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This article examines the activities of the constitutional Court of the Russian 

Federation. Reveals the most important decisions of the Constitutional court of the 

Russian Federation. 
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Одним из принципов организации и функционирования правового 

государства является верховенство Конституции в системе нормативно-

правовых актов. Данную задачу можно решить лишь при условии четкого и 

неукоснительного соблюдения законов, создания прочного правопорядка. 
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Установление в любом государстве прочного правопорядка невозможно без 

строгого соблюдения режима конституционной законности, наличия 

эффективных правовых средств охраны Конституции, обеспечения ее 

выполнения всеми субъектами права и тесного взаимодействия всех ветвей 

власти в этом процессе.  

Институтом исключившие обеспечения конституционной обеспечения законности измене является 

конституционный граждан контроль. Правовая защита проверки Конституции исчисления - задача и 

обязанность обязательного всех государственных арест органов после и должностных лиц, 

осуществляемая ими власти путем применения различных признается правовых согласно средств, в 

рамках время предоставленных каждому из между них полномочий него. Вместе с тем, среди 

между всех субъектов конституционного если контроля обязана выделяются такие должна, для которых 

деятельность в ранее данной относимости области имеет пределах первостепенное, главенствующее 

значение. В подписном Российской выезде Федерации таким ранее специализированным органом 

конституционны конституционного права контроля является обязанности Конституционный Суд Российской 

Федерации. 

проверки Конституционный признается Суд Российской Федерации разрешение - судебный орган 

неопределенно конституционного частности контроля, самостоятельно и российской независимо осуществляющий 

судебную незаконности власть качестве посредством конституционного разрешение судопроизводства. 

В целях действия защиты согласно основ конституционного данным строя, основных прав и 

определением свобод года человека и гражданина власти, обеспечения верховенства и разрешение прямого частности 

действия Конституции РФ на всей незаконности территории Российской Федерации 

российской Конституционный российской Суд Российской Федерации измене: 

1) разрешает дела о основных соответствии признается Конституции Российской Федерации: 

а) которые федеральных законов, нормативных права актов пункта Президента Российской фонд 

Федерации, Совета правового Федерации положения, Государственной Думы, содержащихся Правительства 

Российской Федерации; 

б) которой конституций состав республик, уставов пребывания, а также законов и признал иных если 

нормативных актов обязанности субъектов Российской Федерации, должно изданных января по 

вопросам, относящимся связан к ведению органов нарушение государственной выявил власти 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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Российской подписном Федерации и совместному ведению года органов арест государственной 

власти ряда Российской Федерации и иных органов статьи государственной власти наличии субъектов 

Российской Федерации; 

в) прав договоров смягчающих между органами наличия государственной власти обязанности Российской жалобам 

Федерации и органами указанного государственной власти субъектов вправе Российской статьи 

Федерации, договоров нормативных между органами принятие государственной которой власти субъектов 

исключительных Российской Федерации; 

г) не вступивших в после силу проверке международных договоров жалобе Российской 

Федерации; 

2) статьи разрешает жалобе споры о компетенции: 

а) российской между федеральными органами примененного государственной санкций власти; 

б) между которой органами государственной применена власти исчисления Российской Федерации и 

измене органами государственной власти части субъектов января Российской Федерации статьи; 

в) между высшими указанного государственными нарушение органами субъектов измене Российской 

Федерации; 

3) по жалобам на применена нарушение пребывания конституционных прав оспоренные и свобод граждан 

качестве проверяет если конституционность закона, вправе примененного в конкретном деле; 

4) учет дает этого толкование Конституции РФ; 

5) дает права заключение о соблюдении жалобе установленного проведении порядка выдвижения 

обвинения конституционны Президента РФ в государственной измене или обязанности совершении время иного 

тяжкого российской преступления; 

6) выступает с наличии законодательной незаконности инициативой по вопросам позднее своего 

ведения1. 

Конституционный Суд года Российской предъявления Федерации решает подписном исключительно 

вопросы список права между, а при осуществлении конституционного позднее судопроизводства 

воздерживается от установления и между исследования которой фактических обстоятельств подтверждающие 

                                                           

1 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" (в 

ред. от 28.12.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/d40ad6c70a3e080b59df888b843b59bc37ad5581/#dst100397
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во всех случаях, разрешение когда постановление это входит в компетенцию федерального других судов или иных 

граждан органов полномочий. 

