституционного Суда рассматриваются 

как понятия неидентичные12.  

Е.А. Николаев, проанализировав нормы законодательства, пришел к 

выводу о том, что «правовая позиция есть провозглашенное именем 

Российской Федерации согласованное умозаключение, полученное по 

правилам логического вывода из своих посылок и являющееся достаточным 

основанием для принятия итогового решения составом Суда, установленного 

законом»13. 

Более конкретно формулируют понятие правовой позиции 

Н.С. Волкова и Т.Я. Хабриева: «результат деятельности Суда по толкованию 

конституционных положений и соотносимых правовых норм, отражающий 

аргументированные суждения и выводы Суда по конкретным 

конституционно-правовым проблемам, из которых Суд исходит в своих 

решениях»14. 

По мнению судьи Конституционного Суда Н.В. Витрука понятие 

правовой позиции определяется следующим образом: «правовые 

представления (выводы) общего характера Конституционного Суда как 

результат толкования Конституционным Судом Конституции Российской 

Федерации и выявления им конституционного смысла положений законов и 

                                                             

11 Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав человека 

Конституционным Судом Российской Федерации. М. : Городец ; Формула права, 2005. С. 135136.  
12 Лазарев Л.В. Правовые позиции Конcтитуционного Cуда Роccии. М. : Городец ; Формула права, 

2008. 528 c. 
13 Николаев Е.А. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: определение, 

юридическая природа, имплементация в правовую систему // Право и политика. 2002. № 3. С. 1530.  
14 Волкова Н.С., Хабриева Т.Я. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и 

парламент. М. : Норма, 2004. С. 34. 
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других нормативных актов в пределах компетенции 

Конституционного Суда, которые снимают конституционно-правовую 

неопределенность и служат правовым основанием итоговых решений 

(постановлений) Конституционного Суда»15. 

Из содержания изложенных определений можно сделать вывод, что   

под правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации 

понимается умозаключение, основанное на толковании конституционно-

правовой нормы, являющееся результатом его судебно-интерпретационной 

деятельности. 

Действующее федеральное законодательство не предусматривает 

официального определения правовой позиции Конституционного Суда. 

Вместе с тем для автора является очевидным, что правовая позиция Суда  

это правовые выводы Суда, сформулированные в ходе его судебно-

интерпретационной деятельности по конкретной проблеме правоприменения. 

Юридические свойства и правовые последствия принятия решений 

Конституционного Суда определены в Федеральном конституционном 

законе достаточно детально, однако характеристика правовых позиций дана 

весьма незначительно, а непосредственное упоминание о правовых позициях 

содержится лишь в ст. 29, пп. 47.1. и 79 Федерального конституционного 

закона от 21.07.95 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации». 

По мнению диссертанта, понятие правовой позиции, его основных 

свойств можно также вывести, проанализировав  содержание  итоговых 

постановлений,  а также  определений Конституционного Суда, в которых 

формулируются понятие собственной правовой позиции и определяются ее 

характерные признаки.   

Так, в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 

08.10.98 № 118-О «По жалобе гражданки Головановой Людмилы 

                                                             

15 Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (19912001 гг.): очерки теории и практики. 

М. : Городец-издат, 2001. C. 111. 
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Александровны о нарушении ее конституционных прав...» определено 

понятие правовой позиции как «положения мотивировочной части 

постановления Конституционного Суда Российской Федерации, 

содержащего толкование конституционных норм либо выявляющего 

конституционный смысл закона, на котором основаны выводы 

Конституционного Суда Российской Федерации», которые сформулированы 

в резолютивной части этого же постановления 16. 

В Постановлении от 27.02.2003 № 1-П Конституционный Суд 

Российской Федерации определил, что «…данная судом оценка проверяемой 

нормы на предмет соответствия Конституции Российской Федерации, а 

также выявленный конституционно-правовой смысл нормы обязателен как 

для законодателя, так и для правоприменителя. При этом по какому вопросу 

была сформулирована Судом правовая позиция, значения не имеет»17. 

Согласно ст. 75 Федерального конституционного закона от 21.07.94 

№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» законодатель 

прямо предусматривает, что в решении должны быть указаны нормы 

Конституции Российской Федерации, которыми Суд руководствуется при 

принятии решения18. Таким образом, данный факт предусматривает не 

просто ссылку на них, но и анализ содержания при изложении доводов, 

правовых аргументов, правового обоснования решения. 

Наряду с этим следует отметить, что правовые аргументы в пользу 

принятого решения Конституционного Суда не являются его правовой 

позицией. В свою очередь, правовая позиция формируется из них, являясь 

                                                             

16 По жалобе гражданки Головановой Людмилы Александровны о нарушении ее конституционных 

прав Положением абзаца 1 части седьмой статьи 19 Закона РСФСР «О милиции» : определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 05.10.1998 № 118-О. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.10.2019). 
17 По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 130 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан П.Л. Верещака, 

В.М. Гладкова : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27.02.2003 № 1-П // 

Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2003. № 3. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.10.2019). 
18 О Конcтитуционном Cуде Роccийcкой Федерации : федер. конcтитуц. закон Роccийcкой 

Федерации от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (в ред. от 26.07.2018) // Cобрание законодательcтва Роccийcкой 

Федерации. 1994. № 13. П. 8, ч. 1, ст. 75. 
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при этом закономерным выводом, а также основывается на их правовом 

содержании. В качестве примера может послужить Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 03.06.2004 № 11-П»19. 

Мотивируя свои выводы относительно реализации гражданами права 

на досрочную трудовую пенсию по старости, Суд провел анализ 

конституционно-правового регулирования пенсионных правоотношений. 

При этом Суд указал, что такого рода дифференциация по 

профессиональному признаку законодателем должна осуществляться исходя 

из принципа равенства, предусмотренного ст. 19 Конституции Российской 

Федерации, в силу которого такого рода ограничения допустимы, если они 

оправданы, преследуют конституционно значимые цели и реализуются 

соразмерными им правовыми средствами. 

Таким образом, Конституционным Судом сформулирована правовая 

позиция в сфере защиты права гражданина на досрочное пенсионное 

обеспечение по старости на равных условиях с другими гражданами вне 

зависимости от формы собственности учреждения-работодателя, в котором 

гражданин осуществлял свою трудовую деятельность. При этом действие 

данной судом правовой позиции распространяется не только на субъекты 

спорных правоотношений, но и на аналогичные случаи, возникающие в 

сфере реализации гражданами прав на досрочное пенсионное обеспечение. 

Указанная характерная особенность правовой позиции позволяет 

правоприменителю ссылаться на нее и в ряде других случаев, возникающих 

при реализации гражданами своих пенсионных прав.  

При формулировании своей правовой позиции Конституционным 

Судом РФ сначала необходимо провести детальный анализ правовой 

ситуации, проанализировать практику вынесения своих правовых позиций и 

решений межгосударственного органа по защите прав человека.     

                                                             

19 По делу о проверке конституционности положений подпунктов 10, 11 и 12 пункта 1 статьи 28, 

пунктов 1 и 2 статьи 31 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» : 

постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 03.06.2004 №11-П // Российская газета. 

15 июня (№ 124). 
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Активным обсуждением сопровождается вопрос, который 

прежде всего связан с определением видов решений, где содержатся 

правовые позиции.  Большинство  авторов высказываются о наличии 

правовой позиции только в итоговых решениях суда (В.А. Кряжков, Е.А. 

Николаев). Напротив,     Н.В. Витрук и Л.В. Лазарев, отмечают, что наличие 

правовых позиций возможно в «отказных» определениях с положительным 

(или позитивным) содержанием. 

В качестве характеристики и определения правового содержания 

правовой позиции вызывают интерес выводы, которые даны 

Конституционным Судом в Определении от 08.10.1998 № 118-О.20 

Так, отказывая гр-ке Головановой Л.А. в принятии ее жалобы к 

рассмотрению, Конституционный Суд Российской Федерации, ссылаясь на 

сформулированную ранее в своем постановлении правовую позицию по 

вопросу увольнения со службы в органах внутренних дел, указал, что 

«положения мотивировочной части постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации, содержащие толкование конституционных норм 

либо выявляющие конституционный смысл закона, на которых основаны 

выводы Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированные 

в резолютивной части этого же постановления, отражают правовую позицию 

Конституционного Суда Российской Федерации и также носят обязательный 

характер»21. 

В другом случае Определением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 4 декабря 2007 г. № 958-О-О сформулирована  правовая 

позиция относительно применении норм правовых актов Союза ССР о 

льготах по оплате услуг ЖКХ педагогическими работниками22. 

При этом представляется очевидным, что такие понятия, как  «правовая 

позиция» Конституционного Суда и «решение» Конституционного Суда,  

                                                             

20 По жалобе гражданки Головановой Людмилы Александровны о нарушении ее конституционных 

прав… (дата обращения: 24.10.2019) 
21 Там же. 
22 Официальный cайт Конcтитуционного Суда Роccийcкой Федерации. URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pаgеs/dеfаult.аspx (дата обращения: 10.08.2020). 
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соотносятся как его мотивированное содержание и форма правового акта, 

издаваемого Судом в процессе конституционного судопроизводства.     

Согласно ст. 75 Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» содержание решения Суда 

определяется единым перечнем сведений, которые должны быть включены в 

текст его решения. На практике содержание решения Конституционного 

Суда включает в себя вводную, описательную, мотивировочную и 

резолютивную части. Мотивировочная часть решения Суда и содержащиеся 

в ней правовые позиции являются основанием для формирования итоговых 

выводов, включаемых в резолютивную часть решения.  

Иными словами, решение Конституционного Суда, исходя из 

содержания положений федерального конституционного закона, должно 

рассматриваться единое целое его составных частей, мотивировочной и 

резолютивной, так и содержащихся в них правовых позиций.  

По мнению диссертанта, содержание ст. 75 Федерального 

конституционного закона № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», 

предусматривающей перечень сведений, которые должны содержаться в 

решении Конституционного Суда, подлежит уточнению, с указанием на 

место правовой позиции в содержании решения Суда (мотивировочной или 

резолютивной).            

В науке выделяется ряд свойств, присущих правовым позициям в 

области социально-экономических отношений: общеобязательность, 

нормативность, стабильность, прямое действие на территории Российской 

Федерации, внутреннее единство сформулированных выводов. Части из них 

мы уже дали оценку, однако полагаем уместным дополнить указанный 

перечень такими свойствами правовой позиции, как прецедентный и 

правозащитный характер.  

Правовые позиции, изложенные в решении Конституционного Суда, 

являются результатами толкования и применения норм Конституции 

Российской Федерации, а также являются общеобязательными для всех 
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граждан, государственных органов, судов организаций и должностных 

лиц и имеют силу итоговых решений суда. При рассмотрении дел по  

аналогичным жалобам Конституционный Суд приводит ссылку на ранее 

высказанные правовые позиции по аналогичному вопросу правоприменения.  

Стоит отметить, что сформулированные правовые позиции являются 

нормативным толкованием положений законов и иных нормативно-правовых 

актов. Нормативность толкования предполагает, что оно распространяется не 

только на общественные отношения, касающиеся конкретного заявителя и 

являющиеся предметом рассмотрения в Конституционном Суде, но и на все 

иные общественные отношения в указанной сфере (трудовые, пенсионные, 

имущественные, земельные и т.п.).  

Формулировка правовых позиций может происходить как в 

мотивировочной части решения, так и в резолютивной, при этом правовое 

содержание правовой позиции не меняется, т.е. высказанное правовое 

видение той или иной проблемы сохраняется и является основанием 

принятия итогового решения Суда по делу. При данном условии  указанные в 

разных частях решения правовые позиции обладают внутренним смысловым 

и содержательным единством23. 

Правовые позиции, сформулированные Судом, носят прецедентный 

характер. Признавая это как неотъемлемое свойство, мы исходим из двух 

признаков – их общеобязательности и формы (это судебный акт, принятый в 

форме постановления либо определения). В отечественной системе права   

решения Конституционного Суда Российской Федерации имеют ключевую, 

решающую силу, что является отголоском прецедентного права. Такого рода 

процесс может быть охарактеризован как взаимопроникновение и частичный 

синтез, смешение двух правовых систем. Как известно, в сравнении с 

правовой системой англо-саксонских государств, в России отсутствует 

                                                             

23 По ходатайcтву Миниcтерcтва Роccийcкой Федерации по налогам и cборам о разъяcнении 

Поcтановления : определение Конcтитуционного Cуда Роccийcкой Федерации от 12.10.1998 по делу о проверке 

конcтитуционноcти пункта 3 cтатьи 11 Закона Роccийcкой Федерации «Об оcновах налоговой cиcтемы в 

Роccийcкой Федерации» : определение Конcтитуционного Cуда Российской Федерации от 25.07.2001 № 138-0 // 

Cобрание Законодательcтва Российской Федерации. 2001. № 32. Ст. 3410. 
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прецедентное право, но при данном условии нельзя отрицать 

прецедентный характер судебной практики Конституционного Суда.  

Более того, в связи с произведенными изменениями в организации 

работы Конституционного Суда Российской Федерации в ноябре 2010 г., 

принятыми Федеральным конституционным законом № 3-ФКЗ, 

изменениями, внесенными Федеральным конституционным законом № 9-

ФКЗ от 04.06.2014, а также утвержденным Регламентом работы 

Конституционного Суда Российской Федерации в новой редакции внесены 

изменения в организацию деятельности суда24.  

Стоит отметить эти существенные изменения, которые направлены на 

оптимизацию и улучшение работы суда. Данными изменениями 

предусмотрена процедура рассмотрения дел «без проведения слушаний». 

При этом, как следует из толкования норм ч. 1. ст. 47 закона, «без проведения 

слушаний по жалобам граждан либо запросов судов Конституционный Суд 

может проверять конституционность закона, если ранее аналогичный 

правовой спор возникал в практике Суда и норма признана 

неконституционной постановлением судебного органа»25. Таким образом, по 

мнению диссертанта, в российской правовой теории мы можем отметить 

вполне определенную тенденцию к закреплению за правовой позицией 

Конституционного Суда, которая содержится в его определении или 

постановлении, роли судебного прецедента.  

Помимо перечисленных свойств, можно определить ряд ключевых 

признаков правовых позиций в конкретной сфере социально-экономических 

правоотношений, которые позволяют говорить о них как о правовом 

феномене, способствующем разрешению социально-правовых коллизий, 

укреплению законности и определяющее конституционно-правовое 

понимание оспариваемого нормативно-правового акта. 

                                                             

24 О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» : федер. конституц. закон от 04.06.2014 № 9-ФКЗ // Роccийcкая газета. 2014. 6 июня 

(№ 6399). 
25 Там же. 
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Анализ обращений граждан в Конституционный Суд и результаты 

их рассмотрения констатируют, что значительная доля сформулированных 

правовых позиций напрямую либо опосредованно связана с правовой 

проблематикой, возникающей в сфере защиты социально-экономических 

прав и свобод гражданина Российской Федерации.26.  

Согласно «Обзору практики вынесения отказных определений 

Конституционного Суда Российской Федерации по запросам судов» с 1995 

по 2009 гг., наибольшая часть оспариваемых в постановлениях 

Конституционного Суда норм по запросам судов относилось к праву на 

социальное обеспечение и трудовому праву (12), уголовно-процессуальному 

праву (11) и конституционному праву (10). В принятых в связи с запросами 

судов постановлениях также были рассмотрены вопросы о 

конституционности норм гражданского права (9), налогового права (4), 

финансового права (4), таможенного права (3), уголовного права (3), 

административного права (3), гражданско-процессуального (2) и арбитражно-

процессуального права (2), жилищного права (2), муниципального права (1) и 

основ законодательства о нотариате (1)27. 

Как следствие, сформулированные Конституционным Судом правовые 

позиции по вопросам правового равенства граждан сформулированы по 

вопросам в области жилищного законодательства, защиты права частной 

собственности, права на труд, разрешения коллективных трудовых споров, 

оплаты труда, взаимоотношений в области налогов и взносов в 

государственные внебюджетные фонды, в т.ч. в сфере пенсионного 

обеспечения, защиты прав инвалидов и «чернобыльцев».  

Главной целью относительно принятия решения выступает разрешение 

поставленного перед судом вопроса, который касается сферы защиты прав 

граждан и дальнейшее формирование вывода о соответствии правового акта 

нормам Конституции Российской Федерации. Целью формирования 

                                                             

26 Официальный cайт Конcтитуционного Суда Роccийcкой Федерации (дата обращения: 22.10.2020). 
27 Там же (дата обращения: 12.04.2020). 
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правовой позиции суда является выявление конституционно-

правового смысла и казуального толкования нормы закона, которая 

приобретает более важное значение не в рамках определенного дела. В то же 

время данная норма принимается во внимание при рассмотрении 

конкретного дела и способствует его разрешению. 

Приведенная в качестве примера правовая позиция, сформулированная  

в постановлении Конституционного Суда от 03.06.2004 № 11-П по вопросам 

досрочного пенсионного обеспечения, указала на наличие правовой  

неопределенности  при регламентации права гражданина на досрочное 

пенсионное обеспечение по старости на равных условиях с другими 

гражданами вне зависимости от формы собственности учреждения-

работодателя. В указанной ситуации был нарушен конституционно-правовой 

принцип равенства прав граждан. Анализ сформулированной правовой 

позиции показал, что она имеет более широкое применение и 

распространяется на бóльший круг аналогичных случаев законодательной 

регламентации пенсионных прав граждан. Одновременно вынесенное 

постановление Конституционного Суда, касающееся обращений конкретных 

граждан, общественных объединений и организаций, разрешает 

индивидуальный, конкретный правовой спор, выводы о разрешении которого 

по существу формулируются в резолютивной части постановления Суда. 

Несомненно, большинство правовых позиций Конституционного Суда, 

сформулированных по вопросам применения пенсионного, трудового, 

гражданского, налогового законодательства, носят по своему содержанию 

правозащитный характер, даже если они сформулированы не только в 

итоговом постановлении суда, но и в определении с «позитивным 

содержанием».  

Сформулированная правовая позиция позволяет Суду при помощи 

осмысления действующего правового регулирования проблемных социально-

экономических общественных отношений и соответствия правовой нормы 

требованиям Конституции Российской Федерации руководствоваться 
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сформулированной в ранее принятом постановлении правовой позицией по 

определенной проблеме (такое указание часто содержится во вновь 

принимаемых Судом решениях). Данный факт позволяет сделать вывод, что 

рассматриваемое правовое явление самостоятельно и обособлено. 

Оценивая правовое содержание понятия правовой позиции, 

необходимо отметить ее интерпретационный характер как результат 

процесса осмысления правового содержания оспариваемой нормы и   

интерпретации конституционно-правовых норм. 

Исследователи Е.М. Шайхутдинов, В.М. Шафиров отмечают, что 

«интерпретационный акт – важная, теоретическая и практически значимая 

категория…»28.  

В свою очередь, Н.В. Витрук указывает, что «правовая позиция имеет 

интерпретационный характер, потому как она является результатом 

интерпретационной деятельности Суда, в рамках которой осуществляется 

толкование Конституции или поиск конституционного смысла нормативных 

правовых актов, исследующихся в ходе конституционного 

судопроизводства»29. 

Судебно-интерпретационная форма деятельности Конституционного 

Суда при создании своей правовой позиции заключается в проведении 

системного правового анализа таких норм, как конституционно-правовых и 

отраслевых норм законодательства, являющегося предметом рассмотрения, а 

также собственных правовых позиций, которые были сформулированы 

ранее. Системный правовой анализ касается норм международного права и 

заключенных международных договоров и решений Европейского Суда по 

правам человека. Результатом указанной интерпретационной деятельности 

является выявление конституционно-правового смысла правового акта и 

                                                             

28 Шайхутдинов Е.М., Шафиров В.М. Интерпретационные акты (теоретико-прикладное 

исследование) : монография. Краcноярcк : РУМЦ ТОО, 2007. С. 15. 
29 Витрук Н.В. Правовые позиции Конcтитуционного Cуда Роccийcкой Федерации: понятие, природа, 

юридичеcкая cила и значение // Конcтитуционное право: воcточноевропейcкое обозрение. 1999. № 3. С. 98. 
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реализация полномочия в сфере толкования Конституции Российской 

Федерации.  

В качестве неотъемлемой характеристики правовых позиций 

Конституционного Суда РФ необходимо отметить их правотворческую роль.   

Как справедливо заметил Председатель Конституционного Суда 

В.Д. Зорькин, «правотворческая деятельность судов в правовой системе 

России формально не признается, в доктрине интерпретируется 

противоречиво, но реально существует и через высшие судебные инстанции 

влияет на развитие права, так же, как это имеет место и в ряде других стран 

Европейского континента (Греция, Италия, Нидерланды, ФРГ и др.)»30.  

В частности, анализ правовых позиций Конституционного Суда 

позволил не только обобщить значительный опыт рассмотрения правовых 

споров в социально-экономической сфере, но и сформулировать принципы и  

основы права. 

По мнению В.Д. Зорькина, «…вкладывая в свои решения современное 

понимание налогового права как средства ограничения свободы государства 

в области финансов и обеспечения баланса общественных и частных 

интересов в экономической сфере, Конституционный Суд России  

продолжает выполнять активную роль в формировании правового поля и 

гармонизации взаимоотношений государства и налогоплательщиков»31. 

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что правовые позиции 

Суда имеют определяющее значение и основательно вошли в 

правоприменительную практику как судов все уровней и ветвей судебной 

системы, так и должностных лиц иных государственных органов.  

Полагаем, что необходимо уточнить  содержание ст. 75 Федерального 

конституционного закона № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», 

предусматривающей перечень сведений, которые должны содержаться в 

                                                             

30 Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конcтитуционного Cуда Российской Федерации  

// Журнал роccийcкого права. 2004. № 12. С. 3134. 
31 Зорькин В.Д. Конcтитуционно-правовые аcпекты налогового права и практика Конcтитуционного 

Суда // Cравнительное конcтитуционное обозрение. 2006. № 3. С. 98–106. 
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решении Конституционного Суда РФ. С учетом проведенного 

правового анализа норма конституционного закона подлежит корректировке 

с необходимостью указания не только перечня обязательных сведений, 

которые должны быть в решении Суда, но и с указанием конкретной части 

решения Суда, (мотивировочной или резолютивной), в которых должна быть 

сформулирована его правовая позиция. Полагаем, что внесенное 

предложение носит также и практическую направленность, позволяющую 

широкому кругу правоприменителей при изучении решения Суда понять 

суть вынесенного судебного акта и уяснить содержание сформулированной  

правовой позиции.        

Характеристика и содержание правовой позиции Конституционного 

Суда раскрывается для понимания в процессе анализа деятельности 

Конституционного Суда при осуществлении им толковании норм 

Конституции Российской Федерации и формулировании им самим данных 

определений. Решение Конституционного Суда в сфере положений 

Федерального конституционного закона рассматривается как целое, единство 

его составных частей, в том числе мотивировочной и резолютивной и 

содержащихся в них правовых позиций.  

С учетом изложенного, в связи с отсутствием официального понятия  

правовой позиции, нам представляется наиболее уместным привести свой 

вариант определения: «Правовая позиция Конституционного Суда 

Российской Федерации – это общеобязательные правовые выводы, 

сформулированные в ходе судебно-интерпретационной деятельности Суда, 

при проверке конституционности нормативных правовых актов, их проектов 

и толковании Конституции Российской Федерации, изложенные в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации». 
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1.2. Типология правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации и процесс их формирования 

 

Проведенный нами анализ показал, что свойства юридического 

характера и правовые последствия принятия решений Конституционного 

Суда определены законодательством достаточно детально. Вместе с тем 

определение типологии правовых позиций является неотъемлемой частью 

процесса исследования их правового содержания, без изучения которого 

невозможно в полном объеме дать характеристику этого правового явления.  

В одной из редакций проекта Федерального конституционного закона 

от 21.07.94 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

наряду с другими положениями о правовых позициях, было сформулировано 

следующее: «Правовая позиция, выраженная в постановлении по 

рассмотренному Конституционным Судом Российской Федерации делу, 

является обязательной для других судов и иных органов»32. 

В ранее действующей редакции ст. 79 Федерального Конституционного 

Закона от 21.07.94 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» определено, что позиция Конституционного Суда относительно 

того, соответствует ли Конституции Российской Федерации смысл 

нормативного правового акта либо его отдельного положения, придаваемого 

им правоприменительной практикой, выраженная в постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации, подлежит учету 

правоприменительными органами с момента вступления в силу 

соответствующего постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации. (в ред. от 14.12 2015)33 

Вопрос типологии правовых позиций необходимо рассматривать в 

тесной связи с процессом их формирования и итоговым результатом  

формулирования правовой позиции в резолютивной либо мотивировочной 
                                                             

32 Конституционный Суд России : справочник. М., 1995, 1997. URL: http://www.panorama.ru (дата 

обращения: 28.11.2019). 
33 О Конcтитуционном Cуде Роccийcкой Федерации. П. 8, ч. 1, cт. 75. 
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части итогового постановления или заключения Суда, либо 

сформулированного в его определении.  

Так, по мнению Е.А. Ершовой, «юридическая природа правовых 

позиций в настоящее время является одной из самых дискутируемых в 

специальной литературе теоретической проблемой, имеющей важнейшее 

практическое значение»34. 

В частности, судья Конституционного Суда Г.А. Гаджиев считает: «в 

мире юридических явлений правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации ближе всего находятся к rаciоdеcidеdi, т.е. правовым 

основаниям решения, и в силу этого именно правовые позиции Суда следует 

считать источниками права»35.  

Исходя из изложенного, позволим себе заметить, что раскрытие и 

понимание правовой позиции Конституционного Суда должны опираться на 

совокупности правовых оснований и выводов, их юридической 

аргументации, находящихся в основе решения Конституционного Суда.  

Исходя из имеющегося разнообразия подходов к определению 

процесса формирования правовых позиций, в науке конституционного права 

выделяются следующие типы правовых позиций Конституционного Суда: 

1. Результат конституционно-правового толкования, где позиции, 

высказанные судом, снимают правовую неопределенность и являются 

юридическим основанием его итоговых решений, формулируются в 

мотивировочной части решения Суда.  

2. Юридическая составляющая решений Конституционного Суда 

заключается в содержании правовых позиций как в итоговых постановлениях 

Суда, так и в отдельных категориях определений суда. 

3. Выводы Конституционного Суда, когда в этом качестве   выступают 

итоговые решения суда, которые сформулированы в резолютивной части 

решения. 

                                                             

34 Ершова Е.А. Юридичеcкая природа правовых позиций // Роccийcкий cудья. 2005. № 2. С. 9–15. 
35 Гаджиев Г.А. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как источник 

конституционного права. С. 22. 
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 В частности, согласно правовой позиции, 

сформулированной Конституционным Судом в Определении № 88-О от 

07.10.97, «…правовые позиции, содержащие толкование конституционных 

норм либо выявляющие конституционный смысл закона, на которых 

основаны выводы Конституционного Суда РФ в резолютивной части его 

решений, обязательны для всех государственных органов и должностных 

лиц».36  Таким образом, данный тип правовой позиции, определен как вывод, 

сформулированный в резолютивной части постановления Суда, находится в 

связи с толкованием конституционной нормы, в соответствии с которой 

Судом принято итоговое решение.      

Важно отметить, что правовые позиции, являясь «ориентиром» для 

законодателя, явились одним из источников и позволили сформулировать 

принципы регулирования правоотношений, установленные законодателем 

как основы правового регулирования. Таким примером могут послужить 

правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

разработанные при толковании норм Конституции Российской Федерации в 

сфере налоговых правоотношений.  Более того, анализ содержания правовых 

позиций по таким спорам позволяет увидеть взаимосвязь между выводами 

Конституционного Суда Российской Федерации и содержанием  принципов 

налогового законодательства, изложенных в первой части Налогового 

кодекса РФ37.   

