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Для правильного понимания и эффективного применения решений 

Российского Конституционного Суда в практической деятельности 

необходимо сформировать комплексное представление о принадлежащих им 

свойствах. С уверенностью можно сказать, что все  правовые акты обладают 

собственным набором характеристик, которые выделяют его из общей массы 
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и определяют его юридическую силу и правовую природу. Не являются 

исключением в этом отношении и акты Конституционного Суда Российской 

Федерации. Так как правовую основу деятельности Конституционного Суда 

нашей страны образуют Конституция Российской Федерации и Федеральный 

конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации" 

(далее - Закон о Конституционном Суде ), то юридические свойства и 

правовые последствия решений Конституционного Суда РФ, безусловно, 

изучаются на основе положений именно этих документов. 

Среди главных и основных свойств решений Конституционного Суда 

Российской Федерации прежде всего назовем  их обязательность. В 

соответствии со статьей 5 Закона о Конституционном Суде решения 

Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей 

территории Российской Федерации для всех представительных, судебных и 

исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, разнообразных организаций, предприятий, учреждений, 

должностных лиц и их объединений1. Достаточно логично, что законодатель 

поместил эту норму в главу 1 Закона о Конституционном Суде, которая 

содержит общие положения об организации Конституционного Суда. Это 

позволяет нам рассматривать обязательность решений Конституционного 

Суда РФ в качестве их главного свойства. Именно с обязательностью, а 

также с иными общими нормами, определяющими статус Конституционного 

Суда РФ в системе власти связано наличие у решений этого органа всех 

прочих свойств. 

Статья 6 Закона о Конституционном Суде является частным 

проявлением общего правила об обязательности судебных актов в 

Российской Федерации. Это правило вытекает из принципа разделения 

властей и основанного на нем принципа независимости суда (статьи 10 и 120 

                                                           
1 Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М., 2013. С. 59. 
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Конституции Российской Федерации), и в настоящее время оно закреплено в 

статье 6 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года "О 

судебной системе Российской Федерации"2. Однако обязательность решений 

Конституционного Суда Российской Федерации носит иной характер, чем 

обязательность решения суда общей юрисдикции или арбитражного суда. 

Это ощутимый контраст обусловлен принципиальными различиями в сфере 

действия решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов - с одной 

стороны и решений Конституционного Суда - с другой стороны. Решения 

судов общей юрисдикции и решения арбитражных судов касаются только 

правоотношений в связи с определенными делами и не применяются при 

разрешении иных дел. В свою очередь, задача Конституционного Суда 

состоит в определении юридической судьбы правовых норм, 

конституционность которых им проверяется. Бывают такие случае: в 

зависимости от решения Конституционного Суда оспоренная правовая норма 

либо утрачивает силу из-за несоответствия Конституции, либо сохранит свое 

действие. В связи с этим решения Конституционного Суда распространяются 

не просто на какие-то отдельные случаи применения оспоренных норм - они 

имеют точно такую же сферу применения, как и сами эти нормы. 

С учетом этого в Законе о Конституционном Суде, было бы уместно, не 

просто писать об обязательности, а об общеобязательности решений 

Конституционного Суда Российской Федерации. Заголовок статьи 6 Закона о 

Конституционном Суде в целом важен, но он носит весьма общий характер. 

Он показывает в решениях Конституционного Суда то, что свойственно 

любому судебному акту, принимаемому в Российской Федерации, и не 

учитывает существенной специфики деятельности самого Конституционного 

Суда. Сам Суд, скорее всего, также заметил эту тонкость, так как частенько 

бывает что он характеризует свои собственные решения именно как 

общеобязательные, а не просто как обязательные. В качестве примера можно 

                                                           
2 Лившиц Р.З. Современная теория права: Краткий очерк. М., 2012. С. 46. 
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обратится на постановление от 23 апреля 1996 года по делу о толковании 

отдельных положений статьи 107 Конституции Российской Федерации, 

пункт 5 резолютивной части которого объявляет состоявшееся толкование 

общеобязательным. В определении Конституционного Суда от 26 декабря 

1999 года содержится указание на общеобязательность вытекающего из 

решений Конституционного Суда конституционно-правового смысла 

некоторых положений Уголовно-процессуального кодекса (пункт 2 

резолютивной части). В постановлении от 15 июля 1999 года по делу о 

проверке конституционности ряда норм, устанавливающих санкции за 

нарушение налогового законодательства, говорится об общеобязательности 

правовых позиций Конституционного Суда (пункт 3 мотивировочной части)3. 

Следующее не маловажное свойство решений Конституционного Суда 

— их окончательность. Оно закреплено в части первой статьи 79 Закона о 

Конституционном Суде и формулируется следующим образом: "Решение 

Конституционного Суда Российской Федерации окончательно, не подлежит 

обжалованию и вступает в силу немедленно после его провозглашения"4. 

Данное правило призвано содействовать достижению нескольких 

целей. Во-первых, как верно отмечает П.Е. Кондратов, "наделение решений 

Конституционного Суда свойством окончательности является важным 

условием сохранения стабильности и последовательности правового 

регулирования"5. Во-вторых, это запрет обжалования решений 

Конституционного Суда представляет собой дополнительную гарантию 

независимости деятельности как Конституционного Суда в целом, так и его 

судей. Запрет на обжалование решений Суда в значительной степени 

                                                           

3 Гаджиев Г. А. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как 

источник конституционного права. 2015. № 3. С. 82. 

4 Нерсесянц В.С. Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право // Судебная 

практика как источник права. М., 2011. С. 38 
5 Кондратов П.Е. Правовые позиции Конституционного Суда как источник 

конституционного права // Российский судья. 2015. № 8. 
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снижает опасность внешнего давления на судей с целью повлиять на 

выносимые ими решения. 

При рассмотрении дел в любой из установленных Федеральным 

конституционным законом "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" процедур ему принадлежит исключительное право 

официального, и поэтому обязательного для всех правоприменителей, 

толкования конституционных норм. Следовательно, статус 

Конституционного Суда Российской Федерации не предполагает 

обжалование принимаемых им решений. 
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