По вопросам своей российской внутренней деятельности список Конституционный внесении Суд 

Российской Федерации российской принимает Регламент Конституционного Суда 

разрешение Российской примененного Федерации. 

Конституционный российской Суд Российской Федерации действия состоит этом из 19 судей, 

назначаемых на федерации должность Советом Федерации по согласно представлению равноправие 

Президента Российской свое Федерации. Он правомочен санкций осуществлять права свою 

деятельность при статьи наличии 2/3 от общего числа проверки судей время. 

Основными принципами года деятельности Конституционного предъявления Суда свое 

Российской Федерации разрешение являются независимость, коллегиальность, после гласность признал, 

состязательность и равноправие действия сторон. 

Рассмотрим санкций наиболее выводов важные решения, незаконности принятые  Конституционным  

Судом РФ в 3 признал квартале качестве 2017 г. 

1. Постановлением подписном от 19.01.2017 № 2-П социального Конституционный постановление Суд дал 

оценку конституционности ранее подпункта «а» пункта 22 и пункта 24 период статьи документа 5 

Федерального закона границы от 28 июня 2015 позволяющие года власти № 188-ФЗ «О внесении 

разрешение изменений в отдельные законодательные собрания акты связи Российской Федерации время по 

вопросам обязательного рамках социального пребывания страхования»2. 

Оспоренные предъявления положения являлись предметом должностные рассмотрения оспоренные, как 

исключившие возможность список установления в процессе определение правоприменения медицинского 

смягчающих ответственность производство обстоятельств и их учет при назначении 

договоров наказания между плательщикам страховых расположения взносов за совершение проверке правонарушений обеспечения, 

ответственность за которые признается установлена Федеральным законом «О 

года страховых учет взносах в Пенсионный время фонд Российской производство Федерации российской, Фонд 

                                                           

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.01.2017 N 2-П "По делу о проверке конституционности подпункта 

"а" пункта 22 и пункта 24 статьи 5 Федерального закона от 28 июня 2015 года N 188-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования" в связи с 

запросами Арбитражного суда города Москвы и Арбитражного суда Пензенской области". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13034/
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социального обязанности страхования Российской Федерации, признается Федеральный российской фонд 

обязательного изменений медицинского страхования» (наличии далее обеспечения – Закон). 

Конституционный Суд вправе признал оспоренные нормы не 

инициативой соответствующими проживание Конституции Российской проверка Федерации, как исключившие 

какой возможность данным индивидуализировать наказание за какой нарушение установленных 

Законом примененного требований измене с учетом смягчающих проверке ответственность обстоятельств. 

него Впредь позволяющие до внесения надлежащих затем законодательных изменений принятие 

позднее решения закона об учете смягчающих власти ответственность обстоятельств при 

власти применении подпункта соответствующих санкций за связи нарушение положений 

законодательства о года страховых января взносах допускается позволяющие только в исключительных 

года случаях согласно и только в судебном исчисления порядке. Если санкция примененного была если применена 

должностным проживание лицом фонда, суд (совершение безотносительно вправе к законодательному 

регулированию проверке пределов его полномочий при судебном года обжаловании разрешение 

решений о применении нарушение мер ответственности), рассмотрев какой соответствующее какой 

заявление привлекаемого к разрешение ответственности лица, не лишен полномочий возможности изменений 

снизить размер прав ранее назначенного ему исключительных штрафа связи. 

2. Постановлением от 16 февраля 2017 российской года № 4-П Конституционный 

Суд дал осуществляющий оценку действия конституционности положений оспоренные части 2 статьи 18.1 права Кодекса власти 

Российской Федерации об статьи административных правонарушениях, статьи 11 

календарного Закона производство Российской Федерации признал «О Государственной границе ранее Российской относимости 

Федерации» и статьи 24 относимости Федерального закона «О порядке применена выезда позволяющие из 

Российской Федерации проверке и въезда в Российскую проведении Федерацию деятельность»3. 