Реализация правовых позиций, уточняющих социально-экономическое 

положение человека и гражданина, может осуществляться судами при 

отправлении правосудия и органами исполнительной власти, так как в силу 

ст. 18 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими, но даже в этой 

ситуации важно скорректировать законодательство. В качестве примера 

                                                             

36 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации. URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pаgеs/dеfаult.аspx (дата обращения: 12.04.2019). 
37 Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч.1–2. М. : Эксмо, 2008.  
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можно отметить правовые позиции, которые отражены в Постановлении 

Конституционного Суда  от 27.02.2009 № 4-П.38 

Проанализировав правовые источники, автор представляет, что 

правовая позиция образуется, основываясь на положениях Конституции 

Российской Федерации, общепризнанных норм и принципов 

международного права и международных договоров Российской Федерации, 

которые признаны элементом системы права, положений нормативных актов 

Российской Федерации. 

Формирование правовой позиции осуществляется только тогда, когда 

Суд непосредственно осуществляет свою деятельность в процессе 

толкования конституционных норм. Данная составляющая является важным 

этапом при создании и развитии правовой позиции. Система формирования 

позиции представляет собой многоэтапную структуру, через которую 

проходят элементы интеллектуальной деятельности. При создании правовой 

позиции деятельность суда направлена на изучение, оценку и сравнение 

содержание конституционной нормы.  Помимо выделенных стадий данного 

процесса, важно выделить стадию уяснения, которая является обязательной 

при процессе формирования правовой позиции. Значимость стадии уяснения 

основывается на том, что в процессе деятельности правовая позиция суда 

формируется посредством уяснения правового смысла конкретной толкуемой 

нормы. 

В частности, делая вывод о соответствии Конституции РФ ст. 89 

Налогового кодекса Российской Федерации, Суд обратился к анализу норм 

Закона РФ «Об основах налоговой системы Российской Федерации», ст. 1 и 2 

Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 года № 943-1 «О налоговых 

органах Российской Федерации», Постановления Конституционного Суда РФ 

от 25 января 2001 года № 1-П, а также позиции Европейского Суда по правам 

                                                             

38 По делу о проверке конcтитуционноcти ряда положений cтатей 37, 52, 135, 222, 284, 286 и 379.1 

Гражданcкого процеccуального кодекcа Роccийcкой Федерации и чаcти четвертой cтатьи 28 Закона Роccийcкой 

Федерации «О пcихиатричеcкой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» в cвязи c жалобами граждан 

Ю.К. Гудковой, П.В. Штукатурова и М.А. Яшиной : поcтановление Конcтитуционного Cуда Роccийcкой Федерации 

от 27.02.2009 № 4-П // Веcтник Конcтитуционного Cуда Российской Федерации. 2009. № 2. 
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человека, сформулированной в  Постановлении от 19 апреля 1994 

года по делу «Ван де Хурк (Vаn dе Hurk) против Нидерландов».39 

В анализируемом постановлении дано толкование правовых норм, 

позволяющих налоговому органу проводить повторные налоговые проверки 

и принимать по ним правовые решения по вопросам, являвшимся уже ранее 

предметом судебного разбирательства и по которым уже имеются выводы 

судебных инстанций.  

При этом в постановлении Суд отметил, что «поскольку проверка 

законности и обоснованности судебных актов осуществляется лишь в 

специальных, установленных процессуальным законом процедурах – 

посредством рассмотрения дела судами апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций, то несудебная процедура ревизии судебных актов 

принципиально недопустима, поскольку означала бы возможность – вопреки 

обусловленным природой правосудия и установленным процессуальным 

законом формам пересмотра судебных решений и проверки их 

правосудности исключительно вышестоящими судебными инстанциями – 

замещения актов органов правосудия административными актами, что 

является безусловным отступлением от необходимых гарантий 

самостоятельности, полноты и исключительности судебной власти»40. 

Таким образом, при определении правовой позиции Суд ссылается на 

выводы, которые были сформулированы ранее в своем решении, в том числе 

на нормы федерального законодательства,  практику Европейского Суда по 

правам человека по вопросу реализации права на справедливое судебное 

разбирательство. 

В качестве аналогичного примера  можно  привести  Постановление 

Суда от 06.07.2018 №29-П «По делу о проверке конституционности п.1 ч.3 

ст.311 АПК РФ в связи с жалобой ООО «Альбатрос», в котором  Суд, 

                                                             

39  По делу о проверке  конcтитуционноcти положения, cодержащегоcя  в абзацах четвертом и пятом 

пункта 10 cтатьи 89 Налогового кодекcа Роccийcкой Федерации, в cвязи c жалобой  общеcтва c ограниченной 

ответcтвенноcтью «Варм» : поcтановление от 17.03.2009 № 5-П // Веcтник Конcтитуционного Cуда Роccийcкой 

Федерации. 2009. № 3.  
40  Там же. 
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мотивируя свои выводы, делает ссылки на ст.13 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, а также на постановления Европейского 

суда по правам человека, вынесенные по вопросу реализации прав человека 

на эффективные средства правовой защиты.41       

При казуальном толковании процесс формирования правовой позиции 

должен включать в себя смысловое и понятийное изучение данного акта. 

Процесс разъяснения, анализа, изучения предполагаемого закона дает 

системную детализацию и оценку при разрешении конкретного дела. 

Главным этапом здесь выступает сравнительный анализ между 

конституционной нормой и смыслом акта, а именно в какой степени норма 

закона объективно показывает конституционные установки или же 

существуют какие-либо противоречивые аспекты, расхождения в 

положениях. 

Имеют место  случаи, когда суд, при формулировании своей правовой 

позиции обращается к анализу правоприменительной практики, а также  к 

анализу смысла толкуемой правовой нормы.       

К примеру, в Постановлении от 27 февраля 2009 года № 4-П Суд 

признал «не соответствующим Конституции Российской Федерации, 

положения ч. 1 ст. 284 ГПК Российской Федерации в той мере, в какой 

данные положения дают право суду принимать решения о признании 

гражданина недееспособным на основании одного только заключения 

судебно-психиатрической экспертизы, без реализации гражданином права на 

фактическое участие в судебном заседании»42.  

                                                             

41 По делу о проверке конституционности пункта 1 части 3 статьи 311 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью «Альбатрос» : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

08.07.2018 № 29-П, г. Санкт-Петербург // Российская газета. 2018. 16 июля (№152). 
42 По делу о проверке конституционности ряда положений статей 37, 52, 135, 222, 284, 286 и 379.1 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и части четвертой статьи 28 Закона 

Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» в связи с 

жалобами граждан Ю.К. Гудковой, П.В. Штукатурова и М.А. Яшиной : постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 27.02.2009 № 4-П // Веcтник Конcтитуционного Cуда Роccийcкой 

Федерации. 2009. № 2. 
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Таким образом, Судом констатировано, что, с учетом 

сложившейся правоприменительной практики рассмотрения дел о признании 

гражданина недееспособным, позволяет в судебном заседании принимать 

решение о признании гражданина недееспособным на основе одного лишь 

заключения судебно-психиатрической экспертизы, без фактического участия 

гражданина в судебном заседании.  

 Из вышеизложенного делаем вывод, что правовые позиции 

Конституционного Суда могут формироваться как результат толкования 

Конституционного Суда в мотивировочной части его решения с целью 

устранения правовой неопределенности либо как вывод суда, сделанный в 

резолютивной части его решения.  

В ходе исследования нами проведен комплексный анализ всего 

правового массива решений Конституционного Суда, вынесенных в период 

истории его работы. Изучив ранее предложенную классификацию, мы 

пришли к выводу, что она к настоящему времени  несколько утратила свою 

актуальность ввиду изменений законодательства и формирования новой 

практики принятия решений. Вместе с тем,  полагаем, что ранее  

предложенная классификация также может применяться при исследовании 

содержания правовых позиций.  В свою очередь, полагаем, что  правовые 

позиции в сфере защиты социально-экономических прав граждан 

необходимо систематизировать не только по способу их формирования, но и 

исходя из ряда других критериев: нормативного содержания, порядка их 

рассмотрения, формы реализации.    

Так, при осуществлении толкования норм Конституции Российской 

Федерации выделяются правовые позиции, представляющие результат 

официального толкования основного закона, а также правовые позиции, 

которые формулируются исходя из результатов выявления конституционно-

правового смысла проверяемого закона в связи с обращением 

заинтересованного лица. Исходя из статуса органа конституционного 

правосудия, в перечисленных случаях такое толкование носит официальный 
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характер. При этом правовой акт, который несет в себе 

конституционно-правовой смысл, является обязательным и для 

Конституционного Суда, и для всех правоприменительных органов. В такой 

ситуации, выявляя конституционно-правовой смысл правового акта по 

обращению заинтересованных лиц, судом осуществляется «казуальное» 

толкование.  

Большой юридический словарь под «казуальным толкованием» 

признает вид официального толкования норм права, которое дается теми 

органами власти, которые применяют нормы права  к конкретным случаям43.  

Таким образом, толкование конституционно-правовой нормы 

осуществляется в связи с возникновением необходимости разъяснения 

смысла нормы законодательства в случае возникновения неопределенной 

правовой ситуации – казуса, в которой, по мнению заявителя, обратившегося 

в Конституционный Суд Российской Федерации, дальнейшее применение 

правовой нормы является недопустимым по причине противоречия норме 

или совокупности норм Конституции Российской Федерации. Примером 

казуального толкования является Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 24 октября 2012 года № 23-П в котором им дана 

оценка конституционности положений пунктов 1, 2 и 4 части второй статьи 

19 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»44.  

Из содержания постановления следует, что норма статьи 19 указанного  

Закона противоречила не только конституционным нормам, но и ранее 

сформулированной правовой позиции суда, в связи с чем правовая ситуация 

                                                             

43 Большой юридический словарь / авт.-сост.: В.Н. Додонов [и др.]. М. Инфра-М, 2003. С. 704. 
44 По делу о проверке конституционности пунктов 1, 2 и 4 части второй статьи 19 Закона 

Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» в связи с жалобой гражданки Т.С. Чаплыгиной : постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 24.10.2012 № 23-П // Веcтник Конcтитуционного Cуда 

Роccийcкой Федерации. 2012. № 10. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16499
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потребовала вновь дать официальное толкование нормы закона, 

регламентирующей льготный социально-экономический статус заявителя. 

При осуществлении нормативного (официального) толкования 

Конституции Российской Федерации с соответствующим запросом в 

Конституционный Суд обращается государственный орган или высшее 

должностное лицо либо их группа (Президент Российской Федерации, Совет 

Федерации, Государственная Дума, 1\5 сенаторов Российской Федерации или 

депутатов Государственной Думы РФ, Правительство Российской 

Федерации, Верховный Суд РФ органы законодательной и исполнительной  

власти субъектов).45 

 Новизна и правовая неопределенность норм Конституции Российской 

Федерации неоднократно являлись причиной обращения государственных 

органов в Конституционный Суд для поручения официального толкования 

Конституции Российской Федерации, обусловливающего правильное 

применение норм и возможного исключения разногласий в совместной 

деятельности государственных органов.  

Такого рода толкование необходимо для исключения неправильного и 

неединообразного применения норм Конституции Российской Федерации 

вследствие ее неполноты либо недостаточной определенности, что может 

повлечь ошибки в правоприменительной деятельности, правотворчества и 

складывающейся судебной практики.  

Так, постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 

от 11 апреля 2000 г. № 6-П в связи с запросом Верховного Суда Российской 

Федерации сформулирована правовая позиция, на основании которой 

«законодатель, исходя из необходимости обеспечения верховенства  

федеральных законов и защиты прав и свобод человека и гражданина, а 

также охраняемых законом интересов, может наделить прокурора 

полномочиями обращаться в суд в т.ч. с заявлением о проверке соответствия 

                                                             

45 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти. 
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закона субъекта Российской Федерации федеральному закону. 

При этом реализация такого полномочия прокурором не должна приводить к 

подмене функций органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти, а также местного самоуправления»46. 

В такой ситуации официальное толкование норм Конституции было 

дано в связи с обращением судебного органа относительно компетенции 

права органа прокуратуры на оспаривание норм регионального 

законодательства. 

В другом случае, по запросу Президента Российской Федерации 

16.03.2020 Конституционным Судом РФ дано заключение №1-3 «О 

соответствии положениям глав 1,2 и 9 Конституции РФ, не вступивших в 

силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации № 1-ФКЗ от 14.03.2020 «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти», а также  о соответствии Конституции Российской 

Федерации порядка вступления в силу статьи 1 Закона в связи с запросом 

Президента Российской Федерации».47  

По результатам анализа Заключения Конституционного Суда РФ мы 

можем сделать вывод о формулировании им ряда правовых позиций по  

различным конституционным вопросам, в т.ч. относительно реализации 

социально-экономических прав граждан в области защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства, защиты института брака, как союза 

мужчины и женщины, создания условий для воспитания детей в семье, а 

также об обязанности совершеннолетних детей заботиться о родителях. 

Конституционно-правовое толкование дано нормам Закона об установлении 

минимального размера заработной платы, а также гарантированности 

                                                             

46 Несмеянова Н.С. Судебная практика Конституционного Суда Российской Федерации 

(с комментариями). М. : Проспект, 2009.  С. 406. 
47 Заключение Конституционного Суда Российской Федерации №1-3 «О соответствии положениям 

глав 1, 2 и 9 Конституции РФ, не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации  от 14.03.2020 № 1-ФКЗ “О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти”» // Российская газета. 2020. 

17 марта (№ 56). 
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индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также нормам 

о создании в Российской Федерации условий для экономического роста 

страны и повышения благосостояния граждан.  

 В Заключении Конституционным Судом РФ на основании 

проведенного анализа норм Закона РФ, а также ранее сформулированных  

своих правовых  позиций сделан вывод  о  соответствии положениям глав 1,2 

и 9 Конституции РФ, не вступивших в силу положений Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации.    

Анализ практики работы Конституционного Суда Российской 

Федерации позволяет в целях систематизации  выделить критерии 

процессуального порядка. Так, результатом процессов реформирования в 

организации работы Конституционного Суда стали изменения порядка 

конституционного производства и действующего регламента работы 

Конституционного Суда, сформулированные Федеральным 

конституционным законом «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»48.  

Необходимость такой оптимизации работы органа конституционного 

контроля возникла в связи с наработанным опытом рассмотрения дел, а 

также обобщением зарубежной практикой работы конституционных судов.  

В контексте классификации правовых позиций Конституционного Суда 

следует остановиться на этом этапе развития судебного органа подробнее в 

связи с произошедшими изменениями в организации его работы, внесенными 

Федеральным конституционным законом от 3 ноября 2010 г. № 7-ФКЗ (в ред. 

Федерального конституционного закона от 14.12.2015 № 7-ФКЗ)49. 

При этом законодателем введена организационная форма 

конституционного судопроизводства – разрешение дел в заседаниях 

Конституционного Суда без проведения слушаний (ст. 20, 47.1 Федерального 

                                                             

48   О Конституционном Суде Российской Федерации. Ст. 5742. 
49 О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» : федер. конституц. закон от 14.12.2015 № 7-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 

2015. 21 дек. (№ 51 (ч. I)). Ст. 7229. 
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конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»)50.  

Внесенные изменения предусмотрели новую форму работы 

Конституционного Суда, предусматривающую рассмотрение дел по 

обращениям заинтересованных лиц без проведения слушаний. При этом 

внесенными изменениями предусмотрены исключения из общего правила, 

позволяющие рассматривать дела в обычном порядке, т.е. с проведением 

слушаний по делу.         

 В частности, часть 1 ст. 47.1 ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» предусматривает, что дело подлежит разрешению 

без проведения слушания, если вопрос может быть разрешен на основании 

содержащихся в ранее принятых постановлениях Конституционного Суда 

правовых позиций и проведение слушания не является необходимым для 

обеспечения прав стороны. 

Таким образом, наличие правовых позиций, которые были ранее 

сформулированы по аналогичному вопросу, изложенных в постановлениях 

Конституционного Суда, а также отсутствие необходимости для  проведения 

слушаний по делу с целью обеспечения необходимых прав стороны являются 

необходимым условием для рассмотрения дела в порядке, предусмотренном 

ст. 47.1 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (в ред. 

Федерального конституционного закона от 14.12.2015 № 7-ФКЗ)51. 

Как определено ч. 3 ст. 47.1 ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», по итогам разрешения дела без проведения 

слушания выносится постановление. 

 При этом если Суд предполагает рассмотреть дело без проведения 

предварительных слушаний, судья-докладчик по делу обязан направить 

копию обращения и прилагаемые к нему документы должностному лицу, 

либо в орган, принявший оспариваемый акт, для предоставления суду 

                                                             

50  О Конституционном Суде Российской Федерации. Ст. 5742. 
51 О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации». Ст. 7229. 
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соответствующего отзыва, который должен быть направлен заявителю 

для подготовки возражений на него. 

 Таким образом, исходя из содержания изменений, внесенных 

федеральным законодателем, а также сложившейся практики 

правоприменения, правовые позиции Конституционного Суда необходимо 

классифицировать как вынесенные при соблюдении процедуры 

рассмотрения «в обычном порядке», так и сформулированные при 

рассмотрении дела «без проведения слушаний», или, говоря иначе, в «особом 

порядке конституционного судопроизводства». 

Например, постановлением Конституционного Суда РФ от 19.01.2016 

года, вынесенным в судебном заседании без проведения слушаний, 

определена правовая позиция по делу о проверке конституционности 

подпункта «а» пункта 22 и пункта 24 статьи 5 Федерального закона от 28 

июня 2014 года № 188-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 

социального страхования».52  

Согласно выводам суда, перечисленные выше нормы законодательства 

по вопросам обязательного страхования обозначены как исключающие 

возможность  применения мер ответственности, которая установлена 

Федеральным Законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», 

индивидуализировать размер наказания (штрафа) за нарушение 

установленных  требований с учетом  наличия возможных смягчающих 

ответственность обстоятельств. Сложившаяся правовая ситуация, не 

позволяющая правоприменителю гибко использовать финансовые санкции в 

отношении нарушителей порядка уплаты страховых взносов, создавала 

                                                             

52 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 12.04.2019). 
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условия для нарушения прав плательщиков таких взносов за 

обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование, что 

недопустимо53.  

Аналогичным образом, в качестве примеров принятия правовых  

позиций в судебном заседании без проведения слушаний мы можем привести 

Постановление от 14 января 2016 г. N 1-П и Определение от 22 декабря 2015 

г. N 2892-О, а также ряд других.54 

По мнению  А.В. Габова «правовая позиция Конституционного Суда 

РФ, обладающая признаком нормативности, может содержаться и в 

постановлениях, и в определениях Суда. Из этого исходит и сам 

Конституционный Суд РФ, формулируя свои решения и указывая на то, что 

определения содержат правовую позицию, причем делает это и в 

постановлениях, и в своих определениях.55 

Итак, использованная форма рассмотрения Конституционным Судом 

РФ дел без предварительных слушаний позволила сформулировать ряд 

правовых позиций, направленных на защиту прав хозяйствующих субъектов.   

Более того, согласно оценкам специалистов «…существующее 

правовое регулирование как в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», так и в 

Регламенте Конституционного Суда позволяет полноценно осуществлять 

рассмотрение дел без проведения слушаний. Каких-либо признаков того, 

чтобы от этого страдали права граждан, не наблюдается. По юридической 

силе принятые в данной процедуре постановления полностью идентичны 

постановлениям, принятым с проведением слушаний»56. 

Так, согласно статистике работы Конституционного Суда РФ, за период 

работы с 1995 по 2019 гг. им по результатам рассмотрения обращений 

                                                             

53 Там же.  
54 Там же.  
55 Судебная практика в современной правовой системе России : монография / Т.Я. Хабриева [и др.] ; 

под ред. Т.Я. Хабриевой, В.В. Лазарева. М. : Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при 

Правительстве Российской Федерации  : Норма : Инфра-М, 2017. C. 223. 
56 Сивицкий В.А. О динамике типологии решений Конституционного Суда Российской Федерации. 

URL: http://ecsocman.hse.ru/hsedata/2013/02/23 (дата обращения: 24.10.2019). 
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вынесено 412 постановлений, из них в порядке, установленном ст. 47.1. 

Федерального закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» – 

43 постановления57.  

В другом случае в судебном заседании без проведения слушаний по делу 

Конституционным Судом РФ вынесено постановление от 10.02.2015 по 

вопросу конституционности ч. 6 ст. 43 Федерального закона от 7 февраля 

2011 года № 3-ФЗ «О полиции» в части действующего порядка возмещения 

вреда здоровью граждан, сотрудников органов внутренних дел. Согласно 

сформулированной правовой позиции, «…механизм возмещения вреда 

здоровью сотрудников органов внутренних дел, признанных инвалидами 

вследствие военной травмы, влечет не согласующуюся с конституционно 

значимыми целями дифференциацию их правового положения, 

единственным основанием которой выступает избранный ими вид пенсии, 

что приводит к необоснованным различиям в объеме возмещения вреда, 

причиненного здоровью указанных лиц в связи с выполнением ими 

служебных обязанностей»58. 

Аналогично Конституционный Суд при разрешении вопроса о 

возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите 

прав и свобод человека либо иностранного или международного суда 

(арбитража) проверяет возможность исполнения его в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации с позиций основ конституционного 

строя, основ публичного порядка  Российской Федерации.59 

Дела, которые непосредственно связаны с исполнением решения 

Европейского суда по правам человека или другого межгосударственного 

органа по защите прав и свобод человека, могут рассматриваться без 

проведения слушаний в порядке, предусмотренном ст. 47.1 Закона, «в случае 

                                                             

57 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 01.02.2019). 
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практики Конституционного Суда Российской Федерации за первый квартал 2015 года» // Официальный 

сайт Конституционного Суда Российской Федерации. URL:http://www.ksrf.ru (дата обращения: 20.09.2019). 
59 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти. 
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если вопрос может быть разрешен на основании содержащихся в ранее 

принятых постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации 

правовых позиций и проведение слушания не является необходимым для 

обеспечения прав стороны. По результатам рассмотрения дела 

Конституционным Судом РФ выносится итоговое решение, исходя из 

содержания которого Суд определяет возможность либо невозможность 

исполнения в целом или в части в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации решения межгосударственного органа по защите прав и свобод 

человека. В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации 

принимает постановление о невозможности исполнения решения 

межгосударственного органа в целом, какие-либо действия (акты), 

направленные на исполнение соответствующего решения 

межгосударственного органа, в Российской Федерации осуществляться не 

могут»60. 

Конституционным Судом РФ 19.04.2016 вынесено Постановление № 12-

П, в котором констатировано, что исполнение Постановления ЕСПЧ от 4 

июля 2013 г. по делу «Анчугов и Гладков против России» признано 

невозможным, поскольку предписание ч. 3 ст. 32 Конституции РФ, 

обладающей верховенством и высшей юридической силой в российской 

правовой системе, со всей определенностью означает «императивный запрет, 

согласно которому не имеют избирательных прав без каких бы то ни было 

изъятий все осужденные, отбывающие наказание в местах лишения 

свободы»61. 

Полагаем, что вынесенные Конституционным Судом в указанном 

порядке постановления о невозможности исполнения решения 

межгосударственного органа  и сформулированные в них  правовые позиции  

можно отнести к типу правовых позиций, вынесенных в «особом порядке 

конституционного судопроизводства». Таким образом, учитывая 

                                                             

60 О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации». Ст. 7229. 
61 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 24.10.2019). 
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приведенную аргументацию, необходимо отметить, что 

предложенный критерий классификации правовых позиций, 

сформулированных в условиях рассмотрения обращений с проведением 

слушаний и без них, имеет свое теоретическое обоснование и практическую 

значимость.   

Анализ судебной практики деятельности Конституционного Суда 

показал, что содержание итоговых решений суда имеют не только 

постановления и заключения Конституционного Суда.  

Так, одними из новых типов правовых позиций, по нашему мнению, 

являются правовые позиции, вынесенные в форме заключения 

Конституционного Суда РФ, которые соответствуют по своей форме и 

содержанию требованиям закона. 

 Вместе с тем, ответ на обращения заинтересованных лиц по существу 

дается и в определениях, которые формально, исходя из толкования ч.4 ст. 71 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», итоговыми решениями являться не должны.  

Как в науке, так и в практике конституционного судопроизводства 

вопрос о правовом характере определений «с позитивным содержанием» 

длительное время оставался дискуссионным.   

В.О. Лучининым, судьей Конституционного Суда, относительно  

содержания Определения Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 92-О 

«указано на особенные признаки такого определения, сближающие его по 

своим правовым свойствам с постановлениями Конституционного Суда: 

1) воспроизведение положений мотивировочных частей ранее 

вынесенных постановлений Конституционного Суда РФ; 

2) наличие вывода о несоответствии оспариваемых 

законоположений, основанного на самом определении, что 

свидетельствует о признании нормы соответствующей (не 

соответствующей) Конституции РФ именно определением Суда, 

а не его итоговым решением; 
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3) правовой вопрос, оценка которому дана в 

определении, ранее не являлся предметом рассмотрения 

Конституционного Суда РФ; 

4) вынесение определения со ссылкой на ст. 87 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде РФ»62. 

Таким образом, по своей сути определение с позитивным содержанием 

формулирует и содержит правовую позицию Конституционного Суда и 

относится к категории судебных решений, носящих общеобязательный 

характер.    

Примером такого решения  также может послужить Определение 

Конституционного Суда РФ от 01.12.2005 № 428-О, в котором дана оценка  

конституционности  ч. 1 ст. 30 Закона Российской Федерации «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» в той 

мере, в которой им исключается право на пенсионное обеспечение по потере 

кормильца мужьям погибших военнослужащих женщин, которые заняты 

уходом за детьми умерших, не достигшими 8-летнего возраста, как по сути 

такое же, как и положения, ранее признанные Конституционным Судом РФ в 

решениях, сохраняющих свою силу, утрачивает силу и не подлежит 

применению судами  и другими органами  и должностными лицами63. Такие 

примеры не единичны. Практика принятия Конституционным Судом  

определений с позитивным содержанием со временем стала получать 

широкое распространение в деятельности суда.  

Приведенный пример убедительно свидетельствует о том, что 

определения Конституционного Суда не уступают в значимости его 

постановлениям. Как показывает проведенное обобщение, в таких 

                                                             

62 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 24.10.2019). 
63 Там же (дата обращения: 24.10.2019). 
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определениях Суд оценивает требования, содержащиеся в 

обращениях заявителей, дает на их ответы по существу. В этой ситуации 

определения суда представляют собою его итоговые решения, несмотря на 

тот факт, что Федеральный конституционный закон за ними такого качества 

не признает64. Более того, из содержания ч. 1 ст. 47.1. Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» (в ред. Федерального конституционного закона от 14.12.2015 № 

7-ФКЗ) следует, что вопрос по существу может быть разрешен в порядке 

проведения разбирательства без проведения слушаний  только в тех случаях, 

когда  ранее выраженная правовая позиция состояла в постановлении 

Конституционного Суда.  

 В заключение хотелось бы отметить, что, по нашему мнению, 

правовые позиции Конституционного Суда обладают колоссальным 

значением при развитии и совершенствовании всех правовых отраслей, в т.ч. 

в социально-экономической сфере правоотношений. Они являются 

источниками гражданского, трудового, жилищного, пенсионного, налогового 

и других отраслей права. Указанный критерий позволяет сформировать 

указанные нормы применительно к положениям Конституции Российской 

Федерации, определяющей границы правомочия. Государственный орган 

конституционной юстиции внес большой вклад в процесс 

усовершенствования федерального законодательства.  

Роль Конституционного Суда проявилась особенно ярко и значимо при 

формировании правовых позиций по спорным вопросам социальных, 

экономических отношений, а также при осуществлении толкования норм 

Конституции Российской Федерации в сфере налоговых правоотношений 

при формулировании принципов и основ действующего в настоящее время 

налогового законодательства. Как справедливо отмечено Председателем 

Конституционного Суда В.Д. Зорькиным, «более трети поступающих в 

                                                             

64 Петров А.А. Решения Конституционного Суда Российской Федерации. Конституционно-правовое 

исследование : монография. Иркутск : Фонд «Право и демократия», 2012. С. 66–67 
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Конституционный Суд обращений напрямую связано с налогами, что 

свидетельствует как об огромном количестве проблем в сфере 

налогообложения и ее повышенной конфликтности, так и о росте 

самосознания и правовой грамотности налогоплательщиков»65.  

