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Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган 

конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства (ст. 1 ФКЗ 

«О Конституционном Суде РФ»). Конституционный Суд Российской 

Федерации дает общеобязательное, а следовательно, нормативное, толкование 

Конституции Российской Федерации, прекращает действие правовых норм, 

признанных им не соответствующими российской Конституции, или не 

допускает их вступления в силу (ч. 5 и 6 ст. 125 Конституции, ст. 79 и 106 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации») и подчас дает такое толкование текущего законодательства, 

которое служит непременным условием его конституционности и, стало быть, 

имеет нормативное значение для правоприменителя.
1

 Особую роль в 

обеспечении режима конституционной законности играют решения 

Конституционного Суда. 

Вопросы, связанные с определением юридической природы решений и 

выраженных в них правовых позиций Конституционного Суда, их 
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юридической силы, механизма реализации, а также определение того, какое 

место должны занимать акты конституционной юрисдикции в системе 

правовых актов страны имеют не только актуальное теоретическое, но и 

серьезное практическое значение, т.к. связаны с реальной конституционно -

юрисдикционной деятельностью и ее правовыми последствиями, с проблемами 

защиты основ конституционного строя, обеспечения верховенства и прямого 

действия Конституции России на всей территории страны, формирования в 

нашей Федерации единого конституционно-правового пространства, в котором 

на единой общефедеральной основе должны гарантироваться права и свободы 

человека и гражданина, равенство всех перед законом и судом.  

Так, В.Д. Зорькин утверждает: «…Поскольку Конституционный Суд 

обладает самостоятельной правотворческой функцией, следует признать, что 

его решения приобретают прецедентный характер и становятся источниками 

права. Более того, - добавляет В.Д. Зорькин, – юридическая сила итоговых 

решений Конституционного Суда превышает юридическую силу любого 

закона, а соответственно, практически равна юридической силе самой 

Конституции…».
2

 Речь идет о необходимости разграничения понятий 

«судебный прецедент как источник права» и «прецедент судебного 

толкования». То, что В.Д. Зорькин именует «самостоятельной правотворческой 

функцией Конституционного Суда», в действительности есть не «творение 

права» в форме судебного прецедента, а судебное толкование права путем 

издания Конституционным Судом РФ актов официального, общеобязательного, 

нормативного токования. 

Но по мнению Б.Страшуна, решения Конституционного Суда, даже 

разрешающие конкретные дела о конституционности законодательных и 

некоторых других правовых норм высокого уровня, – это не прецеденты, 

потому что подобные дела разрешать никакой другой суд не компетентен. И 

для самого Конституционного Суда его собственные решения вряд ли можно 
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считать прецедентами, поскольку аналогичные дела Судом повторно не 

рассматриваются, хотя в определениях об отказе принять дело к рассмотрению 

соответствующие правовые позиции иногда повторяются и разъясняются 

дополнительно. Эти решения суть нормативные акты, хотя и особого рода.
3
  

Высказывая мнение, что Конституция придает решениям КС РФ свойства 

нормативного акта, Л.В. Лазарев ссылается на ст. 2 проекта федерального 

закона «О нормативных актах Российской Федерации», где в перечне таких 

актов были указаны и нормативные постановления Суда. Одновременно он 

отмечает наличие у решений Суда и свойств прецедента, поскольку 

выраженной правовой позицией обязаны руководствоваться все 

государственные органы и должностные лица применительно к аналогичным 

нормам в силу ст. 87 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 

г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». Л.В. Лазарев 

определяет эти акты как нормативно-интерпретационные, посредством которых 

КС РФ осуществляет правокорректирующую функцию. По его мнению, 

решение оказывает праворегулирующее воздействие на общественные 

отношения, и, отмечая отличия указанных решений от нормативных актов, 

автор приходит к выводу о том, что самостоятельным источником права 

выступают решения Суда как нормативно-интерпретационные акты, а 

правовые позиции являются выраженным в них правом
4
. Некоторые авторы 

считают, что сама практика органов власти фактически придает итоговым 

решениям и определениям «с позитивным содержанием» характер 

нормативных актов 
5
.  

Решения Конституционного Суда РФ исключают из правового поля нормы 

права, противоречащие Конституции РФ, выявляя уже имеющееся 

противоречие нормы Конституции РФ, которое в силу ст.15 Конституции РФ 

не должно было существовать. Как указывает сам Конституционный Суд РФ: 
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«Юридическим последствием решения Конституционного Суда Российской 

Федерации о признании неконституционными акта или его отдельных 

положений либо акта или его отдельных положений с учетом смысла, который 

им придан сложившейся правоприменительной практикой, является утрата ими 

силы на будущее время. Это означает, что с момента вступления в силу 

решения Конституционного Суда Российской Федерации такие акты не могут 

применяться и реализовываться каким-либо иным способом. Таким образом, 

общим порядком, вытекающим из частей первой и третьей статьи 79 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», является утрата силы акта или его отдельных положений, 

признанных неконституционными, с момента провозглашения постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации».
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Решения Конституционного Суда РФ, в результате которых 

неконституционные нормативные акты утрачивают юридическую силу, имеют 

такую же сферу действия во времени, пространстве и по кругу лиц, как 

решения нормотворческого органа, и, следовательно, такое же, как 

нормативные акты, общее значение, не присущее правоприменительным по 

своей природе актам судов общей юрисдикции и арбитражных судов. (Из 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июня 

1998 г. по делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 

Конституции Российской Федерации). 