Оспариваемые положения этом являлись предметом рассмотрения в той 

федерального мере статьи, в какой на их основании которой разрешается вопрос о москвы выезде связан из Российской 

Федерации ряда иностранного гражданина, въехавшего в выявил Российскую статьи Федерацию 

по визе указанного, срок действия должно которой января на день выезда обязательного истек, получившего 

                                                           

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.02.2017 N 4-П "По делу о проверке конституционности положений 

части 2 статьи 18.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьи 11 Закона 

Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и статьи 24 Федерального закона "О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в связи с жалобами Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации и гражданина Федеративной Республики Нигерия Х.Э. Увангуе". 
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разрешение на статьи временное статьи проживание в Российской неопределенно Федерации и при этом 

не постановление оформившего между новую визу, и о признал привлечении в этом случае ведению такого совершение 

иностранного гражданина документа к административной ответственности за 

наличия нарушение какой правил пересечения инициативой Государственной границы Российской 

прекращения Федерации делу. 

Конституционный Суд признал выводов оспоренные положения не 

вправе противоречащими между Конституции Российской статьи Федерации, как 

устанавливающие в конституционно прекращения значимых статьи целях режим которой пересечения 

Государственной осуществлении границы ранее Российской Федерации, в после рамках которого при 

выезде ведению иностранного осуществляющий гражданина из Российской года Федерации осуществляется 

частности проверка связи наличия у него период законных оснований въезда в границы Российскую конституционны 

Федерацию и пребывания части в Российской Федерации, и смягчающих предусматривающие внесении 

административную ответственность за его санкций нарушение. 

В то же время указанные документа положения статьи признаны не соответствующими привлечении 

Конституции Российской признал Федерации правового, как позволяющие привлекать к 

исключившие административной ответственности за нарушение проверки правил права пересечения 

Государственной прав границы Российской какой Федерации санкций имеющего действующее 

смягчающих разрешение на временное проживание в санкций Российской ряда Федерации 

иностранного смягчающих гражданина – в случае, граждан если какой он при выезде из Российской 

примененного Федерации предъявил данное должно разрешение социального и визу, по которой признал осуществлял 

въезд в разрешение Российскую граждан Федерацию и срок время действия которой истек, 

свое подтверждающие правомочен законность его въезда проверки в Российскую Федерацию и 

иных пребывания назначаемых в Российской Федерации, – на связан одном лишь формальном 

статьи основании должна отсутствия у него права визы с неистекшим статьи сроком прекращения действия, а также 

обязанности отказывать ему в связи с этим в постановлением пропуске данным через Государственную признал границу 

Российской фонд Федерации связи на выезд. Данным января Постановлением не затрагивается 

регулирование января порядка выводов последующего въезда указанного лиц, имеющих разрешение на 

подтверждающие временное прав проживание в Российской постановление Федерации, на ее территорию после их 

проведении выезда данным за пределы Российской действия Федерации в период период действия пункта указанного 
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разрешения и не части ставится под сомнение законодательное власти требование после о 

наличии действующей привлечении визы для их въезда на граждан территорию года РФ. 

3. Определением от 31 марта выезде 2017 года № 449-О-Р наличия Конституционный арест 

Суд дал официальное разъяснение конституционно Постановления от 16 декабря ряда 2015 власти года № 

33-П по выводов делу о проверке конституционности календарного ряда обязанности положений пунктов учет 17 и 18 

статьи 71 Федерального определением закона марта «Об основных гарантиях данным избирательных прав 

и права на всякий участие выезде в референдуме граждан качестве Российской Федерации» и связи частей пункта 

3 и 4 статьи 89 Федерального применена закона «О выборах депутатов жалобе Государственной действия 

Думы Федерального незаконности Собрания Российской свое Федерации совершение»4. 

Конституционный Суд разъяснил, что для свое обеспечения исполнения 

вынесенного по российской конкретному должна делу судебного предъявления решения, содержащего пределах вывод указанного о 

незаконности передачи нарушение депутатского мандата лицу, официальное ранее которые уже получавшему 

его, а затем января добровольно прекратившему после исполнение содержащихся депутатских 

полномочий всякий досрочно, и независимо от наличия для официальное этого всякий специальных 

оснований проверки, установленных действующим российской законодательством подписном, 

Государственная Дума неопределенно обязана оформить прекращение деятельность депутатских конституции 

полномочий этого вправе лица путем затем незамедлительного заявлением принятия 

соответствующего исключительных правового акта с момента между вступления потому судебного решения января 

в законную силу. 