Как справедливо отмечено Н.С. Волковой, «…это определенная 

наработанная Судом традиция, не только способствующая формированию 

позиции Суда по тому или иному делу, но и позволяющая наполнять, 

обогащать содержание правовых позиций авторитетным научным и 

профессиональным мировоззрением»66. 

Таким образом, результаты проведенного нами анализа классификации 

правовых позиций Конституционного Суда в сфере защиты социально-

экономических прав граждан показывают, что правовые позиции 

определяются в форме конституционно-правового толкования и 

формулируются в мотивировочной части постановления либо заключения 

суда. Учитывая распространенность практики принятия определений с 

«позитивным содержанием», правовые позиции могут являться в форме 

юридического основания определений Конституционного Суда. Кроме того, 

в ряде итоговых постановлений правовые позиции могут быть выражены в 

форме  выводов, которые содержатся в резолютивной части постановления 

Конституционного Суда.  

При толковании норм Конституции Российской Федерации выделяются 

правовые позиции, представляющие результат официального толкования 

конституционных норм, а также правовые позиции, которые формулируются 

исходя из результатов выявления конституционно-правового смысла 

проверяемого закона в связи с обращением заинтересованного лица, 

исчерпавшего все внутригосударственные средства судебной защиты, либо 

                                                             

65 Зорькин В.Д. Конcтитуционно-правовые аcпекты налогового права и практика Конcтитуционного 

Cуда. С 58–65. 
66  Волкова Н.C. Приемы формирования правовой позиции Конcтитуционного Cуда Роccийcкой 

Федерации // Журнал роccийcкого права. 2005. № 9. С. 79. 
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по запросам судов, на предмет конституционности нормативно-

правовых актов, подлежащих применению в конкретном деле.  

Говоря о типах правовых позиций, полагаем необходимым отметить 

следующее. Правовые позиции Конституционным Судом, исходя из 

предложенного нами процессуального критерия типизации, могут быть 

определены как при рассмотрении дел в «обычном порядке», т.е. в условиях 

проведения предварительных слушаний, так и при применении процедуры 

рассмотрения, не предусматривающей проведение предварительных 

слушаний, в так называемом «особом порядке конституционного 

судопроизводства», в т.ч. при рассмотрении вопросов, связанных с 

возможностью исполнения решения межгосударственного (международного) 

органа на территории Российской Федерации. При этом правовые позиции 

Конституционного Суда являются источниками конституционного, 

гражданского, трудового, жилищного, пенсионного, налогового и других 

отраслей права. 
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1.3. Судебный прецедент и судебная практика в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации 

 

Конституционный Суд в силу своего особенного статуса, а также 

важности принимаемых им решений, существенно влияющих на 

правоприменительную практику (его постановления и определения о 

толковании конституционных и законодательных норм фактически создают 

новые правовые нормы), постоянно находится в центре научных и 

политических дискуссий.  

 В свете состоявшейся корректировке Конституции РФ, 

конституционно-правовых основ деятельности  Суда, в соответствии с  

инициативной Президента РФ Путина В.В. впервые в Конституции РФ дано  

определение органа конституционного контроля.  

Согласно ст.1 Закона Российской Федерации о поправке  к 

Конституции Российской Федерации № 1-ФКЗ от 14.03.2020 «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» ч.1 ст.125 Конституции РФ 

определяет, что Конституционный Суд Российской Федерации является 

высшим судебным органом конституционного контроля в Российской 

Федерации, осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства в целях защиты основ 

конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей 

территории Российской Федерации.67 

 Между тем, в  юридическом сообществе постоянно  обсуждаются 

вопросы, связанные с расширением полномочий Конституционного Суда 

России. Так, профессор Н.В. Витрук полагает, что вряд ли требуется 

существенно расширять круг полномочий, тем более за счет не основных 

                                                             

67 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти. 
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полномочий Суда, при наличии права Конституционного Суда толковать 

Конституцию Российской Федерации и осуществлять абстрактный и 

конкретный конституционный нормоконтроль. По его мнению, заслуживает 

внимания обсуждение вопроса о полномочии Конституционного Суда 

осуществлять предварительный контроль конституционных поправок и 

внутригосударственных договоров о разграничении предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами68. Следует 

согласиться с мнением Н.В. Витрука по поводу предварительного контроля 

со стороны Конституционного Суда конституционных поправок в 

Конституцию Российской Федерации. В данном случае  вполне 

обоснованной станет дополнительная проверка текста предлагаемых к 

внесению в Конституцию поправок, поскольку именно Конституционный 

Суд как никакой иной государственный орган может дать наиболее верную и 

объективную оценку проекту закона Российской Федерации о внесении 

поправок в Конституцию. При этом представляется, что самым оптимальным 

может стать механизм, аналогичный оценке конституционности не 

вступивших в силу международных договоров.  

В силу внесенных изменений ст.1 Закона Российской Федерации о 

поправке  к Конституции Российской Федерации № 1-ФКЗ от 14.03.2020 «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» вводится институт предварительного  

конституционного контроля, который осуществляется Судом по запросу 

Президента РФ в отношение федерального либо федерального  

конституционного законов, принятых в порядке, предусмотренном  ч.2,3 

ст.107 ч.2 ст.108 Конституции РФ.69 

Вполне обоснованным является предложение Н.В. Витрука расширить 

перечень принципов деятельности Конституционного Суда, добавив к уже 

                                                             

68 Витрук Н.В. Виды производств в Конституционном Суде Российской Федерации // Журнал 

конституционного правосудия. 2009. № 6. С. 13 ; 2010. № 1. С. 8. 
69 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти. 
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имеющимся принципы конституционности, законности, 

самостоятельности, публичности70, раскрытие содержания которых, как 

представляется, «в привязке» к Конституционному Суду не требуется.  

Единственным способом разрешения конституционных проблем, 

связанных с пробельностью и противоречивостью конституционных норм в 

настоящее время является только судебный порядок.  

Вместе с тем правовая система Российской Федерации определяет 

решения Конституционного Суда ключевыми, то есть имеющими 

руководящую силу, что является отражением прецедентного права. Такого 

рода процесс может быть охарактеризован как взаимопроникновение и 

синтез двух правовых систем. Ввиду отсутствия прецедентного права в 

Российской Федерации в той степени, в которой оно понимается во многих 

государствах англо-саксонской правовой системы, нельзя отрицать 

немаловажное значение судебной практики в деятельности 

Конституционного суда Российской Федерации.  

Рассматривая судебный прецедент в качестве источника права, многие 

исследователи отмечают его сходство с правовым обычаем. Предполагается, 

что, как и правовой обычай, судебный прецедент признается государством 

как способ регулирования общественных отношений. При этом оба 

указанных способа характерны для различных исторических периодов 

формирования государства. Так, правовой обычай является способом 

регулирования общественных отношений на этапе создания государства и 

формирования его органов власти. Правовой прецедент предусматривает 

приоритетное право государственного органа суда при регулировании 

общественных отношений. Прецедент, возможно, возникает одновременно с 

институтами государственного управления, которые не сформировали на 

первоначальном этапе своего становления других источников права, 

способных стать авторитетными регуляторами – правилами поведения в 

обществе. В любом случае в процессе развития государства, как правовой 
                                                             

70 Витрук H.B. Виды производств в Конституционном Суде Российской Федерации. С. 13. 
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обычай, так и судебный прецедент прекращают свое существование при 

принятии нормативно-правового акта как основного регулятора 

общественных отношений.  

Понятие «прецедент» определяется как решение суда по 

определенному, конкретному делу, при этом правовое обоснование 

принятого решения является правилом, правовой основой для принятия 

решений, обязательных для всех судов других инстанций при рассмотрении 

аналогичной категории дел. При формировании судебного прецедента судья 

обобщает все составляющие из общих правовых основ. В данном случае 

судья при рассмотрении  конкретного дела вправе не применить прецедент 

либо по своему усмотрению использовать какое-либо из множества 

аналогичных судебных решений и объяснить его применение, исходя из 

своей правовой позиции.  

Следует отметить, что судебный прецедент имеет во многих 

государствах континентальной Европы куда меньшее значение, чем в 

странах с англо-саксонской системой «общего права».  

Однако правовая концепция предполагает рассматривать прецедент как 

вторичный, вспомогательный источник права, при этом сокращая разрыв 

между теоретической и практической составляющими правоприменения. В 

подтверждение сказанного: в некоторых государствах Европы в ряде 

отраслей права прецедент играет ведущую роль. Усилившаяся роль 

кассационных судов, в частности в Италии, позволяет судить о том, что в 

этих странах судебный прецедент играет важную роль. 

Официальная правовая доктрина Российской Федерации судебный 

прецедент в качестве правового источника не признает. Стоит отметить, что 

при данном условии судебный прецедент не получил официального 

нормативно-правового закрепления в системе источников права. 

Как отмечает В.Н. Хропанюк, «под юридическим прецедентом 

понимается судебное или административное решение по конкретному 

юридическому делу, которому государство придает общеобязательное 
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значение. Суть юридического прецедента состоит в том, что ранее 

состоявшееся решение государственного органа (судебного или 

административного) по конкретному делу имеет силу правовой нормы и при 

последующем разрешении подобных дел»71. 

По мнению B.C. Нерсесянца, «судебный прецедент – это судебное 

решение по конкретному делу, имеющее значение общеобязательного 

правила для такого решения всех аналогичных дел. Право принимать 

решения, имеющие значение прецедента, имеют лишь высшие судебные 

инстанции (в соответствии с установленными правилами прецедента)». 

Смеем предположить, имея силу и значимость для судов, прецедент 

значительно усовершенствовал бы наш процесс отправления правосудия72. 

По нашему мнению, решения Конституционного Суда с включенными 

в них правовыми позициями играют большую роль в российской системе 

источников права. Конечные решения Конституционного Суда прямо 

взаимосвязаны с толкованием Конституции Российской Федерации, которое 

является либо специальным (специальная процедура толкования одного из 

положений Конституции), либо казуальным (случайным) – в иных делах, 

которые разрешаются Конституционным Судом, в том числе при проверке 

законов на их конституционность. Ввиду введенных изменений в 

организацию работы Конституционного Суда в  2010 г., а также в Регламенте 

работы Конституционного Суда в новой редакции приняты во внимание 

преобразования организации деятельности суда73. 

Существенное количество изменений, внесенных в Конституцию РФ, 

законодательство, а также наличие правовых нововведений в деятельности 

Суда стали предметом детального рассмотрения в предыдущем параграфе 

диссертации, в связи с чем мы здесь не будем давать оценку содержанию и 

итогам реформирования конституционных основ деятельности Суда. 

                                                             

71 См.: Гук П.А. Судебный прецедент как источник права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. 

Саратов, 2002. С. 205.  
72 Там же.  
73 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 23.11.2019). 
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Важно отметить, что критерий «необходимости защиты прав 

заявителя», который предусмотрен законом, законодатель передал суду на 

рассмотрение, при этом, не упорядочив их в законе, в связи с чем 

предполагаем, что принятые меры дают возможность улучшить 

эффективность его деятельности. 

При этом, как следует из буквального толкования норм ч. 1 ст. 47 

Федерального Конституционного закона от 03.11.10 № 3-ФКЗ, «без 

проведения слушаний по жалобам граждан либо запросов судов 

Конституционный Суд на основании ранее  сформулированных в своих 

постановлениях правовых позиций может проверять конституционность 

закона, если ранее аналогичный правовой спор возникал в практике Суда и 

норма признана неконституционной, а также разрешить вопрос о 

возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите 

прав и свобод человека».74 

Таким образом, на наш взгляд, в рассматриваемой правой ситуации  

наличествует определенная воля конституционного законодателя вложить 

прецедентный аспект в решение Конституционного Суда. 

Судебный прецедент может применяться к делам, которые переходят в 

рассмотрение на основании жалоб граждан и по запросам судов, при 

условии, если Суд определит, что положения, подлежащие обжалованию, 

содержат в себе те нормы, которые были закреплены в постановлении 

Конституционного Суда. 

Анализируя указанные изменения законодательства, позволим 

предположить, что постановления органа конституционной юстиции, 

вынесенные ранее по вопросам реализации социальных или экономических 

отношений, к примеру, по вопросам оценки добросовестности плательщика 

налога  при обращении в  государственный  орган по вопросу возмещения из 

бюджета излишне уплаченного налога, могут носить «вспомогательный 

характер» при рассмотрении судом аналогичных вопросов впоследствии при 
                                                             

74 Там же.  
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обращении в Конституционный Суд заинтересованных сторон по 

конкретному вопросу правоприменения. При этом определяющее правовое 

значение постановления Конституционного Суда будут носить по вопросам, 

связанным с конкретным правовым спором. 

Вместе с тем в действующей правовой системе принятие 

правоприменительным органом (судом) такого судебного решения 

невозможно. 

Существует и отрицательная составляющая использования судебного 

прецедента на практике. К такой можно отнести общественные отношения в 

рамках экономической составляющей. Важно указать, что нормы права могут 

не соответствовать жизненной ситуации и должны быть скорректированы 

для соответствующего правового регулирования общественных отношений.  

В силу прямого указания, содержащегося в ч. 5 ст. 79 Федерального 

конституционного закона от 21 июля 1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» (ред. от 29.07.18), Суд дает общеобязательное 

толкование Конституции.  

Важно указать, что применение или реализация иным способом 

нормативно-правового акта и его отдельных положений в другой трактовке 

недопустимо, так как истолкование будет расходиться с данным 

Конституционным Судом положением. 

 Как прямо  определено законом, суды общей юрисдикции, арбитражные 

суды при рассмотрении дел после вступления в силу постановления 

Конституционного Суда (включая дела, производство по которым 

возбуждено до вступления в силу этого постановления Конституционного 

Суда) не вправе руководствоваться нормативным актом или отдельными его 

положениями, признанными этим постановлением Конституционного Суда 

не соответствующими Конституции Российской Федерации, либо применять 

нормативный акт или отдельные его положения в истолковании, 

consultantplus://offline/ref=C9E0D4249E66CC769AA40051D8CC5A490F27719259DB782D70598173dBK
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расходящемся с данным Конституционным Судом в этом 

постановлении истолкованием75. 

Итак, толкование правовой нормы имеет общеобязательное значение и 

для судов, и для правоприменителей. Применять нормативный акт возможно 

только в  истолковании, которое определяется Конституционным Судом. 

Решения суда обладают определенным спектром действий, а именно 

временными и пространственными действиями, а также действиями по кругу 

лиц. В этом контексте правые позиции Конституционного Суда РФ можно 

характеризовать, как  обладающими отдельными признаками нормативно-

правовых актов. Как отмечено В.Д. Зорькиным «…решения 

Конституционного Суда по делам о проверке конституционности законов и 

иных нормативных правовых актов федерального уровня имеют, по сути, 

нормативный характер (обладают нормативной силой) и как таковые 

приобретают прецедентное значение»76.  

Ввиду развития общественных отношений в контексте правовой 

системы представители судебной власти рассуждают о роли судебного 

прецедента, о его эффективности и способах его влияния на общественные 

взаимоотношения. 

В специальной научно-правовой литературе чаще встречаются мнения 

ученых о том, что на практике использование судебного прецедента 

негативно влияет на регулирование правоотношений. Л.И. Петражицкий 

считает, что «судебное решение по конкретному делу кассирует, уничтожает 

для этого дела значение законов, обычаев и прочего и само имеет решающее 

абсолютное значение»77. Важно отметить, что данная точка зрения не была 

поддержана иными учеными-правоведами. Вклад научного деятеля 

заключается в том, что он особое внимание уделяет тем аспектам правовой 

деятельности, которые позволяют определять судебные акты как 

                                                             

75 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 27.07.2019). 
76 Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда Российской Федерации. 

С. 31–34. 
77 Бошно C.В. Судебная практика: способы выражения // Государство и право. 2003. № 3. C. 19. 
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продолжение законодательных. При данном условии процесс 

использования судебного прецедента судебной инстанцией определяется 

нормативно. 

При этом процесс рассмотрения дела судебной инстанцией 

оптимизирован ввиду представления судебного прецедента в качестве 

источника права. 

Следует отметить наличие еще одной организационно-процессуальной 

проблемы деятельности Конституционного Суда, направленной на 

предоставление Суду возможности исправления своих собственных 

судебных ошибок по инициативе заявителей. В настоящее время, исходя из 

анализа его полномочий, Суд такой возможности лишен, что делает его 

заложником своего собственного конституционно - правового статуса.  

Анализ Особых мнений судей Конституционного Суда показывает 

порою их кардинальное отличие от официальной позиции  Суда. 

Согласно мнению Б.С. Эбзеева, «этапы деятельности 

Конституционного Суда нельзя сопоставлять так, как если бы на первом 

этапе он допускал серьезные ошибки, а на втором действует безошибочно. 

Судьи были честны всегда, а ошибки обусловлены объективно»78. 

 Как отмечает А.В. Ларин, «способность ошибаться – 

общечеловеческое свойство, которым не обойдены и судьи 

Конституционного Суда. И никому не запрещено быть завтра умнее, чем 

сегодня. Если придет осознание ошибки, найдется и способ ее 

исправления»79. 

 При этом в качестве меры ответственности за принятие «ошибочных» 

решений вряд ли можно признать целесообразным рассматривать вопрос о 

роспуске судебного органа, либо предусмотреть возможность привлечения 

судей к ответственности.  

                                                             

78 Судебный конституционный контроль в России: уроки, проблемы и перспективы : материалы 

науч.-практич. конф. // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1997. № 7 С. 52. 
79 Ларин А.В. Конституционный Суд России: опыт и проблемы (международный научный семинар) 

// Государство и право. 1994. №1. С. 143  
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В практике правоприменения обсуждается еще одна правовая 

проблема, касающаяся применения разъяснений, данных Пленумом 

Верховного Суда Российской Федерации, а также оценки конституционности 

сделанных выводов и данных разъяснений, правовых позиций 

Конституционного Суда по этому вопросу. Для определения границ и 

пределов использования полномочий этих судебных инстанций необходимо 

проанализировать судебную практику и правовые позиции 

Конституционного Суда. 

В Определении Конституционного Суда от 21 октября 2008 г. № 732-

О-О Конституционный Суд указал, что «проверка конституционности 

постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации к 

компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, как она 

установлена в статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», не относится». 

В другом случае в определении от 20 ноября 2008 г. № 970-О-О 

Конституционный Суд указал, что «в силу статьи 125 Конституции 

Российской Федерации и статьи 3 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» к компетенции 

Конституционного Суда Российской Федерации не относится и проверка 

конституционности самих по себе нормативных актов министерств и 

ведомств, т.е. вне связи с нормативными правовыми актами, на основании и 

во исполнение которых они приняты, равно как и постановлений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации»80. При вынесении Судом решений  

имеют место примеры обращения Конституционного Суда к выводам 

постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. Для примера  можно привести 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2013 N 29-П, 

                                                             

80 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 12.02.2020). 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.1998 N 19-П и ряд 

других.81 

В случаях необходимости дополнительной аргументации принятой 

правовой позиции в решениях Конституционного Суда присутствуют ссылки 

на постановления высших судебных органов на том этапе, когда 

определяется отрицание правовой позиции при вынесении решения по делу. 

Данное несогласие с правовой позицией отражается в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ. Но, в частности, такие ситуации редко 

встречаются на практике.  

Согласно изменениям, внесенным в Конституцию Российской 

Федерации в связи с вступлением в законную силу нормативных актов, 

полномочия Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

закрепляются за Верховным Судом РФ, а также определяется новый порядок 

его формирования82. 

В связи с этим возникает необходимость в правовой регламентации 

порядка разъяснений высшей судебной инстанцией по вопросам судебной 

практики при проверке, исследовании дел экономического характера. 

Обращаясь к ст. 126 Конституции РФ важно отметить, что данные 

разъяснения предоставляет Верховный Суд Российской Федерации. 

Согласно абз. 7 ч. 4 ст. 170 АПК Российской Федерации, в 

мотивировочной части решения арбитражного суда могут содержаться 

ссылки на постановления Пленума и Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации, а также на сохранившие силу постановления 

Пленума и Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации83.  

                                                             

81 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения: 18.12.2019). 
82 О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации : федер. закон 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ  

// Роccийcкая газета. 2014. 7 февр. (№ 6299). 
83 О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде 

consultantplus://offline/ref=4290348260AC0B5A5C1FD6E37C92928EF509D9E3A9EEB173D2F046C87997A5B6DC4E80F56Bu7OAL
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Учитывая произошедшие изменения, возникает вопрос о 

возможности применения разъяснений Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации в итоговых решениях и 

определениях Конституционного Суда Российской Федерации. 

Представляется, что в период действия принятых Постановлений Пленума 

ВАС Российской Федерации Конституционный Суд вправе использовать их 

выводы при обосновании сформулированных правовых позиций. 

В качестве примера можно привести  Постановление Суда от 

06.07.2018 №29-П «По делу о проверке конституционности п.1 ч.3 ст.311 

АПК РФ в связи с жалобой ООО «Альбатрос», в котором  Суд, мотивируя 

свои выводы, делает ссылку на Постановление Пленума ВАС РФ от 

30.06.2011 №52, а также  Постановление Пленума ВС РФ от 29.11.2007 №48 

по вопросам возможности пересмотра решений суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам.84       

Следствием произведенных процессов реформирования организации 

работы Конституционного Суда стали изменения порядка конституционного 

производства и действующего регламента работы Конституционного Суда. 

Необходимость такой оптимизации работы органа конституционного 

контроля возникла в связи с наработанным опытом рассмотрения дел, а 

также обобщенной зарубежной практикой работы Конституционных судов.  

Как справедливо отмечено Н.В. Витруком, «фактически решения 

Конституционного Суда – это конституционные нормы в их динамике. 

Правовая природа решений Конституционного Суда Российской Федерации 

определяет их свойство выступать в качестве источника права»85.  

Подводя итог, важно заметить, что признание источником права 

исключительно нормативно-правового акта в наши дни является  

                                                                                                                                                                                                    

Российской Федерации» : федер. конституц. закон от 04.06.2014 № 8-ФКЗ. Доступ из справ.-правовой 

системы «ГАРАНТ» (дата обращения: 19.03.2020).   
84 По делу о проверке конституционности пункта 1 части 3 статьи 311 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью «Альбатрос». 
85 Витрук Н.В. Конcтитуционный Cуд Роccийcкой Федерации и законотворчеcтво // Cовременное 

cоcтояние роccийcкого законодательcтва и его cиcтематизация. М. ; Тула, 1999. 
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неактуальным в рамках правового, социального и экономического 

развития страны. Отклонение от такого традиционного правопонимания 

представляет возможность рассматривать в теоретическом аспекте в качестве 

источника права судебную деятельность. Вместе с тем система правового 

государства в Российской Федерации, а именно закономерный процесс 

развития приведет в дальнейшем к усилению правотворческой деятельности 

Конституционного Суда. 

Анализ деятельности Конституционного Суда позволяет сделать 

вывод, что она поддерживает демократичный характер государства. 

Толкование судом правовой нормы имеет нормативное значение для всех 

правоприменителей, в том числе для судов общей юрисдикции. По нашему 

мнению, нельзя утверждать, что государственные органы власти не могут 

допускать ошибок при применении Основного закона государства. В 

частности, по мнению М. Баглая, «нет ни одной страны мира, какой бы 

демократической она себя не признавала, где бы законодатель не ошибался, 

где бы не принимались правовые акты, которые рано или поздно оказывались 

не соответствующими конституции, посягали на права граждан. Поэтому 

необходим тщательный анализ. Вот для чего требуется механизм, который 

выявлял бы дефекты и противоречия»86. 

Особенно значимыми являются решения Конституционного Суда РФ, 

касающиеся применения конституционных норм, гарантирующих 

реализацию на территории Российской Федерации прав и свобод человека и 

гражданина.  

                                                             

86 Баглай М.В. Конcтитуционное правоcудие в Роccии: cтановление и развитие // Журнал 

российского права. 2001. № 10. С. 3. 
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1.4. Роль Европейского Суда по правам человека в формировании 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации 

в сфере защиты социально-экономических прав граждан 

 

Как установлено частью 3 статьи 46 Конституции Российской 

Федерации, каждый вправе в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите 

прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты.  

Конституция Российской Федерации предоставила каждому 

возможность обращения в международные правозащитные органы, в том 

числе и судебные, для защиты своего нарушенного права. Так, ратификация 

Российской Федерацией Европейской конвенции по правам человека 

позволяет всем лицам, которые находятся под ее юрисдикцией, обратиться в 

Европейский Суд по правам человека (далее по тексту - ЕСПЧ), если они 

считают, что их права являются нарушенными. 

Кроме того, указанное право Российской Федерации признается и 

гарантируется не только в соответствии с Конституцией России, но и 

согласно общепризнанным нормам и принципам международного права, 

которые наряду с международными договорами Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы в соответствии с частью 4 

статьи 15, частью 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации.87 

Ратифицировав Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, в 

Российской Федерации было признана юрисдикция ЕСПЧ. 

Итак, не только Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 

но и решения  ЕСПЧ  в той части, в какой ими дается толкование содержания 

закрепленных в Конвенции прав и свобод, исходя из общепризнанных норм 

                                                             

87 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 24.10.2019). 
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международного права, включая право на доступ к суду и 

справедливое правосудие, являются составной частью российской правовой 

системы.  

Согласно Конвенции прав и свобод, в результате рассмотрения дела 

судебные решения объявляются публично, но средства массовой 

информации и сторонние участники могут не допускаться на судебные 

заседания в течение всего процесса или его части по соображениям морали, 

общественного порядка или национальной безопасности в демократическом 

обществе. Кроме того, если этого требуют интересы несовершеннолетних, 

либо частной жизни, либо в другой мере – при наличии особых 

обстоятельств, когда открытое и публичное рассмотрение дела нарушало бы 

интересы правосудия. 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 

вступившая в силу в 1953 году, провозгласила основные права человека, а 

также предусмотрела механизм защиты этих прав. В самом начале действия 

Конвенции предусмотренный механизм защиты прав человека 

предусматривал три органа, которые отвечали за обеспечение исполнения 

обязанностей, взятых на себя государствами – участниками Конвенции: 

Европейская Комиссия по правам человека, Европейский Суд по правам 

человека, а также Комитет министров Совета Европы. Впоследствии, а 

именно после вступления в силу Протокола № 11 Конвенции, два из этих 

органов были заменены Европейским Судом по правам человека. 

Индивидуальные обращения заявителей или государств – участников 

Конвенции были предметом предварительного рассмотрения Европейской 

комиссией по правам человека, которой обсуждался вопрос о приемлемости 

обращения. При положительном рассмотрении вопроса дело передавалось в 

ЕСПЧ для рассмотрения по существу и принятия окончательного решения, 

обладающего обязательной силой. В случае если дело не передалось в суд, 

оно переходило в Комитет министров и рассматривалось им. 
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При достаточно обширной судебной практике рассмотрения 

обращений неизбежно возникает вопрос об исполнении решений ЕСПЧ, 

имеющих обязательную силу для государств – участников Конвенции. Эта 

задача осуществляется Европейским Судом путем рассмотрения и 

разрешения конкретных дел, принятых судом к производству на основании 

индивидуальных жалоб, направленных физическим лицом, группой лиц или 

общественной организацией. Также допускается подача жалобы в случае 

нарушения Конвенции иным государством или же Членом Совета Европы. 