Несмотря на то, что в соответствии со ст. 3 Федерального 

Конституционного закона от 21 июня 1994 г. № 1 ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) 

Конституционный Суд РФ «разрешает дела о соответствии Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, нормативных указов Президента 

Российской Федерации…», достаточно часто в его постановлениях и 

                                                 
6
 Определение Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2004 г. № 78-О «По ходатайству Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации об официальном разъяснении Определения Конституционного 

Суда Российской Федерации от 14 января 1999 года по жалобе гражданки И.В.Петровой на нарушение ее 

конституционных прав частью второй статьи 100 Федерального конституционного закона "О Конституционном 

Суде Российской Федерации».  



определениях записано: «Согласно правовой позиции, сформулированной 

Конституционным Судом Российской Федерации в…» (см., например: 

Постановление Конституционного Суда РФ № 2-П от 29 января 2004 г.). Более 

того, в отдельных случаях Конституционный Суд РФ делает и следующий шаг, 

устанавливая: «правовая позиция, изложенная Конституционным Судом 

Российской Федерации в Постановлении от…, конкретизирована в 

определении от…». 

В решениях Конституционного Суда РФ складывается его правовая 

позиция. Правовые позиции Конституционного Суда имеют два существенных 

свойства. Во-первых, они носят всеобщий характер, распространяются не 

только на конкретный, ставший предметом рассмотрения в Конституционном 

Суде случай, но и на все аналогичные дела, имеющие место в правовой 

практике.
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 Во-вторых, правовые позиции Конституционного Суда носят 

официальный, обязательный характер. Они имеют такую же юридическую 

силу, что и сами решения Суда, обязательны на всей территории России для 

всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной 

власти, граждан и их объединений. Поэтому нельзя согласиться с мнением ряда 

учѐных, утверждающих, что правовые позиции Конституционного Суда 

являются лишь рекомендациями. По юридической силе они приравниваются к 

Конституции Российской Федерации.  

Г.А. Гаджиев определяет правовые позиции как «выявленные и 

сформулированные судом правовые принципы, пригодные для решения ряда 

(аналогичных) дел», «важные правовые выводы, идеи, представляющие собой 

выявленное судом, кристализированное право», имеющие прецедентное 

значение», являющиеся «источником права».  

Б.С. Эбзеев подчеркивает, что правовые позиции не есть просто 

обоснование решения, а его сущность, выводы Конституционного Суда, 

являющиеся результатом толкования Конституции, ее духа и буквы, 
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выявленных им правовых принципов, и лежащие в основе решения, 

заключающие нормативные установления.  

Правовые позиции Конституционного Суда РФ, выраженные в его 

решениях, имеют преюдициальную силу для всех судов, так как если 

определѐнная норма отраслевого законодательства признана недействительной 

и подобные ей по содержанию имеются в других нормативных актах, то суды 

не имеют право их применять.
8
 

Но в качестве источников права могут выступать не правовые позиции 

Суда, как составные части решений, а именно сами эти решения
9

. Под 

правовыми позициями Суда следует понимать смысл закона в трактовке, 

придаваемой ему Судом, который послужил основанием для итогового вывода 

по делу. Для рассматриваемого вида решений это вывод о конституционности 

нормы с определенным содержанием. Правовая позиция и решение, 

устанавливающее неконституционность нормы, не могут применяться 

изолированно. Как представляется, следует исходить из смыслового и 

юридического единства решения, в связи с чем отсутствуют основания для 

признания самостоятельной общеобязательности правовых позиций.  

Таким образом, в решениях Конституционного Суда РФ можно проследить 

некоторые признаки других источников права, однако данных отдельных 

признаков явно недостаточно, чтобы отнести решения Суда к какому-либо 

одному из «классических» источников права. Существование особых 

последствий принятия, юридической силы и сферы действия таких решений 

придает данному правовому явлению относительно самостоятельное, новое и 

уникальное качество. Поэтому можно констатировать наличие в отечественном 

праве источника права особого рода, который представляет собой решения 

Конституционного Суда РФ, устанавливающие неконституционность 

действующих норм права, что ведет к лишению их силы. 
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