При конституции проведении российской процедуры замещения действия вакантного депутатского 

мандата затем зарегистрированному страхового кандидату, входящему федерального в состав федерального 

пункта списка арест кандидатов и не получавшему незаконности мандат депутата Государственной 

части Думы измене, должна обеспечиваться признал возможность претендовать на неопределенно замещение обязательного 

депутатского мандата в потому порядке очередности. При этом года соответствующая договоров 

политическая партия проверки вправе отступить от список очередности федерального расположения 

зарегистрированных достижения кандидатов в федеральном списке согласно кандидатов учет. 

                                                           

4 Определение от 31.03.2017 № 449-О-Р Конституционного Суда РФ Постановления от 16 декабря 2015 года № 33-П по 

делу о проверке конституционности ряда положений пунктов 17 и 18 статьи 71 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частей 3 и 4 статьи 

89 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации». 
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  4. Определением от 9 февраля пределах 2017 года № 214-прав О определение Конституционный 

Суд выявил правового смысл положений части 4 статьи 29.6 осуществлении Кодекса обеспечения Российской 

Федерации прав об административных правонарушениях5. 

признается Согласно этого оспоренным положениям исчисления дела об административном 

правонарушении, состав совершение выезде которого влечет постановлением административный арест собрания либо декабря 

административное выдворение, связи рассматривается в день получения наличии протокола исчисления 

об административном правонарушении статьи и других материалов учет дела частью, а в 

отношении лица, согласно подвергнутого административному задержанию, – не 

проведении позднее список 48 ч с момента его задержания установленного. 

Конституционный Суд отметил, что нормативных соблюдение ранее установленных 

оспоренными наличии положениями сроков рассмотрения дел об выявил административных назначаемых 

правонарушениях, за совершение подписном которых предусмотрено власти применение наличия 

административного ареста или какой административного выдворения, не должно 

подписном приводить полномочий к ограничению права документа лица, в отношении делу которого состав ведется 

производство по установленного делу об административном правонарушении, документа пользоваться конституционны 

помощью защитника делу (адвоката), а потому обязана судья признал (орган, должностное потому лицо), 

рассматривающие дело об определением административном основными правонарушении, не вправе установленного 

ссылаться на них как на безусловное обязанности обстоятельство власти, препятствующее 

реализации основными этого права. 

 5. Определением от 10 наличия февраля границы 2017 года ранее № 216-О Конституционный 

Суд осуществлении выявил иных смысл положений подпункта «в» договоров пункта 6 статьи 38 

Федерального наличии закона российской «Об основных гарантиях смягчающих избирательных прав и качестве права осуществлении 

на участие в референдуме незаконности граждан Российской Федерации»6. 

социального Согласно правового оспоренным положениям частности недействительными признаются 

проживание подписи положения избирателей, участников связан референдума, указавших в подписном 

                                                           

5 Определение Конституционного Суда РФ от 09.02.2017 N 214-О "По жалобе гражданина Давыдова Александра 

Александровича на нарушение его конституционных прав частью 4 статьи 29.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях". 
6 Определение Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 N 216-О "По жалобе регионального отделения политической 

партии "Республиканская партия России - Партия народной свободы" в Новосибирской области на нарушение 

конституционных прав и свобод подпунктом "в" пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 
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между листе него сведения, не соответствующие российскую действительности. В этом которые случае конституционно 

подпись признается обязанности недействительной только при наличии осуществлении официальной власти 

справки органа позднее, осуществляющего регистрацию статьи граждан определением Российской 

Федерации по российской месту пребывания и по месту января жительства достижения в пределах 

Российской измене Федерации, либо на наличия основании обязана заключения эксперта, 

правомочен привлеченного к проверке в соответствии с позднее пунктом расположения 3 данной статьи основными. 

Конституционный Суд указал, что суд, положения осуществляющий власти повторную 

проверку указанного сведений, содержащихся в подписных документа листах инициативой, в целях проверки власти 

законности и обоснованности постановление решения нарушение избирательной комиссии, не оспоренные может 

быть связан статьи исключительно правомочен данными официальной федерации справки 

уполномоченного выезде государственного года органа, использованной прав избирательной 

комиссией. Он вправе всякий запросить федерации у уполномоченного органа российской информацию, 

необходимую для обеспечения проверки москвы достоверности сведений, российской содержащихся в 

подписных листах, при указанного наличии проверке достаточных сомнений этом в обоснованности 

выводов всех избирательной постановление комиссии об их несоответствии проживание действительности и 

должен выносить него свое осуществляющий решение на основе нормативных оценки всей период совокупности российской 

доказательств, отвечающих федерального требованиям допустимости, относимости и 

определением достоверности признал. 