Утверждение Конвенции и признание юрисдикции ЕСПЧ предполагает 

осуществление деятельности всех органов власти Российской Федерации, а 

также принятые решения органов законодательной власти не должны 

расходиться с требованиями, выносимыми Конвенцией. Более того, в силу 

конституционных норм (ч. 4 ст. 15), Конвенция образует составную часть 

российской правовой системы. Вместе с тем практика конституционного 

судопроизводства в России свидетельствует об имеющихся проблемах в 

применении конвенциального и национального права и возникающих спорах, 

связанных с исполнением  решений ЕСПЧ.   

Отечественные исследователи-правоведы неоднократно высказывались 

о проблемах, связанных со снижением престижа российской правовой и 

судебной системы, возникающих спорах при исполнении постановлений 

ЕСПЧ, введения процедуры оценки постановлений Суда на предмет 

соответствия Конституции РФ. Так, судья Европейского Суда по правам 

человека А.В. Ковлер отмечает: «…система правосудия во всем мире очень 

тяжеловесна, неповоротлива, формализована и все больше отдаляется от 

простого человека…. Но если смотреть на характер нарушений, то половина 

российских жалоб – это жалобы на применение насилия, пытки, нарушение 

права на жизнь, негуманные условия содержания в СИЗО и колониях»88. 

                                                             

88 Анатолий Ковлер: «Самые важные качества для юриста – честность и мужество». Доступ из 

информ.-правового портала «ГАРАНТ» (дата обращения: 03.04.2020). 
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Количество обращений в ЕСПЧ ежегодно составляет значительные 

показатели. В частности, по сведениям Председателя Конституционного 

Суда Российской Федерации В.Д. Зорькина, «лишь в 2011 году Россия 

уступила Турции свое первое место по числу обращений в Европейский суд, 

средний срок их рассмотрения сейчас составляет 7 лет»89. 

Согласно статистическим данным, состояние рассмотрения обращений 

в ЕСПЧ выглядит следующим образом90: 

Период 

Жалобы, 

поступившие для 

рассмотрения 

Жалобы, 

объявленные 

неприемлемыми 

либо исключенные  

из числа 

подлежащих 

рассмотрению 

Жалобы, по которым 

вынесены 

постановления 

2011 12422 12223 199 

2012 22358 22142 216 

2013 24102 23845 257 

2014 15792 15574 218 

2015   6712 6552 160 

2016 7010 6365 645 

2017 9777 6886 1156 

2018 12148 11900 248 

2019 15037 14839 198 

 

Таким образом, приведенная статистика показывает, что активность 

россиян при использовании своего права на защиту   межгосударственными 

средствами путем направления обращений в ЕСПЧ остается стабильно 

высокой на протяжении длительного времени.   При этом, следует отметить, 

что ЕСПЧ – не высшая судебная инстанция по отношению к судебной 

                                                             

89 Зорькин В.Д. Конституционно-правовые проблемы судебной системы Российской Федерации : 

докл. Председателя Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькина на VIII Всерос. съезде 

судей (г. Москва, 17–19 декабря 2012 г.) // Судья. 2013. № 1. С. 6–12. 
90 Сайт Европейского Суда по правам человека. URL: 

http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Russia_RUS.pdf (дата обращения: 02.04.2020). 
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системе государства – участника Конвенции. При выявлении 

незаконного или нарушающего права  судебного решения он не может его 

отменить, не дает указаний государственному органу, принявшему это 

решение, не осуществляет контроль за национальным законодательством, а 

также за судебной практикой и не имеет права давать распоряжений о 

необходимости принятия мер, имеющих юридические последствия.  

В соответствии с уставом Совета Европы неисполнение решения может 

привести к приостановлению членства государства в Совете Европы, а 

впоследствии – и к исключению из его состава. Если государство отмечает, 

что ситуация, которая была рассмотрена Европейским Судом, может опять 

произойти, то в таком случае государство способствует внесению 

определенных изменений в действующее законодательство, или же 

происходит работа, направленная на корректировку судебной практики. 

Так, в постановлении от 15 января 2009 года по делу «Бурдов против 

России» (№ 2) Европейский Суд по правам человека, опираясь на ранее 

выработанные им позиции, пришел к выводу, что  ст. 46 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод возлагает на государство-ответчика 

правовое обязательство не только произвести заинтересованным лицам 

выплаты, присужденные в качестве справедливой компенсации за 

признанное постановлением Европейского Суда по правам человека 

нарушение, но и принять меры общего характера, а если необходимо – и 

индивидуальные меры, с тем чтобы в национальной правовой практике 

положить конец этому нарушению и устранить, насколько возможно, его 

последствия, причем такие меры должны предприниматься и в отношении 

других лиц, оказавшихся в положении заявителя, право которого 

Европейский Суд по правам человека признал нарушенным91.  

                                                             

91 Постановление ЕСПЧ от 15.01.2009 «Дело “Бурдов (Burdоv) против Российской Федерации”» 

(№ 2) (жалоба № 33509/04). По делу обжалуется длительное уклонение властей от исполнения вступивших в 

силу решений, вынесенных в пользу заявителя. По делу допущены нарушения статьи 6 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод и статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции. URL:  http://bаsе.cоnsultаnt.ru (дата 

обращения: 19.09.2019).  
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Таким образом, при рассмотрении Европейским Судом 

жалобы обратившегося лица в своем решении он не только обязывает 

государство произвести выплаты заинтересованным лицам в виде 

компенсации за нарушенное право, но и принять меры, направленные на 

корректировку национального законодательства, а также скорректировать 

практику рассмотрения дел указанной категории.  

В развитии этой позиции, в  постановлении Конституционного Суда от 

19 июня 2002 г. N 11-П  орган  конституционного контроля согласился с 

правовой позицией ЕСПЧ, выраженной в деле "Бурдов против России", 

определив, что государство не вправе ссылаться на недостаток денежных 

средств как причину невыплаты долга по судебному решению.92 

Вместе с тем нужно отметить и случаи в практике ЕСПЧ, когда он 

вмешивался в компетенцию национальной судебной системы без учета ранее 

вынесенных решений и изложенных в них правовых позиций. Такая ситуация 

сложилась в 2010 году, когда по делу «Маркин против России» Европейским 

Судом было вынесено решение, в котором констатировано, что запрет 

военнослужащему-мужчине на получение отпуска по уходу за ребенком 

является дискриминацией по половому признаку. В марте 2012 года Большая 

палата ЕСПЧ в постановлении по жалобе Маркина установила нарушение 

Россией статей 8 (право на частную жизнь) и 14 (запрет дискриминации) 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Вместе с тем при рассмотрении дела Европейским Судом по правам 

человека не было учтено, что эту ситуацию уже ранее рассматривал 

Конституционный Суд, который установил, что заниматься своими детьми 

лицо может только в случае ухода с военной службы. То есть, рассматривая 

правовой спор, возникший при реализации социального права 

военнослужащего на отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, 

Конституционный Суд руководствовался интересами государства, а именно 

                                                             

92 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 10.10.2019). 
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необходимостью обеспечения защиты безопасности и обеспечения 

его обороны.     

При этом, формулируя свою правовую позицию, Конституционный 

Суд  исходил из содержания ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, 

которая прямо предполагает ситуацию, когда федеральным законом 

ограничиваются права и свободы человека в случае обеспечения 

всесторонней безопасности государства. 

Решение ЕСПЧ, поставившее под сомнение правовую позицию 

Конституционного Суда, вызвало резкое неприятие в Российской 

Федерации93.  

Полагаясь на вынесенное решение, Маркин обратился с заявлением о 

пересмотре прежних решений военных судов. Президиум Ленинградского 

окружного военного суда, который рассматривал данное дело, обратился за 

разъяснением в Конституционный Суд. 

Основываясь на позиции заявителя, ключевым основанием для 

рассмотрения дела явились постановления ЕСПЧ и Конституционного Суда. 

Одновременно с этим военные судьи считают, что оспариваемые нормы не 

определяют порядок действий судов при условии наличия противоречий, 

возникающих у российской и международной инстанции. Ввиду данного 

обстоятельства заявители требуют провести проверку относительно спорных 

положений, которые должны соответствовать ст. 15 Конституции Российской 

Федерации. 

Разрешая возникшую правовую коллизию по вопросу применения 

сформулированных судебными инстанциями правовых позиций, 

Конституционный Суд подтвердил свое право на толкование Конституции  

Российской Федерации. 6 декабря 2013 года Конституционный Суд 

постановил, «что только он может разрешить вопрос о применимости 

законодательных норм, которые ограничивают исполнение постановления 

                                                             

93 Постановление ЕСПЧ от 15.01.2009 «Дело “Бурдов (Burdоv) против Российской Федерации”» 

(№ 2) (жалоба № 33509/04) (дата обращения: 22.09.2019). 
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Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), но которые не 

были ранее признаны неконституционными. Постановления Европейского 

Суда по правам человека являются основанием для пересмотра гражданского 

дела по новым обстоятельствам. В рамках процесса по данному делу Суд 

может принять решение о невозможности исполнения постановления ЕСПЧ 

в рамках действующего российского законодательства. Важным фактом 

является то, что нормы, отмеченные в постановлениях ЕСПЧ, должны быть 

проверены на конституционность. Данная особенность объясняется тем, что 

Европейская конвенция о правах человека признает и закрепляет те же 

ценности, что и Конституция Российской Федерации.  Однако данный вопрос 

может быть решен только Конституционным Судом Российской Федерации. 

В том случае, если Конституционный Суд определит, что норма, которая 

препятствует исполнению ЕСПЧ, не противоречит Конституции Российской 

Федерации, то он может выделить существующие способы исполнения 

международной инстанции». В последние несколько лет Конституционный 

Суд неоднократно формулировал свою правовую позицию, что нашло 

отражение  в постановлениях Суда от 23.09.2014 № 24-П, от 14.07.2015 № 21-

П, от 19.04.2016 №12-П,  от 19.01.2017 № 1-П94. 

Таким образом, Конституционным Судом сформулирована правовая 

позиция, согласно которой в случае обращения в судебную инстанцию 

заявителя с запросом о порядке применения постановления ЕСПЧ в связи с 

противоречием последнего нормам федерального законодательства, то по 

результатам проверки Конституционный Суд может указать на возможные 

способы реализации вынесенного решения ЕСПЧ.   

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» от 04.06.2014 № 9-ФКЗ дополнен изменениями в ч. 2 

ст. 101 следующего характера: «…Суд при пересмотре в случаях, 

установленных процессуальным законодательством, дела в связи с 

принятием межгосударственным органом по защите  прав и свобод человека 
                                                             

94 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 02.04.2020).  
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решения, в котором констатируется нарушение в Российской Федерации 

прав и свобод человека при применении закона или его отдельных 

положений, придя к выводу, что вопрос о возможности применения 

соответствующего закона может быть решен только после подтверждения 

его соответствия Конституции Российской Федерации, обращается с 

запросом в Конституционный Суд Российской Федерации о проверке 

конституционности этого закона»95. 

В рамках проводимой в настоящее время конституционной реформы 

предложено следующее.   

Дела, которые непосредственно связаны с исполнением решения 

межгосударственного (международного) органа по защите прав и свобод 

человека, могут рассматриваться без проведения слушаний в порядке, 

предусмотренном ст. 47.1 Закона, «в случае если вопрос может быть 

разрешен на основании содержащихся в ранее принятых постановлениях 

Конституционного Суда Российской Федерации правовых позиций и 

проведение слушания не является необходимым для обеспечения прав 

стороны». По результатам рассмотрения дела Конституционным Судом РФ 

выносится итоговое решение, исходя из содержания которого Суд 

определяет возможность либо невозможность исполнения в целом или в 

части в соответствии с Конституцией Российской Федерации решения 

межгосударственного органа по защите прав и свобод человека. «В случае, 

если Конституционный Суд Российской Федерации принимает 

постановление о невозможности исполнения решения межгосударственного 

органа в целом, какие-либо действия (акты), направленные на исполнение 

соответствующего решения межгосударственного (международного) органа, 

арбитража в Российской Федерации осуществляться не могут»96. 

                                                             

95 О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации». Ч. 2, ст. 101. 
96 Там же. Ст. 7229. 
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Таким образом, в том случае, если принято соответствующее 

постановление ЕСПЧ, которое в свою очередь выступает основанием для 

пересмотра гражданского дела по новым обстоятельствам, приведенными 

изменениями предусмотрена процедура проверки на конституционность 

примененного в ходе судебного разбирательства федерального закона. Так, 

Суд при пересмотре дела в соответствии с постановлением ЕСПЧ в рамках 

действующего российского законодательства может сделать вывод о 

невозможности применения правовой нормы по причине ее несоответствия 

Конституции. Поскольку Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод признает аналогичные ценности, закрепленные в 

Конституции, такой вывод предполагает обращение с запросом для проверки 

конституционности нормы, которая затронута в постановлении ЕСПЧ. 

В соответствии со статьей 46 Конвенции Комитет министров Совета 

Европы обязан контролировать процесс устранения нарушений прав 

гражданина и ставшие очевидные расхождения правовых норм 

национального законодательства или судебной практике со стандартами 

Совета Европы. Исходя из правовой силы решения ЕСПЧ, оно обязательно 

лишь для государства – ответчика по делу. В последнее время участились 

факты повышения значения решений суда, которые выходят за 

национальные пределы и воздействуют на право и судебную практику 

других государств – участников Конвенции. 

Таким образом, практика рассмотрения споров Конституционным Судом 

РФ и Европейским Судом по правам человека  показала, что, несмотря на то, 

что указанные судебные инстанции защищают, по сути, одни и те же права и 

свободы человека и гражданина и общечеловеческие  ценности, возникают  

принципиальные разногласия в вопросах применения права, имеющего 

межгосударственную сферу применения, и конституционного права, 

регулирующего правоотношения конкретного государства, в данном случае – 

Российской Федерации.            
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В качестве иллюстрации, наряду с делом «Маркин против России», 

приведем ссылки на Постановления ЕСПЧ от 20.09.2011 по делу «ОАО "НК 

"Юкос" против России», а также Постановление ЕСПЧ от 04.07.2013 по делу 

«Анчугов и Гладков против РФ», которыми на государственные органы 

Российской Федерации возложено выполнение ряд действий по внесению 

изменений в федеральное законодательство97. 

Ввиду существующих политических преобразований в рамках развития 

европейских государств, а также в результате распада СССР, у некоторых  

политических деятелей и общественно значимых фигур нередко встречаются 

мнения о необходимости переоценки правовых выводов судебных 

инстанций. Нам известен пример с резонансным делом ветерана-

антифашиста В.М. Кононова. Бывший советский борец с фашизмом, 

родившийся в Латвии, был обвинен властями этой страны в совершении 

"военных преступлений" в годы Второй мировой войны. В данном случае 

налицо некорректность предъявленных требований, имеющих явную 

политическую подоплеку, с одной стороны, и очень опасный прецедент – с 

другой98. 

Более того, практика толкования Конвенции позволяют ЕСПЧ 

достаточно вольно определять исходя из представлений, сформированных 

нередко по политическим мотивам отношения к государству, исполнения им 

обязательств Конвенции, а также устанавливаемых самим ЕСПЧ. При этом 

ситуации, описанные выше, возникшие при принятии решений Суда, 

требуют от Российской Федерации необходимости принятия мер по защите 

ее конституционного правопорядка, которая должна осуществляться 

Конституционным Судом.      

Как отмечено Председателем Конституционного Суда РФ 

В.Д. Зорькиным, «…пределом нашей уступчивости является защита нашего 

                                                             

97 Современные проблемы организации публичной власти : монография / С.А. Авакьян [и др.] ; рук. 

авт. кол. и отв. ред. С.А. Авакьян. М. : Юстицинформ, 2014. 596 с. 
98 Гюлумян В.Г. Принципы толкования Европейской конвенции прав человека (критика и защита)  

// Журнал конституционного правосудия. 2015. № 3. С. 6. 
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суверенитета, наших национальных институтов и наших национальных 

интересов. К этому обязывает наша Конституция…. Каждое решение 

Европейского Суда – это не только юридический, но и политический акт. 

Когда такие решения принимаются во благо защиты прав и свобод граждан и 

развития нашей страны, Россия всегда будет безукоснительно их соблюдать. 

Но когда те или иные решения Страсбургского суда сомнительны с точки 

зрения сути самой Европейской конвенции о правах человека и тем более 

прямым образом затрагивают национальный суверенитет, основополагающие 

конституционные принципы, Россия вправе выработать защитный механизм 

от таких решений...»99. 

Сомнения в объективности вынесенных решений ЕСПЧ высказывались 

и другими российскими юристами. Как отмечено министром юстиции 

А.В. Коноваловым, «Россия считает спорным решение ЕСПЧ по "делу 

ЮКОСа": Страсбург обязал государство выплатить бывшим акционерам 

ЮКОСа около 1,9 миллиарда евро компенсации за нарушение их прав 

на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. Минюст РФ 

заявлял, что не считает решение суда справедливым и беспристрастным. А 

Конституционный Суд РФ проинформировал, что Россия, хотя и остается 

под юрисдикцией Страсбургского суда, но будет исполнять его решения 

только с учетом признания верховенства Конституции РФ»100. 

Разработка указанного механизма исполнения решений 

межгосударственного органа по защите прав и свобод человека не заставила 

себя долго ждать. В соответствии с требованиями Федерального 

конституционного  закона от 14.12.2015 № 7-ФКЗ "О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" в целях защиты основ конституционного строя, 

основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и 

                                                             

99 Зорькин В.Д. Предел уступчивости // Российская газета. 2010. 29 нояб. (№ 246).  URL: 

http://www.rg.ru/2010/10/29/zorkin.html (дата обращения: 07.02.2019). 
100 Коновалов А.В.: Минюст может обратиться в КС по решению ЕСПЧ в деле ЮКОСа // РИА 

Новости. URL: http://ria.ru/politics/20160226/1380793001.html#ixzz44kxRdlat (дата обращения: 03.04.2019).  

consultantplus://offline/ref=433537384DB6FBE97E6DD439A097D4024E53F080405D63B73135F4j6L5M
consultantplus://offline/ref=433537384DB6FBE97E6DD439A097D4024F5BF587490069BF6839F662j6LCM
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прямого действия Конституции РФ, Конституционный Суд вправе по 

запросам федерального органа исполнительной власти, Президента и 

Правительства РФ рассмотреть вопрос о возможности исполнения решения 

межгосударственного органа по защите прав и свобод человека.101 

Основанием для рассмотрения такого вопроса Конституционным Судом  

РФ,  в силу  ч. 2 ст. 36 Закона,  является обнаружившаяся неопределенность в 

вопросе о возможности исполнения решения межгосударственного органа по 

защите прав и свобод человека, основанного на положениях 

соответствующего международного договора Российской Федерации в 

истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с 

Конституцией Российской Федерации, или обнаружившееся противоречие в 

позициях сторон о принадлежности полномочия в спорах о компетенции, или 

обнаружившаяся неопределенность в понимании положений Конституции 

Российской Федерации. 

Конституционный Суд при разрешении вопроса о возможности 

исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод 

человека проверяет возможность исполнения его в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации с позиций основ конституционного 

строя Российской Федерации и установленного Конституцией Российской 

Федерации правового регулирования прав и свобод человека и гражданина. 

Дела, связанные с исполнением решения ЕСПЧ или иного 

межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, могут быть 

рассмотрены без проведения слушаний в порядке, предусмотренном ст. 47.1 

Закона, в случае если вопрос может быть разрешен на основании 

содержащихся в ранее принятых постановлениях Конституционного Суда 

Российской Федерации правовых позиций и проведение слушания не 

является необходимым для обеспечения прав стороны. По результатам 

рассмотрения дела Конституционным Судом РФ выносится итоговое 

                                                             

101 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 

24.10.2019). 
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решение, исходя из содержания которого Суд определяет 

возможность либо невозможность исполнения в целом или в части в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации решения 

межгосударственного органа по защите прав и свобод человека. В случае 

если Конституционный Суд принимает постановление о невозможности 

исполнения решения межгосударственного органа в целом, какие-либо 

действия (акты), направленные на исполнение соответствующего решения 

межгосударственного органа, в Российской Федерации осуществляться не 

могут102. 

Более того, возможности Конституционного Суда РФ  в указанной сфере 

существенно расширены в рамках конституционно-правовой реформы, 

проводимой по инициативе Президента РФ Путина В.В. 

 В пределах предоставленных полномочий Конституционный Суд 

Российской Федерации осуществляет последующий абстрактный 

конституционный контроль по жалобам граждан на соответствие 

Конституции Российской Федерации законов и иных нормативно-правовых 

актов, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие 

внутригосударственные средства судебной защиты, а также по запросам 

судов на предмет конституционности законов и иных нормативных актов, 

подлежащих применению в конкретном деле.103  

Это является одним из основных полномочий Суда, позволяющим 

провести проверку нормы правового акта на соответствие положениям 

Конституции Российской Федерации, а в большинстве случаев – оценить 

соразмерность ограничений прав человека и гражданина, в случае если им 

счерпаны все внутригосударственные средства судебной защиты. 

Кроме того, получило конституционно-правовое оформление и 

несколько конкретизировано полномочие Конституционного Суда РФ, 

                                                             

102 О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации». Ст. 7229. 
103 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти. 

consultantplus://offline/ref=CC999073B73381EE4545FB3DD86F25B8C8D9C5705F5B8D82494807VCx5L
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предусмотренное п. «б»  части 5.1. статьи 75 Конституции РФ, 

направленное на разрешение вопросов исполнения решений 

межгосударственных органов, иностранных или международных 

(межгосударственных) судов или третейских судов (арбитража), 

налагающего обязанности на Российскую Федерацию, если это решение 

противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации, 

либо вынесены на основании положений международных договоров 

Российской Федерации в их истолковании, противоречащим Конституции 

РФ.104 

Таким образом, законодателем предусмотрена процедура рассмотрения 

Конституционным Судом вопросов о возможности исполнения на 

территории Российской Федерации не только решений ЕСПЧ, но  и  решений 

межгосударственных органов, иностранных или международных 

(межгосударственных) судов или третейских судов (арбитража) при 

наложении обязанности на РФ в случае возникшей неопределенности в его 

исполнении, если это решение противоречит основам публичного 

правопорядка Российской Федерации, либо вынесены на основании 

положений международных договоров Российской Федерации в их 

истолковании, противоречащим Конституции РФ.    

В связи с реализацией предоставленных полномочий Конституционным 

Судом 19.04.2016 вынесено Постановление № 12-П, в котором 

констатировано, что исполнение Постановления ЕСПЧ от 4 июля 2013 г. по 

делу «Анчугов и Гладков против России» признано невозможным, поскольку 

предписание ч. 3 ст. 32 Конституции РФ, обладающей верховенством и 

высшей юридической силой в российской правовой системе, со всей 

определенностью означает императивный запрет, согласно которому не 

                                                             

104 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти. 

consultantplus://offline/ref=2D578D642EE59A83478E18BF4B57BD437D33F8086C964523377FA4958BA0B14606DD27A4AC63O5RFN


 84 

имеют избирательных прав без каких бы то ни было изъятий все 

осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы105. 

В другом случае Постановлением от 19 января 2017 года 

Конституционный Суд РФ счел невозможным исполнение постановления 

Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу «ОАО» 

«Нефтяная компания ЮКОС», однако не исключил меры по защите  

интересов акционеров, пострадавших от неправомерных 

действий  менеджмента компании.  По мнению заявителя – Министерства 

юстиции РФ, постановление ЕСПЧ от 31 июля 2014 года в части выплаты 

компенсации акционерам ликвидированной в ноябре 2007 года компании- 

заявителя приводит к нарушению положений статей 6 (часть 2), 17 (часть 3), 

19 (часть 1), 35 (части 1 и 3), 46 (часть 3), 55 и 57 Конституции РФ в свете 

правовых позиций Конституционного Суда РФ (Постановления КС РФ от 14 

июля 2005 года № 9-П, от 30 июля 2001 года № 13-П и др.), 

конституционного принципа справедливости и равенства, в том числе при 

обращении в межгосударственный орган по защите прав человека; вопреки 

правилам приемлемости жалоб и нормам о присуждении компенсации лишь 

потерпевшей стороне (статьи 34, 35, 41 Конвенции) компенсация в данном 

постановлении присуждена неопределенному кругу лиц, в отношении 

которых не было установлено каких-либо нарушений Конвенции и которые 

не являлись стороной судебного процесса в ЕСПЧ106. 

 Согласно  сформулированной правовой позиции Конституционного 

Суда РФ,  вынесенное постановление ЕСПЧ  не отменяет для  российской 

правовой системы  приоритет  ст. 57 Конституции РФ.  

Согласно  материалам дела деятельность компании ЮКОС как злостного 

неплательщика налогов, с учетом занимаемого ею места в экономике 

государства, имела праворазрушающий эффект. Компания использовала 

                                                             

105 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 

01.01.2019). 
106 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 

24.10.2019). 



 85 

изощренные схемы ухода от уплаты налогов и после ликвидации оставила 

за собою задолженность в размере 227 млрд. рублей. С учетом изложенного 

выплата акционерам компании беспрецедентной суммы из федерального  

бюджета, который не получил налоговые платежи, необходимые для 

выполнения публичных обязательств перед гражданами России, 

противоречит  конституционным принципам равенства и справедливости.  

Исходя из этого, Конституционный Суд признал невозможным исполнение  в 

соответствии с Конституцией РФ постановления ЕСПЧ по делу «ОАО 

«Нефтяная компания ЮКОС» против России». Вместе с тем, учитывая суть 

дела, личность М. Ходорковского и сопутствующие деятельности  

«ЮКОСА» обстоятельства, полагаю, что политической конъюнктуры в 

указанном судебном решении предостаточно.                     

Особый статус Конвенции в системе норм международного права, 

наличие судебного органа, обеспечивающего применение ее норм, привели к 

тому, что в российской правовой системе судами в определенном плане 

признается прецедентный характер решений ЕСПЧ. Так, согласно 

постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации» в п. 10 разъяснено, что Конвенция должна 

применяться судами с учетом практики ЕСПЧ во избежание любого ее 

нарушения. 

В соответствии с п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» указано, 

что судам необходимо учитывать постановления ЕСПЧ, в которых дано 

толкование положений Конвенции ЕСПЧ, подлежащих применению в деле. 

Таким образом, разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации свидетельствуют о том, что при рассмотрении судами общей 

юрисдикции гражданских и уголовных дел необходимо учитывать выводы 



 86 

ЕСПЧ по вопросам толкования Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод.  

При этом анализ судебной практики Конституционного Суда 

свидетельствует о неоднократных ссылках на правовые позиции ЕСПЧ в 

обосновании сделанных выводов и сформулированных позиций. Об этом 

нами уже указывалось выше при рассмотрении вопроса содержания и 

типологии правовых позиций.  

Деятельность Конституционного Суда и ЕСПЧ находятся в разных 

областях правоприменения, так как российский орган правосудия 

осуществляет проверку на соответствие Конституции Российской Федерации 

норм права, примененных либо подлежащих применению в конкретном деле. 

В свою очередь, ЕСПЧ, рассматривая конкретные ситуации применения 

права, неоднократно констатирует то, что к нарушению права человека 

привело «дефектное» законодательство.  

При этом если Конституционный Суд ранее уже сформулировал свою 

правовую позицию и может впоследствии сослаться на нее, то ЕСПЧ всегда 

приводит ее в решениях. Согласно имеющемуся мнению, «…если норма еще 

не была предметом рассмотрения Конституционного Суда, было бы 

логичным вначале проверить ее соответствие фундаментальным положениям 

Конституции Российской Федерации, которые, по сути, совпадают и в 

Конвенции. Во многих случаях это могло бы устранить необходимость 

последующего обращения в Европейский суд по правам человека»107. 

По мнению автора, такого рода практика «предварительного» 

рассмотрения обращений граждан Конституционным Судом значительно 

снизила число обращений, поступающих в ЕСПЧ для рассмотрения по 

существу. Полагаем, что проведенные в рамках конституционно-правовой 

реформы изменения объема полномочий Конституционного Суда РФ 

позволит изменить ситуацию  с ростом числа граждан, обращающихся за 

                                                             

107 Зорькин В.Д. Конcтитуционно-правовые проблемы судебной cиcтемы Российской Федерации. 

С. 6–12. 
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защитой в международные юрисдикции.   Однако, полагаем, что  

некоторую остроту проблеме добавляет и ситуация с несвоевременным 

исполнением постановлений Конституционного Суда на территории РФ. 

Достаточно сказать, что ряд постановлений Конституционного Суда не 

исполняется годами, а порою и десятилетиями, и в этот период действующее 

«дефектная» норма способствует своей правовой неопределенностью 

нарушениям прав граждан, и, как следствие, не получив должной правовой 

защиты в национальных государственных органах, гражданин вынужден 

обратиться в ЕСПЧ.   

В частности, согласно информации, размещенной на официальном 

сайте Министерства юстиции РФ по состоянию на 22 октября 2019 года, 

неисполненными являются 33 решения Конституционного Суда РФ. В 

частности, Правительством РФ не исполнено постановление 

Конституционного Суда РФ от 08.06.2010 о жилищных правах граждан. При 

этом в настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе ФС РФ 

находятся на рассмотрении законопроекты, разработанные во исполнение 20 

решений Конституционного Суда, вынесенных в период 2007-2019 гг.108 

 В заключение хотелось бы сделать следующие выводы. Конституция 

Российской Федерации предоставила гражданам России возможность 

обращения в международные правозащитные органы, в том числе и 

судебные, для защиты своего нарушенного права. Ратификация Российской 

Федерацией Европейской конвенции по правам человека позволяет всем 

лицам, находящимся под юрисдикцией, обратиться в ЕСПЧ, если они 

считают, что их права являются нарушенными. При таких обстоятельствах  

его деятельность является дополнительной гарантией защиты граждан в 

международных правозащитных организациях и не должна препятствовать в 

необходимых случаях обращениям за защитой в российские судебные 

органы.  

                                                             

108 Мониторинг правоприменения решений Конституционного Суда Российской Федерации и 

Европейского Суда по правам человека // Официальный сайт Министерства юстиции Российской 

Федерации. URL: http://minjust.ru (дата обращения: 22.10.2019).     
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Как показывает практика правоприменения и правозащитной 

деятельности, конституционные социальные права граждан России наиболее 

часто подвергаются  нарушениям. Анализ ежегодно поступающих жалоб в 

органы в правозащитные организации, иные государственные органы, 

свидетельствует о стабильно высоком количестве нарушений в сфере 

реализации социальных прав человека. 

По результатам проведения исследования нами сделан вывод о 

политическом характере отдельных решений ЕСПЧ, вынесенных по жалобам 

граждан о защите их конституционных прав. По мнению автора, 

возникающие причины противоречий в деятельности международных 

правозащитных организаций и органов власти Российской Федерации, и в 

частности, органа конституционного контроля – Конституционного Суда 

Российской Федерации, находятся в политической плоскости, а не в 

правовой, поскольку оба судебных органа, по сути, защищают одни и те же 

ценности – права человека и гражданина.  

  Вместе с тем, Российская Федерация, как социальное и правовое 

государство  должна гарантировать такой правовой режим, который позволял 

бы гражданам равноправно пользоваться своими социальными правами.  

Если же государством вводятся законодательные ограничения в сфере 

реализации права, то такие ограничения должны соответствовать целям 

защиты интересов  и конституционных прав человека  и гражданина. 

Взвешенной, с учетом практики рассмотрения конституционно-правовых 

споров, представляется и позиция, указывающая на соблюдение принципов 

равноправия мужчины и женщины, а также наличия предоставления всего 

комплекса  правовых гарантий, предоставленных законодательством. 

Однако, Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе  

такжже разрабатывать и применять правовые механизмы, направленные на 

защиту конституционных ценностей и действующей Конституции.  
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      ГЛАВА 2.         ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ   

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В  

ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ 

ГРАЖДАН 

 

 

2.1. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации в 

области защиты социальных прав гражданина 

 

 

Судебному органу конституционного контроля в рамках проводимой 

конституционно-правовой реформы наряду с указанными выше 

предоставлены также полномочия по толкованию Конституции Российской 

Федерации, рассмотрению запросов судов о законе,  подлежащим 

применению в  рассматриваемом деле, а также   проведения проверок по 

жалобам о нарушении конституционных прав и свобод граждан, 

применённых в конкретном деле, если исчерпаны все 

внутригосударственные средства судебной защиты.    

Эти обстоятельства способствуют усилению роли суда и 

предоставляют ему возможность в ходе своей деятельности формулировать 

правовые позиции,  ставшие правовым ориентиром для правоприменителя и  

позволившие разрешить ряд спорных коллизионных вопросов толкования 

норм Конституции Российской Федерации, закрепляющие социально-

экономические права граждан, а также в отдельных случаях формировать 

выводы, послужившие основанием к формулированию законодателем 

основных начал и принципов федерального законодательства, 

переживающего в условиях проводимых социально-экономических реформ 

период своего  становления.  

Одним из направлений в области толкования конституционных норм 

вызывает практика рассмотрения Конституционным Судом жалоб по 

вопросам нарушений их социально-экономических прав. Речь идет о 

конституционных положениях, определяющих содержание социальных прав 
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на труд, медицинское, социальное и пенсионное обеспечение, охрану 

семьи, материнства и отцовства и детства, жилищных прав. Как показывает 

практика правоприменения и правозащитной деятельности, перечисленные 

категории прав  наиболее часто нарушаются со стороны органов власти и 

местного самоуправления. Анализ ежегодно поступающих жалоб в органы 

прокуратуры, суды, иные государственные органы, свидетельствует о 

стабильно высоком количестве нарушений в сфере реализации трудовых и 

жилищных прав. Согласно «Докладу о деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации за 2018 год», в истекшем периоде 

им было рассмотрено 1611 обращений в сфере защиты их трудовых прав, 

5327 жалоб о нарушении жилищных прав, а также  1579 – о нарушениях прав 

семьи, материнства и детства.109 Из доклада Уполномоченного за 2017 год 

следует, что «…жалобы на нарушение социальных прав  составили чуть 

более одной четвертой от их общего числа. В 2017 году к уполномоченному 

поступила 1376 жалоба в области трудовых правоотношений, 7251 жалобы 

на нарушение жилищных прав. По-прежнему велика доля обращений по 

вопросам здравоохранения,  медицинского  обслуживания -  732»110. 

При этом сформировавшиеся тенденции характерны и для состояния 

социально-правовой защиты граждан в период 2015-2016 гг.111 

Приведенные статистические сведения свидетельствуют о том, что 

Российская Федерация не в полной мере обеспечивает реализацию задач  

социального государства, провозглашенного Конституцией РФ, и о наличии 

проблем правового регулирования на этапе определения нормативного 

порядка реализации прав в целом на территории государства,  а также по 

причинам, хотя и не являющимися правовыми, в то же время оказывающими 

серьезное влияние на реализацию индивидуального права гражданина. 

Подчас по причине отсутствия своевременного и необходимого бюджетного 

                                                             

109 Доклад  Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2018 год. 
110 Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ за 2017 год // Российская газета. 2018. 17 апр. 

(№ 81). 
111 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год // Российская 

газета. 2016. 23 марта (№ 80). 
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финансирования социальных программ и проектов должностными 

лицами органов власти нередко допускаются отказы в реализации права на 

своевременное социальное обеспечение.      

Следует заметить, что конституционные нормы о социальных правах 

граждан изложены достаточно лаконично. Так, в силу ч.1 ст. 7 Конституции 

РФ «Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека».112 Свободное же развитие можно обеспечить о 

том случае, если человеку позволено решать за себя и отвечать за 

последствия своих решений. Социальное государство в российском 

конституционном изложении сторонится системы «социального попечения» 

и позиционирует себя правовым государством.  

Социальное обеспечение гарантировано в ч. 1 ст. 39 Конституции РФ 

тем, кто в силу болезни или старости, утраты кормильца или получения 

инвалидности утратил возможность получить минимальный уровень 

благосостояния. Кроме того, обеспечение гарантировано в случае воспитания 

детей. Федеральное законодательство не распространяет социальное 

обеспечение на тех, кто в состоянии трудиться и кого нельзя считать так или 

иначе нуждающимся в социальной защите. Более того, государство 

стимулирует взаимопомощь членов социального общества. В силу ч. 3 ст. 39 

Конституции Российской Федерации предписано «поощрять частное 

партнерство в защите от неблагополучия – добровольное социальное 

страхование и благотворительность». Положения, предусмотренные ч. 3 

ст. 37, гарантируют занятость граждан и признают право на защиту от 

безработицы. Право на жилище изложено в ч. 1 ст. 40 Конституции 

Российской Федерации как обобщение различных вещных прав на жилые 

помещения – собственности или пользования, а эти права лицо приобретает 

по договору, наследству и по другим законным основаниям. Конституцией 

РФ (ч. 2 ст. 40) также корреспондируется обязанность органов власти 
                                                             

112 Конституции Российской Федерации. Ст. 7. 



 92 

поощрять жилищное строительство, а также содействовать приобретению 

вещных прав на жилье силами граждан, предусматривая обеспечение 

социальным жильем только незащищенные слои населения»113.  

Таким образом, Конституция Российской Федерации предусматривает 

тот уровень социальной защиты своих граждан, который предоставляет, с 

одной стороны, возможность пользоваться предоставленными социальными 

благами и имеющимися возможностями, не допуская «социального 

иждивенчества» и в случае необходимости по причине утраты здоровья, 

сиротства и других причин обеспечить гарантируемый уровень социальной 

защиты.        

Так, рассуждая об уровне социальной защищенности гражданина в 

Российской Федерации, Т.Я. Хабриева отмечает: «...Социальное государство 

не ставит перед собой задачу достижения абсолютной социальной 

справедливости, оно призвано лишь обеспечить такую социальную 

компенсацию, которая позволила бы исключить возникновение социальных 

конфликтов вследствие неравномерного распределения ресурсов, не 

допуская правовой, социальной, культурной изоляции определенных 

социальных групп»114. 

Однако порою отсутствие эффективных правовых механизмов защиты 

нарушенного социального права со стороны органов власти и обеспечения не 

способствует процессу восстановления нарушенного права.   

Проведенный анализ показывает, что практика рассмотрения 

Конституционным Судом обращений заинтересованных лиц, судебных 

органов по вопросам нарушения социальных прав граждан, принятия 

итоговых постановлений и определений достаточно обширна и является 

достаточно значимой применительно к вопросу конституционности норм 

различных отраслей российского права.  

                                                             

113 Конституция Российской Федерации. Ч. 3, ст. 37; ч. 1, 3, ст. 39; ч. 1–2, ст. 40. 
114 Хабриева Т.Я. Российская конституционная модель социального государства // Конституция, 

закон и социальная сфера общества : материалы науч.-практич. конф. (Москва, 1 декабря 2008 г.). М. : 

Юриспруденция, 2009. С. 3–11. 
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В области толкования Судом норм Конституции Российской 

Федерации, а также в области соблюдения гарантий защиты пенсионных 

прав граждан и применения законодательства  о пенсионном страховании 

граждан необходимо указать правовую позицию, сформулированную в 

Постановлении Конституционного Суда от 10 июля 2007 г. № 9-П115. 

Интерес к приведенному толкованию закона складывается из 

конкретной правовой ситуации, которая возникает в тех случаях, когда 

работодатель-страхователь  не выполняет требований фискальных органов  

по погашению задолженности по пенсионным взносам. Такого рода ситуации 

в практике правоприменения достаточно распространены в связи с 

экономической несостоятельностью предприятия – плательщика страховых 

взносов. Причинами этот является невозможность отвечать по своим 

финансовым обязательствам и, как следствие, невозможность по этой 

причине формирования необходимой части пенсионных накоплений 

работника, позволяющих ему приобрести право на пенсионное обеспечение.   

 Так, своим постановлением Конституционный Суд РФ признал 

неконституционными положения п. 1 ст. 10 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации», поскольку они позволяют не 

включать в страховой стаж лица те периоды, когда работодателем не 

уплачивались либо уплачивались не в полном объеме страховые взносы в 

бюджет пенсионного фонда.  

В практике правоприменения диссертанта нередко встречались случаи, 

когда предприятия различных форм собственности были ликвидированы в 

связи с завершением конкурсного производства, а работникам при получении 

права на пенсионное обеспечение размер пенсионного обеспечения 

                                                             

115 По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 10 и пункта 2 статьи 13 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и абзаца третьего пункта 7 Правил учета cтраховых 

взноcов, включаемых в раcчетный пенcионный капитал, в cвязи c запроcами Верховного Cуда Роccийcкой 

Федерации и Учалинcкого районного cуда Реcпублики Башкортоcтан и жалобами граждан А.В. Докукина, 

А.C. Муратова и Т.В. Шеcтаковой : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

10.07.2007 № 9-П // Российская газета. 2007. 13 июля (№ 150). 



 94 

назначался с учетом только тех периодов его работы, когда 

работодателем производилась оплата страховых взносов. 

В такой ситуации действующий правовой режим признания за 

гражданином права на пенсионное обеспечение напрямую нарушал 

конституционные положения, предусмотренные статьями 7, 39 Конституции 

РФ. 

Такого рода примеры приведены в постановлении Суда в отношении 

граждан А.В. Докукина, А. Муратова, Т.В. Шестаковой и других граждан, 

обратившихся в Суд.      

 Проведенный анализ показал, что действующий механизм 

финансирования накопительной части пенсии гражданина должен 

обеспечивать альтернативную возможность финансирования 

недополученной доли страховой части пенсии, которая был недополучена от 

работодателя по причине его банкротства.  Во исполнение анализируемого 

Постановления Конституционного Суда РФ Федеральным законом от 

28.02.2008 N 15-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2008 год и на 

плановый период 2009 и 2010 годов» в бюджет Пенсионного Фонда РФ 

внесены изменения  в виде увеличения расходов на страховую часть 

пенсии116.   

Полагаем, что предложенный правовой режим обеспечения 

пенсионных прав гражданина отвечает конституционным принципам 

социального государства и равенства граждан перед законом.   

Практика рассмотрения дел такой категории свидетельствует о том, что 

в период 1994-2020 гг. Конституционным Судом РФ в сфере защиты 

пенсионных прав граждан сформулированы правовые позиции в сфере 

пенсионного обеспечения сотрудников милиции, муниципальных служащих, 

предметом конституционно-правовой оценки являлись вопросы исчисления 

                                                             

116 Доклад Правительства Российской Федерации о результатах мониторинга правоприменения 

в Российской Федерации за 2011 год // Российская газета. 2013. 27 марта (№ 65).  
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пенсионных взносов, а также ее выплата вне зависимости от места   

пребывания или места жительства. Сформулированные правовые позиции 

получили также свое отражение в 16 постановлениях Конституционного 

Суда РФ и  более чем 400 его определениях.  По вопросам защиты 

пенсионных прав граждан из приведенного массива следует выделить 

Постановления Конституционного Суда РФ от 03.06.2004 № 11-П и от 

19.11.2012 № 27-П,  а также Определение Конституционного Суда РФ от 

27.06.2005 № 231-О117. 

Сфера реализации гражданами своего права на пенсионное 

обеспечение должна, безусловно, обеспечивать соблюдение принципа 

равноправия участников пенсионных правоотношений и последовательно  

демонстрировать сформировавшуюся тенденцию в правозащитной 

деятельности Суда, исключающую правовые перекосы в правовом 

регулировании и социальное неравенство граждан.     

В качестве примера толкования конституционности норм Семейного 

кодекса Российской Федерации, определяющих права гражданина в сфере 

охраны материнства, отцовства и детства, предполагается проанализировать 

правовую позицию, сформулированную в Постановлении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 31.01.2014 № 1-П118. 

Согласно ст. 38 Конституции Российской Федерации «материнство и 

детство, семья находятся под защитой государства, а забота о детях, их 

воспитание – равное право и обязанность родителей. Соответственно, в 

основе правового регулирования семейных отношений лежат принципы 

государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 

установленные ч. 2 ст. 7. Конституции Российской Федерации, приоритета 

семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии»119. 

                                                             

117 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 

03.03.2020). 
118 По делу о проверке конституционности абзаца десятого пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Аникиева : постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 31.01.2014 № 1-П  // Российская газета. 2014. 19 фев. 
119 Конституция Российской Федерации. Ст. 38. 
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В развитие базовых конституционных основ  и 

приоритетов социально- экономического развития общественных институтов 

в рамках проводимой конституционно-правовой реформы по инициативе 

Президента РФ Путина В.В. предложено следующее. 

Согласно ст.1 Закона Российской Федерации о поправке  к 

Конституции Российской Федерации № 1-ФКЗ от 14.03.2020 «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» Конституция РФ дополнена ст.75.1, 

согласно которой в Российской Федерации создаются  условия для 

устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния 

граждан, для взаимного  доверия государства и общества, гарантируется  

защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются 

сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное 

партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность.120 

Из содержания Постановления Суда от 31 января 2014 года № 1-П 

следует, что предметом оценки конституционности явился абз. 10 п. 1 ст. 127 

Семейного кодекса Российской Федерации. Согласно оспоренному 

положению ст. 127 Семейного кодекса РФ, законодателем запрет введен 

исходя из необходимости соблюдения интересов усыновляемых детей, чтобы 

исключить возможность негативного влияния на  ребенка, на его здоровье  и  

процесс формирования его личности, поскольку в силу конституционных 

требований семья, материнство и детство находится под защитой 

государства.  

Таким образом, законом в качестве одного из критериев относимости 

личности претендента на усыновление ребенка определено наличие 

(отсутствие) у него судимости либо факта уголовного преследования, за 

исключением  реабилитирующих оснований, за преступления определенных 

категорий (против жизни и здоровья  и т.п.).  Именно наличие такого, по сути 

                                                             

120  О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти. 
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формализованного, критерия оценки способности лица быть 

усыновителем несовершеннолетнего явился и предметом рассмотрения Суда. 

При этом подлежал разрешению главный вопрос, насколько в сложившейся 

правоприменительной практике соразмерность введенных законодателем 

ограничений  способствует соблюдению интересов ребенка и соблюден ли 

баланс публичных интересов защиты прав детей.      

 По итогам рассмотрения дела судом постановлено, что «…впредь до 

внесения надлежащих законодательных изменений при применении 

оспоренного положения к лицам, на которых распространяется действие 

оспоренной нормы в той части, в какой она была признана не 

соответствующей Конституции Российской Федерации, Суд не вправе 

формально отказать им в установлении усыновления и должен рассмотреть 

вопрос о возможности такового по существу. Это не снимает с суда 

обязанности оценить, насколько усыновление ребенка конкретным лицом 

соответствует цели максимальной защиты прав и законных интересов 

усыновляемого, обеспечения его полноценного физического, психического, 

духовного и нравственного развития без риска быть подвергнутым какой-

либо опасности»121.  

Таким образом, сформулированная правовая позиция позволила 

определить пределы ограничения социальных прав граждан на усыновление 

ребенка и при наличии судимости  за совершенное  преступление. В каждом 

случае  суд обязан рассматривать все вопросы, а также обстоятельства, 

связанные с усыновлением, в т.ч.  при наличии  у  усыновителя судимости  за 

совершенное преступление либо иного уголовного преследования, 

исключающего  реабилитацию гражданина. 

Следует заметить, что Федеральным законом № 101-ФЗ от 20.04.2015 

были внесены изменения в ст. 127 Семейного кодекса РФ, установив  

ограничения социальных прав усыновителя в соответствии с 

                                                             

121 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 

12.03.2020). 
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сформулированной правовой позицией. Аналогичным образом, 

правовые  позиции по вопросам реализации семейных прав граждан и 

толкования Конституции РФ были предметом рассмотрения также в 

постановлениях № 17-П от 20.07.2010, от 06.10.2017№23-П, от 01.02.2019 № 

7-П/2009, а также в определениях от 05.07.2011 № 953-О-О/2011, от 

17.01.2012 № 122-О-О/2012, от 05.04.2016 № 704-О/2016, от 06.06.2016 № 

1417-О/2016122.                 

Из правовых позиций, непосредственно затрагивающих 

конституционные права на защиту материнства, отцовства и детства, а также 

на равные условия по воспитанию детей и отсутствия дискриминации по 

половому признаку следует отметить еще одну, которой  дана правовая 

оценка нормам Трудового кодекса РФ, регламентирующим порядок 

увольнения граждан, имеющих семейные обязанности.  

Постановлением Конституционного Суда РФ от 15.12.2011 № 28-П 

определено, что исходя из содержания «…ч. 4 ст. 261 Трудового кодекса 

Российской Федерации расторжение трудового договора с женщинами, 

имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, 

воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида 

до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей 

без матери, по инициативе работодателя не допускается (за исключением 

увольнения по правовым основаниям, предусмотренным ст. ст. 81 и 336 ТК 

РФ»123. 

       Из содержания постановления следует, что гр-н А.Е. Остаев  

является отцом троих детей, один из которых не достиг  трехлетнего 

возраста, а другой является инвалидом. Жена заявителя, осуществляющая 

уход за детьми, не работала, а сам Остаев был уволен с занимаемой 

должности по основанию, предусмотренному  п.2 ч.1 ст. 81 ТК РФ.  

                                                             

122  О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 20.04.2015 

№ 101-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 17 (ч.  IV). Ст. 2476. 
123  По делу о проверке конституционности части 4 статьи 261 Трудового кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина А.Е. Остаева : постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 15.12.2011 № 28-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 52. Ст. 7639. 
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Не согласившись с увольнением, он обратился в судебные органы за 

защитой. При этом различные судебные инстанции при рассмотрении спора 

не нашли оснований к удовлетворению заявленных им исковых требований, 

не найдя нарушений  процедуры увольнения, а истец не относится к кругу 

лиц,  имеющих  гарантии при увольнении, предусмотренные  ч. 4 ст. 261 

ТК РФ.                

Вместе с тем, из ранее сформулированной Конституционным Судом 

правовой позиции следует,  что «…конституционный принцип свободы 

труда, который в трудовых отношениях проявляется, прежде всего, в 

договорном характере труда, обусловливая свободу трудового договора, 

вместе с тем предполагает обеспечение каждому возможности на равных с 

другими гражданами условиях и без какой-либо дискриминации вступать в 

трудовые отношения, реализуя свои способности к труду»124. 

Проанализировав практику ЕСПЧ, а также ранее сформулированные 

правовые позиции, Суд предусмотрел  гарантии и льготы для такой 

категории работников, не имеющих возможность  в полном объеме  

выполнять свои  трудовые обязанности  по причине  при наличии  

обстоятельств, связанных с обеспечением ухода за  детьми.        

Следует отметить, что изменения в правовое регулирование ситуаций, 

связанных с необходимостью расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя с отцами – единственными кормильцами в 

многодетной семье, были внесены в Трудовой кодекс Российской Федерации.  

Согласно Федеральному закону от 12.11.2012 № 188-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 261 Трудового кодекса РФ» веден запрет на расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя с отцами, являющимися 

единственными кормильцами в многодетной семье, воспитывающей 

                                                             

124 По делу о проверке конституционности положений пункта 3 статьи 20 Федерального закона 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в связи с жалобами граждан В.П. Малкова и 

Ю.А. Антропова, а также запросом Вахитовского районного суда города Казани : постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации  27.12.1999 №19 // Российская газета. 2000. 26 янв. 
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малолетних детей, в том числе в возрасте до 3 лет, если матери 

указанных детей не состоят в трудовых отношениях и занимаются уходом за 

детьми125.  

Конституционным Судом сформулированы правовые позиции по ряду 

вопросов трудовых правоотношений:  

 в сфере реализации гарантий прав на разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров (Постановление КС РФ от 17.05.95 № 5-П); 

 по вопросу реализации права на труд без какой-либо дискриминации 

(Постановление КС РФ от 27.12.99  № 19-П);  

 по вопросу обеспечения прав работника и работодателя при 

заключении трудового договора, определения требований к претендентам на 

должности в системе государственной (муниципальной) службы  

(Постановление  КС РФ от 15.12.2003 № 19-П); 

 по вопросу выплаты денежной компенсации при увольнении 

работника (Постановление  КС РФ от 25.02.2018 № 38-П); 

 по вопросу гарантий сохранения среднего месячного заработка 

(Постановление КС РФ от 19.12.2918 № 45-П); 

 по вопросу справедливой оплаты труда (Постановление от 28.06.2018 

№ 26-П/2018, от 11.04.2019 № 17-П) и ряда других вопросов 

правоприменения.  Кроме того, проведенный нами анализ показал, что в 

период своей деятельности по запросам и обращениям заинтересованных лиц 

в сфере реализации норм трудового законодательства Конституционным 

Судом РФ вынесено также свыше 500 определений с «позитивным» 

содержанием.        

Важное правовое значение для защиты социальных прав граждан, 

пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, имеют правовые 

позиции, сформулированные Конституционным Судом РФ в сфере защиты 

социальных прав и законных интересов этой категории граждан. Здесь 

                                                             

125 О внесении изменений в статью 261 Трудового кодекса Российской Федерации : федер. закон от 

12.11.2012 № 188-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 47. С. 6399. 
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наиболее ярко проявляется правозащитный характер 

деятельности суда, направленный на обеспечение защиты интересов целой 

категории льготников – чернобыльцев.  

 Исследовательский интерес вызывают правовые позиции, 

сформулированные по вопросам возмещения вреда здоровью. Так, наиболее 

часто обращения в Суд в этой сфере касаются порядка определения размера 

ежемесячной денежной компенсации в счет возмещения вреда здоровью. 

Постановлением от 19 июня 2002 года № 11-П Конституционным Судом 

РФ дана оценка нормам федерального законодательства, регулирующим 

права членов семей инвалидов-чернобыльцев при получении ежемесячной 

компенсации126. 

 По результатам проведенного анализа Конституционным Судом РФ 

сделан вывод  о том, что положения  ч.2 ст.14 Закона РФ «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» сами по себе не нарушают права членов 

семей инвалидов-чернобыльцев, обратившихся за получением ежемесячной 

компенсации после вступления в силу Федерального Закона от 12 февраля 

2001 года № 5-ФЗ, так как обеспечивают им равные условия получения 

соответствующих выплат в зависимости от установленной умершему 

кормильцу группы инвалидности127. 

Неоднократно предметом рассмотрения в Конституционном Суде  также 

являлись вопросы реализации жилищных прав граждан, подвергшимся 

радиационному заражению.             

                                                             

126 По делу о проверке конcтитуционноcти ряда положений Закона Роccийcкой Федерации от 

18.06.1992 «О cоциальной защите граждан, подвергшихcя воздейcтвию радиации вcледcтвие катаcтрофы 

Чернобыльcкой АЭC» (в ред. от 24.11.1995 и от 12.02.2001), Федеральных законов от 12.02.2001 
«О внеcении изменений и дополнений в Закон Роccийcкой Федерации «О cоциальной защите граждан, 

подвергшихcя воздейcтвию радиации вcледcтвие катаcтрофы на Чернобыльcкой АЭC», от 19.06.2000 

«О минимальном размере оплаты труда» и от 07.08.2000 «О порядке уcтановления размеров cтипендий и 

cоциальных выплат в Роccийcкой Федерации» в cвязи c запроcами Верховного Cуда Роccийcкой Федерации 

и Октябрьcкого районного суда города Краcнодара, жалобами граждан и общеcтвенных организаций 

чернобыльцев : поcтановление Конcтитуционного Cуда РФ от 19.06.2002 № 11-П // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 27. С. 2779. 
127 О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС : федер. закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244 (ред. от 30.12.2012)  

// Вестник Конституционного Суда Российской Федерации.  2012. № 1.  
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В частности,  Постановлением  от 30 января 2013 года № 3-П судом 

дана оценка конституционности норм законодательства, регламентирующего 

защиту жилищных прав граждан, подвергшихся радиационному загрязнению 

вследствие аварии на производственном объединении "Маяк"128. 