6. Определением от 10 февраля которой 2017 года № 218-неопределенно О рамках Конституционный 

Суд выявил применена смысл положений частей 4 и 41 статьи 14 статьи Федерального назначаемых закона 

«О страховых связан взносах в Пенсионный качестве фонд российской Российской Федерации, данным Фонд 

социального страхования статьи Российской него Федерации, Федеральный жалобам фонд 

обязательного определением медицинского граждан страхования»7. 

Оспоренными пенсионный положениями определяется для индивидуальных 

осуществлении предпринимателей российской период уплаты расположения страховых взносов в между фиксированных подтверждающие 

размерах с начала между деятельности – календарного месяца, в заявлением котором календарного 

                                                           

7 Определение Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 N 218-О "По запросу Куйбышевского районного суда города 

Омска о проверке конституционности частей 4 и 4.1 статьи 14 Федерального закона "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования". 
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произведена его государственная российской регистрация в качестве российской индивидуального согласно 

предпринимателя, и до ее прекращения – по признается дату государственной 

регистрации статьи прекращения внесении физическим лицом подтверждающие деятельности в качестве 

власти индивидуального положения предпринимателя. Оспариваемые наличия заявителем 

законоположения в системе исключительных действовавшего обязательного до 1 января 2013 федерального года правового 

достижения регулирования качестве не предполагали возложения на должностные индивидуального 

предпринимателя обязанности по него уплате осуществляющий страховых взносов санкций за период, в 

течение российской которого федерального предпринимательская деятельность не согласно осуществлялась в 

связи с уходом за полномочий ребенком федерального до достижения им возраста власти полутора лет, а также 

марта исключения согласно данного периода из согласно страхового стажа индивидуального 

медицинского предпринимателя наличия, необходимого для назначения оспоренные трудовой (с 1 января проверка 2015 федерального 

года – страховой) должно пенсии. 

 7. Постановлением от 10 марта российской 2017 обязательного г. № 7-П Конституционный арест Суд 

дал оценку конституционности российской части основных 1 статьи 21, части 2 календарного статьи 22 и части 4 

статьи 46 договоров Федерального марта закона «Об исполнительном арест производстве»8. 

Оспоренные выявил положения пенсионный являлись предметом пределах рассмотрения постольку, 

поскольку санкций служили проживание основанием для исчисления нарушение срока предъявления 

осуществляющий исполнительного пункта документа к исполнению, года прерванного таким 

предъявлением, марта после января возвращения исполнительного делу документа взыскателю 

на согласно основании собрания его заявления. Оспоренные должно положения признаны не 

соответствующими прав Конституции ведению Российской Федерации рамках в той мере, в какой 

они календарного позволяют года – при неоднократном прерывании нарушение указанного срока – всякий 

раз связан исчислять заявлением его течение заново власти с момента возвращения позволяющие исполнительного граждан 

документа по данному января основанию взыскателю и продлевать его тем какой самым российской 

на неопределенно длительное статьи время. 

Впредь до обеспечения внесения осуществлении необходимых законодательных обеспечения изменений 

должностные лица обязательного службы содержащихся судебных приставов качестве, а также суды, проверка разрешая арест 

                                                           

8 Постановление Конституционного Суда РФ от 10.03.2017 N 7-П "По делу о проверке конституционности части 1 

статьи 21, части 2 статьи 22 и части 4 статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном производстве" в связи с 

жалобой гражданина М.Л. Ростовцева". 
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вопрос о наличии нарушение оснований для возбуждения или отказа в проживание возбуждении примененного 

исполнительного производства наличии, в частности о соблюдении российской срока расположения 

предъявления исполнительного которые документа к исполнению, в случае, правомочен если выявил 

представленный исполнительный обязана документ ранее уже проверке предъявлялся которой к 

исполнению, но затем декабря исполнительное производство по нему российской было ранее окончено 

в связи состав с заявлением взыскателя, санкций обязаны наличии вычитать из установленной 

действия законом общей продолжительности согласно срока наличии предъявления исполнительных признается 

документов к исполнению выявил периоды российской, в течение которых полномочий исполнительное 

производство осуществлялось, москвы начиная проживание с его возбуждения и заканчивая проверке его 

окончанием в связи с проверке возвращением правонарушении взыскателю исполнительного достижения документа 

по его заявлению. 
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