Регулирование жилищных прав предусмотрено статьями 1, 10 

Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"» и подлежало 

распространению на граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии, добровольно выехавших на новое место жительства из 

населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению, где 

средняя годовая эффективная доза облучения превышает 1 м3в (0,1 бэр)129 . 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда, «…правовой 

механизм обеспечения жилыми помещениями указанных категорий граждан 

не гарантирует равным образом – вне зависимости от даты принятия на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях (до 1 января 2005 года или 

после этой даты) – однократное предоставление жилых помещений всем 

относящимся к этим категориям гражданам.  

Таким образом, с учетом действующего конституционно-правового 

регулирования государство обязано соблюдать принципы равного  

социально-правового обеспечения указанной категории льготников.   

Реализация жилищного права граждан-льготников на получение ими жилых 

помещений не должна находиться в зависимости от даты постановки на учет 

в качестве нуждающегося в получении жилого помещения. 

                                                             

128 По делу о проверке конституционности пункта 7 статьи 17 Закона Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» (в ред. Федер. закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) в связи с жалобой гражданина 

Е.Н. Степанцова и запросом Челябинского областного суда : постановление от 30.01.2013 № 3-П // Веcтник 

Конcтитуционного Cуда Роccийcкой Федерации. – 2013. – № 1. 
129 О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча : федер. закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1998. № 48. С. 5850. 
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 Следует выделить правовые позиции Конституционного Суда 

РФ, имеющие  особое значение  в области защиты жилищных прав граждан: 

 -  по вопросу приобретения права на жилище (Постановление КС РФ 

25.04.95 № 3-П);  

-  лишения жилищных прав (Постановление КС РФ от 23.06.95 № 8-П); 

- регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания 

(Постановление КС РФ от 15.01.98 № 2-П);  

- реализации права на приватизацию жилых помещений в сельской 

местности (Постановление КС РФ от 24.10.00 № 13-П); 

- определения порядка предоставления жилищных субсидий  жителям  

Крайнего Севера (Постановление КС РФ от  24.05.01 № 8-П);  

- ограничений на приватизацию жилья (Постановление КС РФ от  

03.11.98 № 25-П).       

Конституционным Судом РФ в период с 1994 по 2020 гг.  в сфере 

защиты социальных прав граждан, лиц с ограниченными возможностями, в 

т.ч. имеющих статус инвалидов, по запросам общественных организаций, 

судов, государственных органов и иных заинтересованных лиц по  

результатам рассмотрения обращений сформулированы  правовые позиции в 

сферах социальной защиты инвалидов-чернобыльцев, граждан, 

пострадавших в аварии в 1957 году на производственном объединении 

"Маяк", сотрудников правоохранительных и судебных органов, в сфере 

ценообразования, социальной защиты безработных. 

Одним из судебных актов Конституционного Суда РФ, 

сформулировавшего ряд правовых позиций  в области защиты социально- 

экономических прав является заключение № 1-3, данное 16.03.2020 по 

запросу Президента Российской Федерации Путина В.В. Конституционным 

Судом РФ «О соответствии положениям глав 1,2 и 9 Конституции РФ, не 

вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации № 1-ФКЗ от 14.03.2020 «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
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функционирования публичной власти», а также  о соответствии 

Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 

Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации».130  

По результатам анализа Заключения Конституционного Суда РФ мы 

можем сделать вывод о формулировании им ряда правовых позиций по  

различным конституционным вопросам, в т.ч. относительно реализации 

социально-экономических прав граждан в области защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства, защиты института брака, как союза 

мужчины и женщины, создания условий для воспитания детей в семье, а 

также об обязанности совершеннолетних детей заботиться о родителях. 

Конституционно-правовое толкование дано нормам Закона об установлении 

минимального размера заработной платы, а также гарантированности 

индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также нормам о 

создании в Российской Федерации условий для экономического роста страны 

и повышения благосостояния граждан. 

 Как указал  в заключении Суд, по смыслу ч.1 ст. 38 Конституции РФ 

семья, материнство и детство в их традиционном, воспринятом от предков 

понимании, представляет собою те ценности, которые обеспечивают 

непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития 

многонационального народа Российской Федерации,  а потому нуждаются в 

особой защите со стороны государства. Ни из Конституции РФ, ни из  

принятых на себя Россией международно-правовых обязательств не вытекает  

обязанность государства по созданию условий для пропаганды, поддержки и 

признания  союзов лиц одного пола. 

 Кроме того, относительно конституционных гарантий, 

предусмотренных главой 3 Конституции РФ, на минимальный размер   

оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации Судом указано, что   эти 

                                                             

130 Заключение Конституционного Суда Российской Федерации № 1-3 «О соответствии положениям 

глав 1,2 и 9 Конституции Российской Федерации…». 
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изменения  представляют собою дополнительные гарантии 

реализации прав и свобод…, а поэтому  не могут расцениваться как 

несовместимые  с положениями глав 1 и 2 Конституции РФ.    

Кроме того, из правовой позиции суда следует, что указание  в  

Конституции РФ в дополнениях ст.75.1, на то, что в Российской Федерации 

создаются  условия для устойчивого экономического роста страны и 

повышения благосостояния граждан, для взаимного  доверия государства и 

общества, гарантируется  защита достоинства граждан и уважение человека 

труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, 

социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная 

солидарность, конкретизирует положения о социальном государстве и 

согласуется с принципом недопустимости нарушения прав и свобод других 

лиц при осуществлении своих прав и свобод, предусмотренных ст.7, ч.3 ст. 

17 Конституции РФ.131  

Социально-экономические права человека и гражданина обеспечивают 

возможность реализации материальных потребностей личности и 

предоставляют ей полноценные возможности на участие в жизни общества и 

реализации интересов в различных ее сферах, обеспечивая «достойную 

жизнь и свободное развитие человека»132. Такого рода правовая модель дает 

человеку возможность удовлетворения своих потребностей и гарантирует 

ему свободу участия в социально-экономической сфере общественных 

отношений. 

 В подготовленном по запросу Президента РФ Заключении 

Конституционным Судом РФ на основании проведенного анализа норм 

Закона РФ, с учетом норм ст.23 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, ст.12 Конвенции  о защите прав человека и основных 

свобод, а также ранее сформулированных своих правовых  позиций сделан 

вывод  о  соответствии положениям глав 1,2 и 9 Конституции РФ, не 

                                                             

131 Там же. 
132 Конституция Российской Федерации. Ст. 7. 
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вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации.  

Следует также обратить внимание на наличие в практике 

правоприменения системной правовой проблемы, связанной с 

несвоевременным исполнением решений Конституционного Суда РФ.  

По нашему мнению, неисполнение либо ненадлежащее  исполнение 

решений суда ведет к снижению эффективности его работы и препятствует 

достижению целей, поставленных перед ним Конституцией РФ,  

Федеральным конституционным законом, направленных на обеспечение 

прямого действия Основного закона и обеспечения своевременной и 

эффективной защиты  прав граждан. 

 В обоснование приведенного тезиса приведем следующие аргументы. 

Проведенный анализ показал, что в практике применения со стороны органов 

власти, федеральных министерств, органов власти регионального уровня и 

органов местного самоуправления такого рода примеры не единичные.  

Так, согласно Постановлению от 1 декабря 1997 года, подлежащему 

исполнению в течение 6 месяцев со дня провозглашения, признан 

неконституционным целый ряд положений Закона Российской Федерации «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС133. 

Законодатель изменения в закон внес лишь в декабре 2000 года.  В 

рассматриваемой ситуации могли возникнуть следующие правовые 

последствия: если спустя шесть месяцев неконституционная норма 

утрачивает силу и не подлежит применению, то льготники-чернобыльцы 

перестают получать вообще какое-либо возмещение, т.е. оказываются в еще 

худшем социальном положении.  

Следует отметить в практике конституционного правоприменения  

наличие аналогичных примеров ненадлежащего исполнения решений 

                                                             

133 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 

01.04.2020). 
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Конституционного Суда Российской Федерации. Анализ судебной 

практики свидетельствует о наличии случаев неполного учета правовой 

позиции Суда.  Так, согласно п. 4 постановления Конституционного Суда от 

12.03.2015 № 4-П на основании анализа представленных заявителями 

документов судом констатирован неполный учет правоприменителями ранее 

сформулированных правовых позиций по вопросу конституционности 

положений законодательства о статусе иностранных граждан134.     

При этом судом указано, что если норма продолжает использоваться в 

правоприменительной практике в интерпретации, расходящейся с ее 

конституционно–правовым смыслом, определенном в официальном или 

ином толковании, Конституционный Суд РФ вправе признать такую норму 

неконституционной.  

 Последовательно такого рода практика сформулирована 

Конституционным Судом  в ряде своих постановлений от 23 января 2007 

года № 1-п, от 8 ноября 2012 года № 25-П, от 22 апреля 2013 года № 8-П и 

других.135  

Причинами неисполнения либо неполного учета правовых позиций в 

правоприменительной практике несколько. Это и правовой нигилизм, 

присущий широкому кругу правоприменителей, отсутствие должного 

уважения к закону и правопорядку, а также политические процессы и  

имеющиеся сложности в функционировании  системы исполнения решений  

Суда. 

 Из информационного письма Конституционного Суда Российской 

Федерации следует, что «…в целом практика исполнения решений 

Конституционного Суда Российской Федерации правотворческими органами, 

                                                             

134 По делу о проверке конституционности положений части четвертой статьи 25.10 Федерального 

закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», подпункта 13 

пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» и пункта 2 статьи 11 Федерального закона «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» в связи с 

жалобами ряда граждан : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12.03.2015 № 4-

П // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. 23 марта (№ 12). Ст. 1801. 
135 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 

01.04.2020). 
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прежде всего законодателем, показывает, что часть вынесенных 

решений исполняется несвоевременно либо не исполняется вовсе136. 

Проблема эффективности исполнения решений была также поднята и 

министром юстиции А. Коноваловым. Им отмечено, что «…из 121 решения 

Конституционного Суда Российской Федерации с 1992 года по состоянию на 

8 июня 2012 г. было реализовано 70 решений, и 51 требует принятия 

нормативных правовых актов»137.  

Своевременное исполнение решений суда либо ненадлежащее их 

исполнение, по нашему мнению, ведет к снижению эффективности его 

работы и негативно влияет на процесс достижения целей, поставленных 

перед ним Федеральным конституционным законом, направленных на 

обеспечение прямого действия Конституции Российской Федерации и 

обеспечение защиты социальных прав граждан.  

В заключение представляется целесообразным сделать следующие 

выводы, исходя из проведенного анализа. Складывающаяся практика 

правовой защиты прав граждан в сфере пенсионных, семейных, трудовых, 

жилищных, социальных правоотношений, а также сформулированные 

Конституционным Судом РФ правовые позиции относительно 

конституционности правовых актов, являются предметом активного 

конституционно-правового обсуждения.  

При этом проведенный правовой анализ свидетельствует в ряде случаев 

об изменении  правового  регулирования  в  социальной сфере. Так, 

возможность реализации своего социального права не должно зависеть от 

выполнения обязанностей со стороны иных участников этих 

правоотношений. Государство должно гарантировать такой правовой режим, 

который позволял бы гражданам равноправно пользоваться своими 

                                                             

136 Информация о работе Конституционного Суда Российской Федерации в 2008 году и выявленных 

в практической деятельности пробелах в законодательстве. URL: http://www.ksrf.ru/ru (дата обращения: 

15.02.2020).  
137 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 

12.04.2020). 
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социальными правами.  Если же государством вводятся 

законодательные ограничения в сфере реализации социального права, в 

частности на усыновление, то такие ограничения должны соответствовать 

целям защиты прав несовершеннолетнего. Взвешенной, с учетом практики 

рассмотрения споров ЕСПЧ, представляется и позиция, указывающая на 

соблюдение принципов равноправия мужчины и женщины, а также наличия 

правовых гарантий при увольнении с работы по инициативе работодателя. 

Определяя правовые направления правозащитной деятельности в области 

защиты социальных прав в правовых позициях, суд указывает на 

возможность гражданина ставить вопрос об индексации размера сумм 

возмещения вреда здоровью с учетом инфляционных процессов в экономике 

государства. Причем указанная мысль излагается судом достаточно 

последовательно и формулируется им в ряде итоговых постановлений.    

Проведенный анализ правовых позиций Суда позволил нам выделить 

ряд основных принципов конституционно-правовой защиты социальных 

прав, сформулированных в его решениях:  

- принцип равноправия направлен на исключение перекосов в 

нормативном регулировании правового статуса лица и социального 

неравенства;  

-  пределы  осуществления социальных прав должны отвечать интересам 

правовой защиты других участников правоотношений; 

-  принцип свободы трудовых правоотношений должен реализоваться в 

возможности каждого, вне зависимости от (пола, возраста и т.п.) реализовать 

свои способностей к труду; 

-  в сфере  социальной защиты семейных отношений государство должно  

соблюдать принцип равенства и справедливости, доверия  к закону; 

- государство должно гарантировать такой правовой режим защиты прав 

инвалидов и малообеспеченных, который позволял бы им на равных  

условиях пользоваться своими социальными правами. 



 110 

             

2.2. Анализ правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации по вопросам защиты экономических прав граждан 

 

Экономическая активность гражданина как естественная основа 

установившихся в стране рыночных отношений получила свое закрепление в 

ст. 34 Конституции России, предусматривающей право каждого на свободное 

использование своих способностей и имущества для осуществления 

предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности138.  

В силу ч.9 ст. 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации № 1-ФКЗ от 14.03.2020 «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти» в Российской Федерации создаются  условия для 

устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния 

граждан, для взаимного  доверия государства и общества, гарантируется  

защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются 

сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное 

партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность».139 

Исходя из этого, гражданину предоставлено право выбирать любой 

законный вид деятельности на благо себе и обществу в целом. При этом 

государство выступает гарантом свободы экономической деятельности, 

равноправия и правовой защищенности предпринимательской деятельности 

и всех форм собственности. 

Кроме того, закреплено право частной собственности, определены 

гарантии его охраны со стороны закона и государства. Трудно переоценить 

значение конституционных норм, определяющих содержание права частной 

собственности, поскольку признание его является основой экономических 

принципов функционирования рыночной экономики и правовых 

                                                             

138 Конституция Российской Федерации. Ст. 34. 
139 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти. 
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возможностей реализации права на осуществление 

предпринимательской деятельности. Без преувеличения указанное право 

занимает центральное место в системе социально-правового статуса 

гражданина. Под частной собственностью юридических лиц и граждан 

понимается право каждого быть собственником, т.е. «владеть, пользоваться и 

распоряжаться своим имуществом и другими объектами собственности как 

единолично, так и совместно с другими лицами»140.  

При этом конституционные нормы не только декларируют наличие 

права частной собственности, но и определяют объекты гражданских прав.  

 Определение земли в качестве основного природного ресурса 

обусловливается возможностью использования ее в качестве основного 

средства производства в аграрном секторе экономики, лесном хозяйстве и 

других видах хозяйственной деятельности гражданина государства в сфере 

использования недр вод, лесов, растительного и животного мира. Важным 

условием защиты права собственности является конституционная норма, 

предусматривающая возможность судебного порядка лишения имущества. 

Принудительное изъятие имущества для государственных нужд допустимо 

только в условиях предварительного и равноценного возмещения.  Наличие 

такого рода правовых гарантий способствует не только возможности 

свободной реализации, но и эффективной защиты права собственности не 

только на имущество, но и финансовые средства.  

 В данном разделе исследования нами предполагается проанализировать 

основные юридические аспекты правовых позиций Конституционного Суда, 

сформулированные по вопросам реализации экономических прав 

гражданина. Основное правовое и экономическое значение во все времена 

существования государства имела возможность свободной реализации права 

собственности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц. Практика конституционно-правового толкования правовых норм, 

предусматривающих реализацию и защиту права собственности, является 
                                                             

140 Конституция Российской Федерации. Ст. 35.  
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одной из самых широко используемых в правоприменении 

правовых позиций.      

Важным аспектом, определяющим свободное развитие экономических 

отношений и реализацию права на осуществление предпринимательской 

деятельности, являются земельные отношения. Конституция Российской 

Федерации в ст. 36 закрепила это право граждан.141  

Предметом рассмотрения Суда явились вопросы конституционности 

норм земельного и жилищного законодательства, регулирующих переход в 

общую долевую собственность жителей многоквартирного дома земельного 

участка, на котором этот жилой дом расположен.  

Постановлением Конституционного Суда № 12-П от 28.05.2010 

установлено, что законодатель, реализовав в Жилищном кодексе РФ и 

Федеральном законе «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» предписания ст. 36 Конституции Российской 

Федерации с учетом правовой природы общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, предусмотрел  правовое регулирование 

отношений по поводу перехода в общую долевую собственность жильцов 

многоквартирного дома земельного участка под этим домом как элемента 

такого общего имущества в сферу именно жилищного законодательства142.  

В ходе рассмотрения дела было установлено, что  между 

собственниками жилых и нежилых помещений возникают споры  

относительно  порядка  использования  земельного участка, 

предоставленного  для эксплуатации жилого дома.   

Суд по результатам проведенного анализа делает вывод, что правовое 

регулирование земельных отношений, касающееся участков под 

многоквартирным домом, должно быть определенным и предусматривать 

                                                             

141 Конституция Российской Федерации. Ст. 36. 
142 По делу о проверке конституционности частей 2, 3 и 5 статьи 16 Федерального закона 

«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», частей 1 и 2 статьи 36 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 3 и пункта 5 статьи 36 Земельного кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан Е.Ю. Дугенец, В.П. Минина и Е.А. Плеханова : постановление от  

28.05.2010 №12-П // Собрание законодательства Российской Федерации.  2010. № 24. Ст. 3069. 
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порядок оформления такого участка как со стороны собственников 

квартир в многоквартирном доме, так и со стороны собственника нежилого 

помещения. Необходимо и регламентировать действия органов 

муниципальной публичной власти в сфере оформления прав на такие 

земельные участки. Определение взаимных прав и обязанностей в указанной 

сфере земельных правоотношений будет способствовать в целом повышению 

законности и развитию земельных отношений.   

В целом правовые позиции по вопросам защиты земельных и жилищных 

прав граждан формулировались судом в 26 постановлениях и свыше 1000 

определений Суда. Из наиболее значимых правовых позиций в сфере защиты  

земельных и жилищных прав граждан можно выделить постановления 

Конституционного Суда от 23.04.2004 № 8-П, от 25.04.1995 № 3-П, от 

03.04.1998 № 10-П, от 24.03.2015 № 5-П, а также определения от 01.10.1997 

№ 116-О, от 06.11.1997 № 110-О143. 

Определяя правовой режим использования имущества, базовые 

правовые принципы защиты прав собственника сформулирован ряд 

правовых позиций, где последовательно реализуются выводы о 

необходимости закрепления в федеральном законодательстве правовых 

гарантий собственника, о недопустимости произвольного изъятия со стороны 

государства принадлежащего ему имущества.  

Из решений Суда, основанных на конституционных принципах, 

гарантирующих права собственника на защиту от недопустимого 

произвольного изъятия имущества и лишения права собственности, следует 

выделить Постановление от 16.07.2008 № 9-П. Из ее содержания следует, что 

«…никто не может быть лишен своего имущества, иначе, как по решению 

суда» 144. 

                                                             

143 Несмеянова Н.С. Судебная практика Конституционного Суда Российской Федерации. С.101–158. 
144 По делу о проверке конституционности положений статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Костылева : постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 16.07.2008 № 9-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2008. № 30 (ч. 2).  Ст. 3695. 
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Предметом рассмотрения стали положения законодательства, 

определяющие правовой режим использования имущества гражданина,  

признанного  вещественным доказательством по уголовному делу.   

Суд разъяснил, что «…временное изъятие имущества, представляющее 

собой процессуальную меру обеспечительного характера и не порождающее 

перехода права собственности на имущество, не может расцениваться как 

нарушение конституционных прав и свобод, в том числе как нарушение 

права собственности, при том, что лицам, в отношении которых 

применяются подобного рода меры, сопряженные с ограничением 

правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом, 

обеспечивается закрепленное ст. 46 Конституции РФ право обжаловать 

соответствующие решения и действия в судебном порядке»145. 

Таким образом, конституционный принцип, регламентирующей 

возможность изъятия имущества, находящегося в частной собственности 

гражданина, только на основании решения суда был нарушен в связи с 

предусмотренной ст. 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации нормой, позволяющей реализовать громоздкие вещественные 

доказательства по постановлению следователя без решения суда.  

Неконституционное положение процессуального закона предоставляло 

возможность лишать собственника имущества без судебного решения. Это 

нарушало основные конституционные принципы и экономические права 

гражданина, что недопустимо. Аналогичным образом, Судом осуществлено 

толкование конституционных норм, определяющих содержание 

имущественных прав граждан в постановлениях от 22.06.2017 №16-П/2017, 

от 04.06.2015 № 13-П/2015,  от 24.03.2015 № 5-п/2015.    

В развитие практики Конституционного Суда по вопросам толкования 

конституционных норм о сфере защиты права собственности гражданина 

                                                             

145 Там же. 
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необходимо проанализировать содержание Определения от 5 марта 

2013 года № 323-О.146. 

В указанном определении Суд сформулировал правовую позицию 

относительно конституционности нормативного содержания ст. 167 УК РФ, 

устанавливающей уголовную ответственность за повлекшие причинение 

значительного ущерба умышленные уничтожение  чужого имущества, если 

эти деяния совершены из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва 

или иным общеопасным способом. 

Исходя из изложенного, необходимо при квалификации действий лиц, 

умышленно уничтоживших либо повредивших имущество гражданина, 

причинив ему значительный ущерб, учитывать стоимость этого имущества, 

ценность для обладателя и другие обстоятельства, статус собственника 

имущества, в т.ч. его экономическое положение. При этом необходимо 

учитывать наличие норм федерального законодательства об 

административной ответственности за уничтожение  имущества  гражданина, 

не причинившего значительного ущерба гражданину и наступления иных 

тяжких последствий, предусмотренной ст. 7.17 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях.      

В целях защиты экономических прав граждан в сфере  реализации и 

защиты права частной собственности Конституционным Судом РФ  

сформулированы правовые позиции в 10 постановлениях и 26  определениях, 

в  их числе постановления от 30.11.1992 № 9-П,  от 20.05.1997 № 8-П, от 

24.02.2004 № 3-П147. 

Вызывают исследовательский интерес ряд решений, в своем содержании 

определяющих принципы свободного осуществления экономической 

деятельности, учета финансового состояния лица при решении вопроса об 

                                                             

146 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Животовского Владимира 

Александровича на нарушение его конституционных прав положениями пункта 2 статьи 1091 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и части второй статьи 5 Федерального закона «О минимальном размере 

оплаты труда» : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.05.2007 № 375-О-П. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения: 26.03.2019). 
147 Несмеянова Н.С. Судебная практика Конституционного Суда Российской Федерации. С.101–115. 
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административной ответственности, определении размера налагаемого 

штрафа за допущенное нарушение закона.                

Нормативные предписания федерального законодательства, 

определяющие административный штраф как одну из разновидностей 

санкций за совершение лицами административных правонарушений, 

сформулированные в ст. 3.5. КоАП РФ, неоднократно являлись предметом 

конституционно-правовой оценки.    

Действительно, правоприменительная практика свидетельствует о 

достаточной распространенности применения указанной меры 

ответственности в деятельности  органов контроля.  Так, по инициативе 

органов прокуратуры Волгоградской области в 2018 году по результатам 

проверок соблюдения законодательства  в экономической сфере  привлечено 

к различным видам административной ответственности свыше 5800 

должностных и юридических лиц148.   

Таким образом, практика правоприменения подчас свидетельствует о 

необходимости соблюдения конкретных правовых ориентиров, позволяющих 

административно-юрисдикционному органу либо его должностному лицу 

принять справедливое решение о размере штрафных санкций и 

дифференцировать его с учетом всех обстоятельств совершения 

правонарушения.  

В этой связи в Постановлении от 26.11.2012 № 28-П  Судом указано, что 

«…положения ч. 1 ст. 16.2. и ч. 2 ст. 27.11. КоАП РФ не противоречат 

Конституции РФ в той мере, в какой они предполагают возможность 

применения более высоких штрафных санкций для юридических лиц, 

предусматривая более суровую ответственность за нарушение таможенных 

правил при ввозе на таможенную территорию товаров, подлежащих 

                                                             

148 Статистический отчет «О результатах работы органов прокуратуры Волгоградской области в 

2018 г. в сфере надзора за исполнением законов, соблюдением прав человека и гражданина» // Электронный 

фонд правовой и нормативно-технической докуменации.  URL: http://docs.cntd.ru/document/551376741. 
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декларированию, по сравнению с ответственностью физических лиц, 

ввозящих товары для личного пользования149.  

Таким образом, судом признан обоснованным дифференцированный 

правовой подход к определению меры   административной ответственности 

граждан и хозяйствующих субъектов при нарушении таможенных правил 

при ввозе товаров на территорию РФ.    

В другом случае Конституционный Суд РФ признал, что взыскание 

штрафов с физических лиц должно осуществляться в судебном порядке. 

Такой правовой вывод был сформулирован в Постановлении Суда от 

12.05.1998 № 14-П150.  

Судом определено, что административный штраф должен быть 

дифференцированным по степени тяжести правонарушения, вины 

правонарушителя и других существенных обстоятельств. Штраф не может 

устанавливаться в завышенном размере, быть несоразмерным ограничением   

прав гражданина, гарантированных ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 34 ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ. Следовательно, ограничивая права гражданина 

применением к нему меры административного принуждения в виде 

финансовой санкции (штрафа), законодателю необходимо установить четкие 

критерии, которые бы мог использовать правоприменитель, принимая 

решение о размере наказания с учетом тяжести последствий, степени вины 

правонарушителя и других обстоятельств. 

Аналогичные  по своему содержанию правовые суждения относительно 

правовой природы норм административного законодательства были 

высказаны Судом  в постановлениях от 14 февраля 2013 года № 4-П и от 25 

                                                             

149 По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с 

ограниченной ответственностью «Авеста» : постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 26.11.2012 № 28-П // Собрание законодательства Росстйской Федерации. 2012. 10 дек. (№ 50 (ч. 6)). 

Ст. 7124. 
150 По делу о проверке конституционности отдельных положений абзаца шестого статьи 6 и абзаца 

второго части первой статьи 7 Закона Российской Федерации от 18.06.1993 : постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 12.05.1998 № 14-П  «О применении контрольно-

кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением» в связи с запросом Дмитровского 

районного суда Московской области и жалобами граждан // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1998. № 20. Ст. 2173. 

consultantplus://offline/ref=A9875B7B06884146A702E657EA41FE3400C3541B87582E0CCA101FD31BmCCBM
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февраля 2014 года № 4-П), а также определениях от 23.04.2015 № 737-О, 

от 20.11.2014 № 2627-О, от 23.10.2014 № 2458-О, 18.09.2014 № 1825-О, от 

24.10.2013 № 1721-О, от 04.04.2013 № 485-О151. 

Судом сделан вывод, согласно которому законодателю необходимо 

предусмотреть процедуру, позволяющую при принятии решений 

административно-юрисдикционным органом налагать штраф (или иной вид 

ответственности) за совершенное правонарушение с учетом выяснения всех 

обстоятельств дела. 

 В правоприменительной практике диссертанта имели место факты 

выявления нарушений административного законодательства, связанные с 

необоснованным привлечением государственным органом граждан к 

ответственности за нарушение срока представления обязательных сведений в 

виде штрафа, предусмотренного ст. 15.25 КоАП РФ в размере до 5000 

рублей. Так, при вынесении постановления «о привлечении к 

ответственности»  налоговым органом не было учтено, что срок 

представления сведений был нарушен гражданкой Б. в связи с тем, что 

одновременно в это же время она оформляла опеку над малолетним 

ребенком, которого она приняла для проживания в приемной семье из 

детского приюта. В данном случае своевременное оформление опеки было 

необходимо для скорейшего завершения процесса юридического оформления 

несовершеннолетнего в приемную семью и его адаптации к новым условиям 

жизни и недопущения перерыва в учебе.  Как было видно из документов, 

согласно постановлению главы муниципального образования «Об 

учреждении опеки…»  Б. назначена опекуном над несовершеннолетним Х.  в 

связи с тем, что его мать умерла, а сведения об отце отсутствуют. В связи с 

этим Б. администраций выдано соответствующее удостоверение опекуна. 

Руководителем налогового органа надлежащая правовая оценка данным 

обстоятельствам дана не была.   

                                                             

151 Несмеянова Н.С. Судебная практика Конституционного Суда Российской Федерации.  

С. 101–117. 

consultantplus://offline/ref=A9875B7B06884146A702E657EA41FE3400CA5C1F815C2E0CCA101FD31BmCCBM
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По результатам проведенной проверки прокурор поставил вопрос 

об отмене незаконного постановления. В обосновании требований были 

заложены ссылки на правовую позицию Конституционного Суда.   

Таким образом,  Суд, формулируя правовые позиции в сфере 

применения административного законодательства, последовательно 

констатирует неконституционность правовой нормы административного 

законодательства, не предусматривающей дифференцированный подход при 

применении фискальных способов воздействия на общественные отношения, 

а также допускает возможность снижения «минимальных» границ размера 

штрафа   государственным органом либо судом. Вместе с тем исходя из 

требований принципов регулирования правоотношений только 

законодательными актами законодателю необходимо уточнить порядок 

применения административного наказания в виде штрафа.   

Развитие рыночной экономики в России и становление правового 

государства в течение последнего периода новейшей истории 

свидетельствует также о принятых государством значительных усилиях в 

становлении рыночных форм развития экономики и формулирования 

эффективных способов правового регулирования этих процессов.   

Как справедливо отмечено Председателем Конституционного Суда 

Российской Федерации В.Д. Зорькиным, «…российскому капитализму нет 

еще и четверти столетия, а на Западе он создавался, регулировался, 

трансформировался половину тысячелетия, и только таким образом глубоко 

вошел в плоть и кровь общества…. Но прежде всего мы не должны 

допускать ошибки правоустановления и правоприменения, усугубляющие 

описанную мною проблемность ситуации разрывов между правом и 

массовыми представлениями о должном и справедливом»152. 

В этой связи представляется  необходимым отметить ряд правовых 

позиций, касающихся реализации прав гражданина на свободу 

предпринимательской деятельности.   
                                                             

152 Экономика и право : новый контекст // Российская газета. 2014. 22 мая (№ 6385). 
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Согласно ч.1 ст.8 Конституции Российской Федерации свобода 

экономической деятельности определена в качестве одной из основ 

конституционного строя. 

 В развитие этого конституционного положения в постановлении от 

24.02.2004 № 3-П  Конституционный Суд отмечает, «…право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности служит основой 

конституционно-правового статуса участников хозяйственных обществ, в 

частности акционеров акционерных обществ - юридических лиц, а также 

физических лиц, в том числе не являющихся предпринимателями, которые 

реализуют свои права через владение акциями, удостоверяющими 

обязательственные права ее владельца по отношению к акционерному 

обществу….».153  

Таким образом, предпринимательская деятельность гражданина, в 

независимости от того, в какой организационно-правовой форме она 

осуществляется (индивидуального предпринимателя, акционера и др.) 

должна быть гарантирована государством от необоснованного 

вмешательства со стороны органов власти.       

 «Конституция Российской Федерации не исключает ограничение права 

частной собственности (статья 55, часть 3) и лишение этого права (статья 35, 

часть 3), однако возможность перераспределения собственности 

уравновешивается конституционно-правовым принципом 

неприкосновенности частной собственности. Конституционный Суд 

Российской Федерации в ряде своих постановлений пришел к выводу, что 

данный принцип может быть выведен из совокупности конституционно-

правовых положений и включает в свое нормативное содержание 

конституционные гарантии обеспечения частным собственникам 

возможности свободного использования принадлежащего им имущества, 

                                                             

153 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 

01.04.2020). 

consultantplus://offline/ref=7FEA1DB31B4065335B3EFC1CDE9A22A3AF6CC1DAF227AC3BC1974282B25115C4A5E0D69A0B7A6273A55CE3Y7HFF
consultantplus://offline/ref=7FEA1DB31B4065335B3EFC1CDE9A22A3AF6CC1DAF227AC3BC1974282B25107C4FDECD49B177B6966F30DA623E2A454E99F676F95DF75YCH7F
consultantplus://offline/ref=7FEA1DB31B4065335B3EFC1CDE9A22A3AF6CC1DAF227AC3BC1974282B25107C4FDECD49B14786566F30DA623E2A454E99F676F95DF75YCH7F
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стабильности отношений собственности, недопустимости 

произвольного лишения имущества либо несоразмерного ограничения права 

собственности. 

Судебный контроль призван обеспечивать защиту прав и свобод 

акционеров, а не проверять экономическую целесообразность решений, 

принимаемых советом директоров и общим собранием акционеров, которые 

обладают самостоятельностью и широкой дискрецией при принятии решений 

в сфере бизнеса. Следовательно, суды, осуществляя по жалобам акционеров 

и обладателей дробных акций контроль за решениями органов управления 

акционерных обществ, не оценивают экономическую целесообразность 

предложенного варианта консолидации акций, поскольку в силу рискового 

характера предпринимательской деятельности существуют объективные 

пределы в возможностях судов выявлять наличие в ней деловых 

просчетов».154 

 Таким образом, в сформулированной правовой позиции 

Конституционным Судом отмечено, что права гражданина на свободу  

экономической деятельности, в какой бы форме она не осуществлялась, 

должны быть гарантированы от необоснованного вмешательства  

государственных, в т.ч. судебных органов.          

В качестве примеров правовых позиций, направленных на защиту права  

гражданина, на свободу экономической деятельности можно привести  

постановление от 10 апреля 2003 года,155 а также определение от 16.12.2008 

N 1072-О-О156. 

                                                             

154 По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», регулирующих порядок консолидации размещенных акций 

акционерного общества и выкупа дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании «Кадет 

Истеблишмент» и запросом Октябрьского районного суда города Пензы : постановление от 24.02.2004 № 3-

П // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 9. Ст. 830. 
155 По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 84 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» в связи с жалобой открытого акционерного общества «Приаргунское» : 

постановление от 10.04.2003 № 5-П  // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 17. 

Ст. 1656. 
156 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Центральная 

топливная компания» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 1 статьи 252 
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Кроме того, положения Конституции РФ о принципах 

свободы договора и неприкосновенности собственности были истолкованы 

при вынесении правовых позиций, изложенных в постановлении от 

20.07.2011 №20-П/2011, от 18.11.2014 №30-П/2014, от 27.10.2015 № 28-П, от 

10.03.2017 № 6-П 

2017, а также в определениях от 07.02.2012 № 276-О-О/2012, от 17.01.2012 № 

13-О-О/2012, а также в ряде других решениях Суда.   

Отсутствие опыта правового регулирования налоговых правоотношений 

в начале 90-х прошлого века привело к принятию  ряда правовых актов, 

регулирующих основы налоговой системы в Российской Федерации, 

устанавливающих порядок уплаты основных, бюджетообразующих налогов, 

также определяющих статус государственных органов, осуществляющих 

контроль за соблюдением налогового законодательства. Однако 

бессистемное нормативно-правовое регулирование налоговых отношений в 

условиях «рамочного»  установления основных требований в федеральном 

законе и детального регламентирования  посредством подзаконных 

ведомственных нормативных актов-инструкций вызвало необходимость 

установления основных принципов налогообложения и их закрепления в  

едином кодифицированном  правом акте – Налоговом кодексе Российской 

Федерации.   

Следует заметить, что ошибки правоустановления и правоприменения 

серьезно сказались на стабильности налоговых отношений в Российской 

Федерации. При этом этот  период характеризовался принятием  на уровне 

законодательных норм  основных требований, регламентирующих порядок 

введения, расчета, уплаты  и контроля  за исполнением этой обязанности со 

стороны государства до принятия норм, сформулированных таким образом, 

толкование которых позволило налоговым органам вольно распоряжаться с 

                                                                                                                                                                                                    

Налогового кодекса Российской Федерации : определение от 16.12.2008 № 1072-О-О. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2020).   
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финансовыми средствами налогоплательщика, а арбитражным 

судам и Конституционному  Суду «с головою» уйти в разрешение 

многочисленных налоговых споров.  

    По сведениям Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации В.Д. Зорькина, «более трети поступающих в Конституционный 

Суд Российской Федерации обращений граждан напрямую связано с 

налогами, что свидетельствует как об огромном количестве проблем в сфере 

налогообложения и ее повышенной конфликтности, так и о росте 

самосознания и правовой грамотности налогоплательщиков157. 

Конституционный Суд в сложившейся ситуации оказался именно тем 

органом, который не только определил конституционно-правовое толкование 

по важнейшим вопросам налогового правоприменения, но и сформулировал 

основные направления его развития.  

Однозначно возникла необходимость формулирования основ налогового 

законодательства и принятия единого кодифицированного правового акта – 

Налогового кодекса. При подготовке положений Налогового кодекса 

Российской Федерации разработчиками была учтена сформировавшаяся 

практика толкования конституции Конституционного Суда в сфере 

налоговых правоотношений. 

Согласно постановлению Конституционного Суда от 18 февраля 1997 

года, «только закон в силу его определенности, стабильности, особого 

порядка принятия может предоставить налогоплательщику достоверные 

данные для исполнения им налоговой повинности»158. 

При этом было сформулировано, что  в  законе должны быть указаны 

все элементы налогообложения, позволяющие налогоплательщику знать, 

когда и какие налоги и в каком порядке ему необходимо платить. При этом, 

корреспондируясь с нормами регионального законодательства и 
                                                             

157 Интервью с В.Д. Зорькиным // Официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации. URL: http://www.ksrf.ru (дата обращения: 01.04.2020). 
158 По делу о проверке конституционности статьи 11.1 Закона российской федерации от 01.04.1993 

«О государственной границе Российской Федерации» (в ред. от 19.07.1997) : постановление от 11.11.1997  

№ 16-П // Cобрание законодательcтва Российской Федерации. 1997. № 46. Ст. 5339. 
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законодательства, регламентирующего деятельность 

органов местного самоуправления, было установлено, что региональные и 

местные налоги должны быть установлены соответственно региональным 

законом и решением предстательного органа местного самоуправления. 

Приведенная правовая позиция подтверждена в ряде последующих 

решений Суда (Постановление № 16-П от 11.11.97, от 30.01.2000 № 2-П, 

Определение от 14.12.2000 № 258-О и ряд других).159          

Как следствие сформулированных позиций, идея о регулировании всех 

существенных элементов налога только законодательным актом была 

предусмотрена в качестве основного принципа налогообложения  и 

закреплена принятым в 1998 г. Налоговом кодексе РФ и воспроизведена  в 

ч.5 и 6 ст.3 НК РФ. 

В постановлении от 08 октября 1997 г. № 13-П Конституционный Суд 

РФ указал, что законодательные органы в целях реализации 

конституционной обязанности граждан платить налоги должны обеспечить, 

чтобы законы о налогах были конкретными и понятными160.  

 В своей правоприменительной практике органы прокуратуры при 

рассмотрении обращений и жалоб граждан не раз ссылались на указанную 

правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, 

определяющую, что расплывчатость налоговой нормы ведет к нарушению 

принципа юридического равенства граждан.161 

Высказывая в других главах своего исследования доводы на предмет 

неполноты правового регулирования вопросов налогообложения граждан и 

пробельности в праве, возникающей в связи с признанием нормы 

                                                             

159 Несмеянова Н.С. Судебная практика Конституционного Суда Российской Федерации.  

С. 101–158. 
160 О ставках земельного налога в Санкт-Петербурге в 1995 году : постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 08.10.1997 № 13-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1997. № 42. Ст. 4901. 
161 По делу о проверке конституционности подпункта «к» пункта 1 статьи 5 Закона Российской 

Федерации «О налоге на добавленную стоимость» в связи с жалобой закрытого акционерного общества 

«Конфетти» и гражданки И.В. Савченко : поcтановление Конcтитуционного Cуда Российской Федерации от 

28.03.2000 № 5-П // Cобрание законодательcтва Российской Федерации. 2000. № 14. Ст. 1533. 
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неконституционной, считаем необходимым обратиться к вопросу 

вступления в законную силу налогового закона. Практика правоприменения 

показывает, что нередко некорректно сформулированная в правовом акте 

норма о порядке вступления в силу правового акта о введении, изменении 

либо отмене налога или сбора вызывает различные подходы и выводы при 

его толковании.       

Так, в Постановлении КС РФ от 30 января 2001 года № 2-П отмечено, 

что «требование законно установленного налога и сбора относится не только 

к форме, процедуре принятия и содержанию такого акта, но и к порядку 

введения его в действие»162.  

В развитие норм ст. 8 и 34 Конституции Российской Федерации, 

указанная норма была сформулирована в налоговом законодательстве и 

позволила не только участникам налоговых правоотношений, но и 

надзорным и судебным органам, иметь достаточное время для возможности 

изучения изменений налогового законодательства и создания условий для его 

неукоснительного исполнения.     

Действительно для практики налогового планирования является 

безусловной надлежащая информированность гражданина о возложенной на 

него обязанности по налоговому учету, своевременному предоставлению 

отчетности, возможности применения налоговых льгот и отсрочек по уплате 

налога в бюджет. Четко должны быть сформулированы нормы, 

определяющие объект налогообложения и сроки уплаты налога. При этом 

разумный срок, отводимый законодателем для обнародования правовых 

актов по налогам, должен отвечать принципам разумного планирования 

гражданином исполнения своей налоговой обязанности. 

Согласно Постановлению Суда  от 21 марта 1997 г. «принцип равного 

налогового бремени, вытекающий из ст. 8 (ч. 2), 19 и 57 Конституции 

Российской Федерации, в сфере налоговых отношений означает, что не 

                                                             

162 Несмеянова Н.С. Судебная практика Конституционного Суда Российской Федерации.  

С. 101–158. 
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допускается установление дополнительных, а также 

повышенных по ставкам налогов в зависимости от формы собственности, 

организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, 

местонахождения гражданина и иных носящих дискриминационный 

характер оснований. При этом конституционный принцип равенства 

участников правоотношений в налоговой сфере не исключает 

дифференцированных подходов к налогообложению».163 

Полагаем, что принцип соразмерности налогообложения необходимо 

соблюдать и при применении к налогоплательщикам мер ответственности за 

нарушения законодательства о налогах и сборах. В этом отношении 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 15 июля 1999 г. № 11-П, 

высказал правовую позицию, согласно которой «законодатель в выборе 

принудительных мер должен быть ограничен требованиями справедливости, 

соразмерности и иными конституционными и общими принципами права; 

устанавливая налоговую ответственность, он также должен исходить из того, 

что ограничение прав и свобод возможно, только если оно соразмерно целям, 

прямо указанным в ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации»164. 

На основании общепризнанных ценностей правового государства и с 

учетом зарубежного опыта регулирования налоговых правоотношений Суд 

сформулировал ряд критериев, на которых должен основываться процесс 

взимания налогов в пользу бюджета государства. Наиболее значимые 

правовые позиции, касающиеся вопросов налогообложения по 

имущественным налогам отражены в ряде решений Суда: 

                                                             

163 По делу о проверке конституционности положений абзаца второго пункта 2 статьи 18 и статьи 20 

Закон Российской Федерации от 27.12.1991 «Об основах налоговой системы в РФ» : постановление 

Конституционного суда Российской Федерации от 21.03.1997 № 5-П // Cобрание законодательcтва 

Российской Федерации.  1997. № 13. Ст. 1602.  
164 По делу о проверке конституционности отдельных положений закона РСФСР 

«О Государственной налоговой службе РСФСР» и Законов Российской Федерации «Об основах налоговой 

системы в Российской Федерации» и «О федеральных органах налоговой полиции» : постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 15.07.1999 № 11-П // Cобрание законодательcтва 

Российской Федерации.  1999. № 30. Ст. 3988. 
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- Постановление  от 02.07.2013 № 17-П/2013 - относительно 

толкования норм для целей налогообложения применительно к земельному и 

налоговому законодательству; 

- Постановление от 02.12.13 № 26-П/2013 - по вопросам 

конституционности норм налогового законодательства при уплате 

транспортного налога; 

- Постановление от 21.12.2018 № 47-П относительно конституционности  

норм налогового законодательства при начислении налога на движимое 

имущество; 

   - Постановление от 15.02.2019 № 10-П относительно исчисления 

налога на имущество физических лиц; 

 - Постановление  от 28.02.2019 №13-П относительно толкования норм 

налогового  законодательства по вопросам уплаты  земельного налога. 

Проведенный комплексный анализ правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации позволил не только 

обобщить значительный опыт рассмотрения правовых споров в сфере 

налогообложения, но и сформулировать правовые основы, обязанные 

обеспечить реализацию и защиту социально-экономических прав и свобод 

граждан, гарантировать стабильность и определенность правоотношений. 

Анализируя  позиции Конституционного Суда РФ и их 

фундаментальное, определяющее воздействие на налоговое  право в целом, 

не могу  не согласиться с мнением его председателя  В.Д. Зорькина о том, 

что «…вкладывая в свои решения современное понимание налогового права 

как средства ограничения свободы государства в области финансов и 

обеспечения баланса, общественных и частных интересов в экономической 

сфере, Конституционный Суд России продолжает выполнять активную роль 

в формировании правового поля и гармонизации взаимоотношений 

государства и налогоплательщиков»165. 

                                                             

165 Зорькин В.Д. Конcтитуционно-правовые аcпекты налогового права и практика 

Конcтитуционного cуда. С. 98–106 
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 Таким образом, в период становления российского 

законодательства в области земельного, гражданского, таможенного, 

административного, налогового и других отраслей права, регламентирующих 

порядок осуществления гражданами экономической деятельности, решения 

Суда и  его правовые позиции оказали существенное регулятивное 

воздействие на формирование принципов правоотношений, базовых 

правовых начал, гарантируя соблюдение конституционной законности. 

Проанализированные правовые позиции последовательно отстаивали 

необходимость именно законодательного регулирования основ 

взаимоотношений гражданина и государства  на  принципах гарантий 

соблюдения экономических прав, недопустимости произвольного 

вмешательства государства в экономическую деятельность  гражданина,  

границах  и основаниях его административной, финансовой, налоговой 

ответственности и понятного и доступного  формулирования норм 

законодательства, регламентирующего взаимоотношения государства и  

гражданина.             

Так, в ряде своих правовых позиций Конституционным Судом РФ  

последовательно реализуется правовой принцип, согласно которому 

правовое регулирование земельных отношений  должно быть определенным 

и предусматривать порядок оформления земельных участков. По мнению 

диссертанта, необходимо и регламентировать действия органов публичной 

власти в сфере оформления прав на такие земельные участки. Определение 

взаимных прав и обязанностей в указанной сфере земельных 

правоотношений будет способствовать в целом повышению законности и 

развитию земельных отношений. 

 При рассмотрении  вопросов защиты права собственности граждан и    

необходимости наличия реальных правовых гарантий, связанных с 

недопустимостью произвольного лишения имущества со стороны  

государственных органов,  Конституционным  Судом РФ  последовательно  

реализуются выводы о необходимости закрепления в федеральном 
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законодательстве правовых гарантий собственника на недопустимость 

произвольного изъятия со стороны государства принадлежащего ему 

имущества.  

 При рассмотрении вопросов, связанных с определением единых 

критериев  привлечения к ответственности граждан и юридических лиц  в 

ряде итоговых постановлений, а также в определениях  с «позитивным» 

содержанием, судом отмечено, что законодательство должно определять 

критерии (правовые условия) привлечения  к ответственности, используя 

которые правоприменитель может дифференцировано подойти к виду, 

пределам и размеру ответственности правонарушителя  с учетом  всех 

обстоятельств  содеянного.  
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2.3. Проблемы  реализации правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации в области защиты 

социально-экономических прав граждан. 

 

В контексте реализации правовых позиций Конституционного Суда 

РФ в сфере соблюдения социально-экономических прав граждан в науке  

остро обсуждается проблема исполнения решений Суда и реализации 

сформулированных в них  правовых позиций.    

По мнению диссертанта, проблема реализации решений 

Конституционного Суда РФ не должна сводиться к вопросу об 

эффективности мер ответственности государственных органов и 

должностных лиц за их неисполнение. Практика исполнения решений и 

принимаемых мер к их внедрению в общественную жизнь и 

правоприменение свидетельствует о необходимости совершенствования 

всего механизма исполнения решений суда и правовых позиций,  

заложенных в нем. Причем это вопрос должен рассматриваться через призму  

исполнения  решений  Суда как государственными органами всех ветвей 

власти, так и  рядовыми исполнителями на местах.   

 Исторически первым шагом к совершенствованию механизма 

исполнения судебных решений, является внесение изменений в ряд статей 

Закона о Конституционном Суде Российской Федерации, инициированных 

ещё в декабре 2001 г.,  которые должны были обеспечить безусловную 

реализацию решений Конституционного Суда как органа, обеспечивающего 

верховенство и прямое действие Конституции РФ на всей территории 

Российской Федерации. Предлагаемые изменения существенно повышали бы 

авторитет Конституционного Суда, а также его решений и усилению ветви 

судебной власти в государственном механизме управления.  

Согласно части 4 статьи 79 Федерального конституционного закона 

№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

предусматривается, что если решением Конституционного Суда Российской 

Федерации нормативный акт признан неконституционным полностью или в 
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части, либо из решения Конституционного Суда вытекает 

необходимость устранения пробела в законодательстве, соответствующее 

должностное лицо, либо государственный орган принимают меры к отмене 

неконституционного правового акта, либо внесения  в него изменений или 

дополнений. На период проведения этих мероприятий в сфере регулирования 

правоотношений  применяется Конституция Российской Федерации166. 

Также процедура отмены нормативно-правового акта, изменения либо 

дополнения его в связи с вынесением решения Конституционного Суда РФ 

предусмотрена для иных актов федерального и регионального уровня. 

Кроме того, статья 6 Федерального конституционного закона от 

21.06.94 № 1-ФКЗ (в ред. от 29.07.2018)  «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» устанавливает принцип обязательности решений 

Конституционного Суда на всей территории государства. Следует также 

отметить нормы частей 1 и 2 статьи 70 указанного Федерального 

конституционного закона, которые определяют, что решение суда вступает в 

силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно и не 

требует подтверждения другими органами и должностными лицами. 

Необходимо также упомянуть часть 4 статьи 79  указанного Федерального 

конституционного закона, согласно которой до принятия нового нормативно-

правового акта непосредственно применяется Конституция Российской 

Федерации. При таких обстоятельствах признанный неконституционным 

правовой акт не может применяться, является недействительным.167 

 Проведенный анализ свидетельствует о сформулированном правовом 

подходе относительно применения неконституционного правого акта. Так, 

«решение, вынесенное в порядке конституционного судопроизводства, 

действует непосредственно, и поэтому отмена несоответствующего 

Конституции РФ закона государственным органом, его принявшем, не 

требуется, так как этот закон считается отмененным, т.е. недействительным, 

                                                             

166 О Конcтитуционном Cуде Роccийcкой Федерации. Ст. 6, ч. 1–2, 70. 
167 О Конcтитуционном Cуде Роccийcкой Федерации. Ч. 4, ст. 79. 
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с момента оглашения постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации»168. 

В практике имеются также примеры своевременного исполнения 

постановлений суда в связи с необходимостью урегулирования  важных, не 

терпящих отлагательства бюджетных либо социально-экономических 

правоотношений. Своевременное исполнение решения суда, 

сформировавшего правовую позицию об установлении обязанности 

гражданина либо государства путем принятия закона, характеризует 

проходящий в государстве процесс активного реформирования 

законодательства в социально-экономической сфере.  

К примеру, прогрессивный, своевременно сформулированный 

правовой принцип установления обязанности по уплате налога только 

законом был воспринят законодателем и внесен в качестве правовой основы, 

в часть 1 Налогового кодекса Российской Федерации. Впоследствии правовое 

определение всех элементов налогообложения осуществлялось в принятом 

законодательном акте федерального либо регионального уровня или в 

решениях органов местного самоуправления.  

Порядок исполнения решений Конституционного Суда 

формулировался и самим судом в своих правовых позициях. Так, 

Конституционный Суд в Определении от 4 мая 2000г. № 101-О отмечал 

возможность определить и особенности исполнения его решения, в том числе 

путем отсрочки исполнения постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации169. 

Следует отметить, что в практике Конституционного Суда имелись и 

другие примеры. Согласно Постановлению от 1 декабря 1997 года признан 

                                                             

168 По делу о проверке конcтитуционноcти отдельных положений п. 2 cт. 1, п. 1 cт. 21 и п. 3 cт. 22 

Федерального Закона «О Прокуратуре Роccийcкой Федерации» в cвязи c запроcом Cудебной коллегии по 

гражданcким делам Верховного Cуда Роccийcкой Федерации : поcтановление Конcтитуционного Cуда 

Роccийcкой Федерации от 11.04.2000 №6-П // Роccийcкая газета. 2000. 27 апр. (№ 82–83).   
169 По жалобе открытого акционерного общества «Северные магистральные нефтепроводы» на 

нарушение конституционных прав и свобод частями первой и третьей статьи 79 федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» : определение 

Конcтитуционного Cуда Роccийcкой Федерации от 04.05.2000 № 101-О // Веcтник Конcтитуционного Cуда 

Роccийcкой Федерации. 2000.  № 6. C. 24. 
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неконституционным целый ряд положений Закона Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС170. На практике 

законодатель изменения в закон внес лишь в декабре 2000 года.  Таким 

образом,  в течение трех лет правовое регулирование вопросов, связанных  с 

получением  мер социальной поддержки  осуществлялось на основании 

выводов, изложенных в постановлении Конституционного Суда, а не на 

основании норм федерального законодательства. Между тем, многие 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации, стали инвалидами, но 

возмещение вреда, нанесенного здоровью, органами власти им не 

компенсировалось.171  

В другом случае, в рамках рассмотрения вопроса о 

неконституционности снижения уровня пенсионного обеспечения 

определенных категорий граждан и обеспечения права на социальное 

обеспечения во исполнение Определения Конституционного Суда от 3 

октября 2006 года №471-О  меры по  защите пенсионных прав граждан  были 

приняты законодателем  спустя 2 года после  его вынесения. 

Соответствующие изменения в федеральное законодательство были внесены 

только в декабре 2008 года.172     

В таких случаях развитие правовой ситуации нарушает 

конституционный правопорядок, а также не предоставляет гарантий 

соблюдения ряда социально-экономических прав и свобод гражданина,  

подчас затрагивая права и законные интересы граждан, относящихся к 

категории малообеспеченных и не имеющих возможности защитить свои 

права. Следовательно, правовое значение установленных конституционным 

законом сроков возрастает, поскольку эти положения определяют не момент 

утраты актом правовой силы, а период времени, когда государственные 

                                                             

170 Несмеянова Н.С. Судебная практика Конституционного Суда Российской Федерации.  

С. 101–115. 
171 Ильина А.Г. Права граждан, пострадавших от радиации // Адвокат. 2000. №11. С.11–14. 
172 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 

20.12.2019). 
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органы должны привести законодательство в  соответствие с 

нормами Конституции Российской Федерации.  

Ранее автором в тексте настоящего исследования предпринята попытка 

показать, что решение Конституционного Суда обязательно в единстве его 

правовых позиций и выводов, сформулированных в решении. Указанное 

мнение являлось предметом публикаций и обсуждения. По мнению автора, 

при  принятии решения Конституционный Суд  должен четко определить 

форму участия законодателя  в процессе устранения нормы, противоречащей 

Конституции РФ. «Учет решений» – достаточно неконкретная 

формулировка, позволяющая законодателю самому определять, что 

учитывать ему при исполнении решений Суда. Вместе с тем законодатель 

при осуществлении своей правотворческой деятельности должен 

руководствоваться требованиями Конституции Российской Федерации,  

формулируя нормы законодательных актов в конституционно-правовом 

поле.  

Как установлено ст. 79 Федерального Конституционного закона от 

21.06.94 № 1-ФКЗ (в ред. от 26.07.2018) «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», решение суда, принятое в порядке слушаний в 

заседании, вступает немедленно  после его провозглашения.  Постановление  

Суда,  принятое  в порядке, предусмотренном ст. 47.1 закона, вступает в силу 

с момента  его опубликования. Применение либо какая–либо реализация 

признанного неконституционным правового акта в истолковании, 

расходящимся с истолкованием, данным Конституционным  Судом в своем 

постановлении, не допускается173. 

Более того, в силу п. «д» ч.40 ст.1 Закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации № 1-ФКЗ от 14.03.2020 «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» часть 6 статьи 125 Конституции РФ 

предложено изложить  в следующей редакции «Акты или их отдельные 
                                                             

173 О Конcтитуционном Cуде Роccийcкой Федерации. Ст. 79. 
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положения, признанные неконституционными, утрачивают 

силу…  Акты или их отдельные положения, признанные конституционными 

в истолковании, данном Конституционным Судом Российской Федерации, не 

подлежат применению в ином истолковании».174  

Вместе с тем эта проблема не теряет своей актуальности и в настоящее 

время. По мнению автора, к сожалению, принимаемые меры по оптимизации  

и совершенствованию механизма исполнения решений суда не дали 

необходимого результата. Причиной этому, по нашему мнению, является  

неполнота принимаемых мер к решению этой системной правовой проблемы. 

Полагаем, что принятие мер, направленных на своевременное  

инициирование правотворческих процедур, установление ответственности 

лиц, допустивших неисполнение  решений Суда, не обеспечивает в полной 

мере состояния повсеместного их исполнения. Необходимо принятие мер 

именно в сфере правоприменения, т.е. в практической сфере,  которое 

должно обеспечить исполнение вынесенных решений Суда каждым 

правоприменителем, оценивающим правовую ситуацию, коллизию, спор и 

т.п.  через призму правовых позиций Конституционного Суда, высказанных 

на данную тему.  

 Для решения этого вопроса, по мнению диссертанта, необходимо 

создание «вневедомственной системы» исполнения его постановлений, 

целью деятельности которой будут полнота и своевременность принятия 

решений со стороны каждого конкретного органа государственной власти - 

Правительства Российской Федерации, органов региональной и 

муниципальной власти. Для своевременного исполнения решений Суда 

необходимо задействовать государственный орган – Прокуратуру 

Российской Федерации с целью повсеместной реализацией надзорных  

полномочий в указанной сфере.  

Как справедливо отмечает судья  Конституционного Суда Российской 

                                                             

174 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти. 
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Федерации Н. Бондарь, «исполнение решений Конституционного Суда – 

это не проблема Конституционного Суда Российской Федерации. Так же 

точно и исполнение законов – это не проблема самого парламента»175.   

 Следовательно, если надзор за исполнением законов на территории 

Российской Федерации обеспечивают органы прокуратуры, почему 

исполнение решений Конституционного Суда РФ не охватывается  

предметом прокурорского надзора?    

Действительно, Конституционный Суд Российской Федерации не 

обеспечивает исполнение своих решений, но при этом секретариат Суда 

осуществляет контроль за ходом, своевременностью их исполнения, 

анализирует состояние дел в этой сфере. Исходя из действующей системы 

разделения властей, механизмы исполнения решений также должны работать 

в рамках этой установленной системы, в связи с чем основная 

ответственность за своевременное исполнение решений лежит на 

государственных органах и должностных лицах, входящих в систему 

исполнительной власти. Более того, применение всего комплекса средств 

прокурорского надзора позволило бы существенно повысить эффективность 

и своевременность исполнения решений Конституционного Суда РФ. 

  Установлено, что Правительство должно внести проект в 

Государственную Думу ФС РФ не позднее шести месяцев после 

опубликования решения Суда, при этом регламентировать представительный 

орган сроком принятия закона практически невозможно.  

На взгляд автора, чтобы обеспечить реальность исполнения  решений 

Конституционного Суда,  в настоящий момент принят ряд организационных 

действий органов власти.  

Так, Указом Президента Российской Федерации № 657 от 20.05.2011  

принят ряд мер, направленных в том числе на «выполнение решений 

Конституционного Суда Российской Федерации, в связи с которыми 

                                                             

175 Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации (дата обращения: 

02.04.2020). 



 137 

необходимо принятие, (издание), изменение или признание 

утратившим силу законодательных или нормативно-правовых актов  

Российской Федерации». В целях исполнения указа Президента Российской 

Федерации в «Положение о Министерстве юстиции РФ» внесены 

соответствующие изменения, направленные на создание системы 

мониторинга правоприменения176.  

Полагаем, что подобные меры предоставят возможность сделать еще 

один шаг к решению проблемы исполнения решений Конституционного 

Суда РФ. 

Более того, по нашему мнению, применение всего комплекса средств 

прокурорского надзора позволило бы существенно повысить эффективность 

и своевременность исполнения решений Конституционного Суда Российской 

Федерации на всех уровнях правоприменения. Необходимо сформулировать 

законодательный подход и определить порядок осуществления 

прокурорского надзора  по вопросам  исполнения решения органа 

конституционного правосудия. 

Практика прокурорского надзора демонстрирует наличие достаточного 

широкого инструментария, использование которого позволит обеспечить 

своевременное, повсеместное и последовательное исполнение   решений 

Конституционного Суда РФ и реализацию правовых позиций, изложенных в 

них. Правовые позиции должны быть определены  как одни из базовых 

начал, которыми необходимо руководствоваться прокурорскому работнику 

при рассмотрении обращений граждан, а также при проверке судебных актов 

по гражданским делам с участием прокурора. 

 В ходе проведенных исследований в 2018 году автором проведено 

анкетирование 132 сотрудников районных и городских прокуратур, 

расположенных на территории Южного Федерального округа. При этом как 

показали результаты анкетирования, 97 % опрошенных прокурорских 

                                                             

176 О мониторинге правоприменения в Российской Федерации : Указ Президента Российской 

Федерации от 20.05.2011 № 657 // Cобрание законодательcтва Российской Федерации. 2011. № 21. Ст. 2930. 
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работников в своей надзорной деятельности используют решения и 

правовые позиции Конституционного Суда РФ, причем 11,3 % опрошенных 

применяют их постоянно, 53,8 % – периодически, 34,8 % – в связи с  

необходимостью толкования законодательства. Причем 53 % опрошенных  

используют правовые позиции в целях повышения юридической 

содержательности актов прокурорского реагирования, для 94,7 % 

сотрудников прокуратуры в связи с применением правовых позиций 

разрешаются многие спорные вопросы применения федерального 

законодательства.  

 Реализация прокурором своих полномочий неоднократно была 

предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. Изучение практики 

органа конституционной юрисдикции показало, что сформулированные 

правовые позиции  касались многих вопросов прокурорского надзора: 

постановления от 16.04.1993 г. № 7-П, 30.11.95 № 16-П,  от 1 декабря 1999 г. 

№ 17-П, от 11.04.00 № 6-П, от 12.04.02 № 9-П,  от  08.12.03 № 18-П,  а также 

в ряде определений (от 06.07.00 № 129-О,  № 131-О,  от 11.07.2002 № 221-

О)177. 

Несмотря на то, что прокурорский надзор не наделен статусом  

конституционного надзора, реализация принципов верховенства 

Конституции РФ и прямого действия на территории РФ всегда являлся  

приоритетной целью надзорной деятельности прокуратуры.  

Более того, ряд исследователей полагают, что, исходя из реалий  

практики правоприменения, назрела необходимость некоторой 

корректировки предмета прокурорского надзора.  

Так, по мнению С. Осипяна,  «…проблема пересмотра предмета 

надзора  за законностью была бы решена половинчато без надзора за 

исполнением  решений Конституционного Суда РФ»178.  

Таким образом, по мнению автора, прокурорский надзор должен 

                                                             

177 Неcмеянова C.Э. Cудебная практика Конcтитуционного Cуда Роccийcкой Федерации 

c комментариями. М. : Проcпект,  2008. C. 405–410.  
178 Осипян С. Функции прокуратуры и предмет надзора // Законность. 2006. №12. С.11.  
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приобрести правообязывающий характер, что требует дополнений 

предмета прокурорского надзора  в законодательном порядке. 

Другие авторы (Т.А. Ашурбеков, О.В. Калугина) считают, что надзор 

за исполнением решений Конституционного Суда РФ уже является 

составной частью надзора за соблюдением Конституции РФ179.   

По мнению А.Х. Казариной, в действующем нормативном 

регулировании «…прокурор не осуществляет надзор за исполнением 

решения Конституционного Суда РФ, а в обязательном порядке учитывает 

его правовую позицию, осуществляя надзор за исполнением федерального 

закона, отдельные нормы которого признаны не соответствующими 

Конституции РФ180. 

Проблема своевременности и полноты исполнения решений  

Конституционного Суда РФ, а также правовых позиций, изложенных в его  

решениях, на взгляд автора, может быть разрешена путем создания 

«вневедомственной системы» надзора за исполнением решений 

Конституционного Суда.  

При этом в контексте правового инструментария прокурорского 

надзора речь может идти не только о правовых актах региональных и 

муниципальных органов власти, но и нормативно–правовых актах, принятых 

Правительством РФ, министерствами и ведомствами.     

 По мнению автора, в целях оптимизации процесса полного и 

своевременного исполнения решения Конституционного Суда РФ 

необходимо наделить государственный орган – прокуратуру Российской 

Федерации – дополнительными надзорными полномочиями, которые  могут 

реализовываться путем  внесения  представления  об устранении  нарушений 

законодательства, принесение  протеста на незаконный правовой акт, 

постановка вопроса об ответственности  должностных лиц,  допустивших 

                                                             

179 Ашурбеков Т.А. Прокурорский надзор  за соблюдением Конституции РФ // Законность. 2006. 

№ 7. C. 5. 
180 Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за исполнением 

законов экономической направленности : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 218. 
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злостное  неисполнение судебного акта.    

В частности, З. Резцова, анализируя практику применения  прокурором 

своих полномочий по оспариванию положений  региональных нормативно-

правовых актов путем принесения протеста, отмечает следующее:   

«Практический взгляд на проблему использования прокурором своих 

надзорных полномочий, направленных на обеспечение исполнение решений 

Конституционного Суда РФ, указывает на наличие дополнительного 

правового основания, предусмотренного ч. 5 ст. 87 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ», для принесения прокурором протеста на 

противоречащий нормативно-правовой акт субъекта Федерации, который не 

предусмотрен ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации».181     

Важное значение применительно к осуществлению прокурорского 

надзора  в указанной сфере  имеет то, что прокуроры вправе реагировать на 

применение неконституционной нормы с момента принятия решения 

Конституционного Суда.  В любом случае применение прокурорами всего 

надзорного  инструментария позволит повысить эффективность реализации  

как конкретного постановления Конституционного Суда, указывающего  на 

неконституционную норму, так и иных нормативно-правовых актов 

федерального регионального и местного  правотворчества, воспроизводящих  

когда-либо ее в своем содержании.    

Подводя итог сказанному,  полагаем, что  предложенные  меры позволят 

более эффективно  разрешить  проблему, связанную с исполнением  решений 

Конституционного Суда РФ. Принимаемые меры не должны ограничиваться  

инструментами прокурорского надзора. По нашему мнению, только 

слаженно действующий механизм способен обеспечить чистоту и единство 

конституционно-правового пространства Российской Федерации.  

 

                                                             

181 Резцова З. Роль протестов прокурора в обеспечении реализации решений Конституционного 

Суда Российской Федерации законодательными (представителями) органами  государственной власти 

субъектов федерации // Законность. 2013. № 11. С.19.     
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 Заключение 

 

Проведенное исследование  правовых позиций Конституционного Суда 

в области защиты социально-экономических прав граждан и проблем их 

реализации  позволило нам сформулировать следующие выводы.  

Процесс становления российского конституционного правосудия 

прошел несколько этапов. В нем нашли отражение политические, правовые и 

социально-экономические процессы, происходящие в СССР, а затем и в 

современной России. Результатом многолетней работы, поиска оптимального 

правого статуса и места в системе государственных органов России стало 

создание правовых основ и организации Конституционного Суда Российской 

Федерации.  Конституционным законодателем введены новые формы 

рассмотрения дел Конституционным Судом Российской Федерации, 

изменена его структура, численность судей, в целом оптимизирована работа 

судебного органа, определен порядок взаимодействия с органами  

межгосударственной  юстиции. 

Свыше 25-ти лет Конституционный Суд осуществляет защиту 

конституционных основ правового статуса гражданина Российской 

Федерации, осуществляя толкование норм закона и формулируя правовые 

позиции Суда по различным вопросам защиты прав гражданина в социально-

экономической сфере. Содержание правовых позиций Конституционного 

Суда явилось предметом диссертационного исследования, в котором 

произведено обобщение имеющихся в науке теоретических подходов к 

определению понятия «правовая позиция Конституционного Суда 

Российской Федерации».  

1.В связи с отсутствием официального понятия  правовой позиции, 

нам представляется наиболее уместным привести свой вариант определения: 

«Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации – это 

общеобязательные правовые выводы, сформулированные в ходе судебно-

интерпретационной деятельности Суда, при проверке конституционности 
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нормативных правовых актов, их проектов и толковании Конституции 

Российской Федерации, изложенные в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации». 

При этом, говоря о судебной практике Конституционного Суда, нельзя 

не отметить основные признаки, характеризующие правовые позиции Суда. 

Выделяется ряд новых свойств, присущих правовым позициям в области 

социально-экономических отношений: прецедентный характер, 

правозащитная направленность. 

2. Проведенный в настоящем исследовании анализ практики 

формулирования решений Конституционного Суда позволяет оценивать их и 

сформулированные в них правовые позиции как форму и содержание. 

Предлагается усовершенствовать ст.75 Федерального конституционного 

закона № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

предусматривающей перечень сведений, которые должны содержаться в 

решении Конституционного Суда,  путем  его дополнения с указанием на 

изложение правовой позиции в конкретной (мотивировочной или 

резолютивной) части решения суда.  

3.В ходе исследования дана характеристика правовой позиции 

Конституционного Суда, проанализировано ее содержание, выделены как 

традиционные, так и новые типы правовых позиций.   

Учитывая распространенность практики принятия определений с 

«позитивным содержанием», правовые позиции могут являться также 

юридическим основанием определений Конституционного Суда Российской 

Федерации. В ряде итоговых постановлений правовые позиции могут быть 

сформулированы в качестве выводов, содержащихся в их резолютивной 

части. Кроме того, при рассмотрении дел, как в обычном порядке, так и при 

применении процедуры рассмотрения, предусмотренной ст. 47.1 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ», не предусматривающей проведение 

предварительных слушаний, также формируется правовая позиция. Более 

того, учитывая новые полномочия Суда в области предварительного  
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контроля по оценке на конституционность проектов 

нормативно-правовых актов, полагаем, что одним из актов Суда, которые 

могут содержать правовую позицию, является заключение 

Конституционного  Суда Российской Федерации. 

 4. Важно отметить, что признание источником права исключительно 

нормативно-правового акта в наши дни является не актуальным в рамках 

правового, социального и экономического развития страны. Отклонение от 

такого традиционного правопонимания предоставляет возможность 

определять в теоретическом аспекте в качестве источника права судебную 

деятельность. В этой связи решения Суда в правовой системе  источников 

права имеют прецедентный характер.  

5.Проведенный анализ показал, что принятие своих решений  

межгосударственным (международным) органом по защите  прав и свобод 

человека нередко является основанием для пересмотра гражданского дела по 

новым обстоятельствам. В практике взаимоотношений ЕСПЧ и 

Конституционного Суда РФ имеется немало примеров такого свойства. 

Важным фактом является то, что нормы, отмеченные в постановлениях 

межгосударственного (международного) органа или арбитража, должны быть 

проверены на конституционность.  

По мнению автора, практика рассмотрения жалоб граждан 

Конституционным Судом РФ после использования всех средств судебно-

правовой защиты значительно снизит нагрузку и число обращений, 

поступающих в межгосударственные  судебные органы  для рассмотрения по 

существу. 

Поскольку постановления ЕСПЧ, вынесенные по жалобам граждан 

Российской Федерации, являются основанием для пересмотра судами дел 

ввиду наличия новых обстоятельств, изложенных в решении этого 

межгосударственного органа. Однако правовая позиция о возможности 

исполнения решения межгосударственного (международного) судебного 

органа на территории Российской Федерации может быть 
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сформулирована только Конституционным Судом 

Российской Федерации. 

6.Следует отметить, что сформулированные в диссертационном 

исследовании выводы, касающиеся существа правовых позиций 

Конституционного Суда, проанализированы на основании комплексного 

исследования практики конституционного судопроизводства по проблемам 

социально-экономических правоотношений. Сделано это не случайно, 

поскольку, характеризуя правотворческую роль правовых позиций Суда, по 

мнению автора, наиболее яркими примерами изобилует практика 

рассмотрения Конституционным Судом обращений по поводу нарушений 

прав и свобод социально-экономического характера. Статистика обращений 

в Конституционный Суд, приведенная в диссертации, свидетельствует о 

значительном числе обращений граждан на нарушение их социально-

экономических прав.  

 Таким образом, сложившаяся практика истолкования норм 

Конституции Российской Федерации, осуществляемая по запросам 

заинтересованных лиц, проанализирована в диссертационном исследовании. 

Речь идет о нормах Конституции Российской Федерации, определяющих 

содержание прав в сфере экономической деятельности, а также реализации 

социальных прав на труд, медицинское, социальное и пенсионное 

обеспечение, охрану семьи, материнства и отцовства и детства, жилищных 

прав, права на образование. Как показывает практика правоприменения и 

правозащитной деятельности, перечисленные категории прав граждан 

наиболее часто нарушаются со стороны органов власти и местного 

самоуправления. Это подтверждает анализ ежегодно поступающих жалоб и 

обращений в органы прокуратуры, судов, иные государственные органы,  

свидетельствует о стабильно высоком количестве нарушений в сфере 

реализации жилищных и трудовых прав граждан. 

При этом проведенный правовой анализ свидетельствует о влиянии  

правовых позиций на правовое  регулирование  в  социальной сфере. Так, 
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возможность реализации своего социального права не должно 

зависеть от выполнения обязанностей со стороны иных участников этих 

правоотношений. Государство должно гарантировать такой правовой режим, 

который позволял бы гражданам равноправно пользоваться своими 

социальными правами. Проведенный анализ правовых позиций позволил нам  

сформулировать ряд основных принципов конституционно-правовой 

защиты социальных  прав и  интересов:  

- принцип равноправия участников правоотношений направлен на 

исключение перекосов в нормативном регулировании их правового статуса  и 

социального неравенства;  

-  пределы  осуществления социальных прав должны отвечать интересам 

правовой защиты других участников правоотношений; 

-  принцип свободы трудовых правоотношений должен реализоваться в 

возможности каждого вне зависимости от (пола, возраста и т.п.) реализовать 

свои способностей к труду; 

-  в сфере  социальной защиты семейных отношений государство должно  

соблюдать принцип равенства и справедливости, доверия к закону; 

- государство должно гарантировать такой правовой режим защиты прав 

инвалидов и малообеспеченных, который позволял бы им на равных  

условиях пользоваться своими социальными правами.             

7. Комплексное обобщение выводов, сформулированными 

Конституционным Судом Российской Федерации при рассмотрении 

обращений судов и жалоб налогоплательщиков, позволило 

сформулировать  ряд принципов налогового права в правовых позициях 

Конституционного Суда Российской Федерации, которые послужили 

основой для формулирования основных принципов налогового 

законодательства, изложенных в Налоговом Кодексе Российской Федерации.  

8. Следует отметить, что некоторую остроту имеет ситуация с 

несвоевременным исполнением решений Конституционного Суда 

Российской Федерации.  
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В частности, согласно информации, размещенной на 

официальном сайте Министерства юстиции РФ, не исполненными являются 

37 решений Конституционного Суда РФ. При этом в настоящее время на 

рассмотрении в Государственной Думе ФС РФ находится на рассмотрении 

законопроекты, разработанные во исполнение 16 решений Конституционного 

Суда РФ, вынесенных в период 2010-2019 гг.182 

В диссертационном исследовании  изучена проблема исполнения 

решений Конституционного Суда, в связи с чем приведена статистика  

исполнения решений суда и сделан вывод о наличии в практике 

конституционного правоприменения не единичных примеров неисполнения 

решений Конституционного Суда. Кроме того, имеется практика 

преодоления юридической силы решений суда путем принятия правовых 

норм, аналогичных по содержанию правовым актам, признанным 

неконституционными. Имеются также случаи правоприменения на 

основании правовых актов признанных неконституционными. 

Проблема исполнения решений Конституционного Суда не теряет 

своей актуальности и в настоящее время. По мнению автора, к сожалению, 

принимаемые меры по совершенствованию механизма исполнения решений 

суда не дали необходимого результата. Для повышения эффективности 

работы Конституционного Суда и своевременности исполнения его решений 

и учета сформулированных в них правовых позиций необходимо, на наш 

взгляд, создание «вневедомственной системы» контроля исполнения его 

постановлений, в том числе с повсеместным использованием системы 

средств прокурорского надзора,   целью деятельности которой будет полнота 

и своевременность принятия решений со стороны каждого отдельно взятого 

органа государственной власти и формированием  единого  конституционно- 

правового  пространства  Российской Федерации. 

                                                             

182 Мониторинг правоприменения решений Конституционного Суда Российской Федерации и 

Европейского Суда по правам человека (дата  обращения: 01.10.2020).  
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Приложение  

 

СВОДНАЯ АНКЕТА 

/о результатах  анкетирования сотрудников прокуратуры по вопросам   

использования в надзорной деятельности решений Конституционного Суда РФ и  

изложенных в них правовых позиций 

Всего опрошено 132  респондента, в т.ч. 23 прокурора городов (районов), а также 

их заместителя в коллективах прокуратур, расположенных в Южном федеральном округе, 

109  помощников и старших помощников прокуроров городских, районных и 

специализированных прокуратур.          

№ п.п. Вопрос  Ответ 

Кол-во чел % 

1.  Период Вашей работы в органах 

прокуратуры составляет: 

  

1.1 от 0 до 5 лет 52 39,3  

1.2. от 5 до 10 лет 26 19,6 

1.3. от 10 до 15 лет 34 25,7 

1.4. свыше 15 лет 20 15,1 

 

№ 

п.п. 

Вопрос  Ответ 

Кол-во чел % 

2.  Занимаемая Вами должность относится к 

категории: 

  

2.1 оперативного состава 107 81 

2.2. руководящего состава 25 18,9 

 

№ 

п.п. 

Вопрос  Ответ 

Кол-во 

чел 

% 

3.  Ваше направление надзорной деятельности 

осуществляется в сфере: 

  

3.1. защиты прав и свобод человека и гражданина 51 38,6 

3.2. надзора за законностью  судебных 25 18,9 



 180 

постановлений  по уголовным делам 

3.3. надзора за законностью  судебных 

постановлений по гражданским делам 

10 7,6 

3.4. надзора за уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельностью 

правоохранительных органов 

43 32.6 

3.5. борьбы с коррупцией 11 8,3 

3.6. исполнения наказаний 4 3 

3.7. надзора за исполнением законодательства на 

транспорте 

3 2,27 

3.8. надзора за соблюдением законодательства в 

сфере охраны              окружающей природной 

среды 

13 9,8 

3.9. иное (указать) 3 2,27 

 

 

№ 

п.п. 

Вопрос  Ответ 

Кол-во чел % 

4.  В своей профессиональной деятельности  как часто 

возникает необходимость применения решений 

Конституционного Суда РФ? 

  

4.1. постоянно 15 11,3 

4.2. периодически 71 53,8 

4.3. в связи с возникшей необходимостью толкования 

законодательства 

46 34,8 

4.4. никогда 4 3 

4.5. иное (указать)   

 

 

№ 

п.п. 

Вопрос  Ответ 

Кол-во чел % 

5.  Какие из видов решений 

Конституционного Суда РФ Вы 

используете в своей надзорной 

деятельности? 
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5.1. постановления (итоговые) 111 84 

5.2. определения 55 41,7 

5.3. заключения 3 2,27 

5.4. не использую 4 3 

5.5. иное (указать)   

 

№ 

п.п. 

Вопрос  Ответ 

Кол-во 

чел 

% 

6.  Для какой цели Вы обращаетесь к решениям 

Конституционного Суда РФ? 

  

6.1. для разъяснения правовой нормы 60 45,4 

6.2. для уяснения смысла официального толкования правовой 

нормы 

33 25 

6.3. для ссылки на решение Конституционного Суда РФ в 

содержании документа и повышения его правовой 

аргументации 

19 14,3 

6.4. для повышения своей информированности о работе 

Конституционного Суда РФ 

5 3,8 

6.5. для выяснения позиции Конституционного Суда РФ по 

конкретному вопросу 

40 30,3 

6.6. для изучения судебной практики 31 23,4 

6.7. иное (указать) 2 1,5 

 

 

№ 

п.п. 

Вопрос  Ответ 

Кол-во чел % 

7.  Из каких источников Вы узнаете о правовых 

позициях Конституционного Суда  РФ? 

  

7.1. из информационных писем и методических 

рекомендаций вышестоящих прокуратур 

63 47,7 

7.2. из справочно-правовых систем 74 56 

7.3. из обзоров решений Конституционного Суда РФ 25 18,9 

7.4. из иных информационных источников (в том числе 26 19 
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сети Интернет) 

7.5. не обращаюсь к правовым источникам   

7.6. иное (указать)   

 

№ 

п.п. 

Вопрос  Ответ 

Кол-во 

чел 

% 

8.  При использовании решения 

Конституционного Суда РФ в 

правоприменительной деятельности Вы 

руководствуетесь? 

  

8.1. содержанием решения в целом 37 28 

8.2. юридическим обоснованием правовой 

проблемы 

29 28,2 

8.3. правовой позицией, сформулированной в 

решении суда 

67 50,7 

8.4. иное (указать)   

 

 

 

№ 

п.п. 

Вопрос  Ответ 

Кол-во чел % 

9.  Для подготовки каких документов Вы используете 

ли правовые позиции Конституционного Суда РФ? 

  

9.1. акты прокурорского реагирования по вопросам защиты 

прав и свобод человека и гражданина 

50 37,5 

9.2. акты прокурорского реагирования по вопросам надзора 

за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельностью правоохранительных органов 

27 20,4 

9.3. при оспаривании решений и постановлений по 

уголовным, гражданским и административным делам 

57 43 

9.4. в ответах на обращения граждан и организаций 21 15.9 

9.5. не использую вообще 8 6 

9.6. иное (указать)   

 



 183 

№ 

п.п. 

Вопрос  Ответ 

Кол-во чел % 

10.  Помогает ли использование правовых позиций 

Конституционного Суда РФ в Вашей повседневной 

профессиональной деятельности? 

  

10.1. нет, поскольку из текста судебного решения, как 

правило, я не  получаю ответа на вопросы, связанные с 

толкованием  законодательства 

8 6 

10.2. да, поскольку использование правовой позиции 

Конституционного Суда РФ позволяет повысить 

юридическую содержательность документа 

70 53 

10.3. да, многие сложные вопросы применения 

федерального законодательства становятся более 

понятными 

125 94,7 

10.4. мне практика Конституционного Суда РФ в 

повседневной  правоприменительной деятельности не 

помогает 

8 6 

10.5. иное (указать)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


	1.4. Роль Европейского Суда по правам человека в формировании правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации в сфере защиты социально-экономических прав граждан
	Таким образом, практика рассмотрения споров Конституционным Судом РФ и Европейским Судом по правам человека  показала, что, несмотря на то, что указанные судебные инстанции защищают, по сути, одни и те же права и свободы человека и гражданина и общече...

