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Введение 

 

Постановка исследовательской проблемы 

Несмотря на то, что решения Конституционного суда РФ (далее также – 

Конституционный Суд России, КС РФ, Суд) являются актами высшей юридической силы 

на территории Российской Федерации, вопрос о легитимности данного вида судебных 

решений неоднозначен. Институт конституционного правосудия имеет смешанную, 

политико-правовую природу, в связи с чем Конституционный суд РФ неизбежно 

руководствуется не только правовыми, но и политическими мотивами при вынесении своих 

решений. Такие решения должны обладать свойством легитимности с правовой точки 

зрения, понимающей легитимность в узком смысле (через призму юридического 

позитивизма) как легальность, то есть законность, и с политологической, которая 

предполагает более широкую трактовку этого понятия. Последняя включает в качестве 

необходимого свойства легитимности факт признания решения как справедливого 

(благодаря подкреплению решения авторитетом, традициями, поддержкой общественного 

мнения и т.д.). Необходимость обеспечения легитимности судебных решений фиксирует 

Конституционный Суд РФ в тексте одного из постановлений1, что обусловливает 

применение Судом конкретных стратегий легитимации.   

Основной целью настоящей работы является рассмотрение политической 

составляющей конституционного правосудия с опорой на теории институционализма и 

конструктивизма. В центре внимания исследования находится Конституционный Суд 

России и его решения по политически значимым делам. В работе реконструируются 

стратегии легитимации, которые применяет в этих решениях Суд. В качестве источников 

информации для настоящего исследования используются тексты судебных решений, 

внутренние документы Суда, публикации в СМИ, выступления должностных лиц, позиции 

представителей юридического сообщества в области права и политики, опросы 

общественного мнения. Это позволяет рассмотреть институт конституционного 

правосудия в рамках политического процесса. Работа с кейсами заключается в анализе 

аргументации Суда по каждому выбранному судебному делу с точки зрения ее правового и 

политического характера. В результате проведенного анализа выявлены конкретные 

стратегии легитимации, которые использует Суд в актуальных политически значимых 

делах, рассмотренных в новейший период с 2009 года по 2020 год2. Новизна авторского 

                                                 
1 См. абз. 2 п. 6 Постановления Конституционного Суда РФ № 21-П от 14.07.2015 г. 
2 Выделение этого временного промежутка связано, с одной стороны, с редакций ФКЗ «О Конституционном 

Суде РФ» от 02.06.2009, а с другой стороны – с конституционной реформой 2020 года, выразившейся в 
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подхода определяется специальным изучением соотношения юридической и политической 

аргументации в обосновании судебных решений по политически значимым делам. 

Предметная сфера исследования связана с целым рядом передовых отечественных 

и зарубежных научных направлений, развитие которых представлено в настоящей работе. 

Изучение вопроса легитимности решений органов конституционного правосудия, роли 

последних в политической системе страны и их значения для режимной трансформации 

является одним из передовых направлений политической науки3. Междисциплинарный 

характер исследования предполагает обращение к общим теоретическим вопросам, таким 

как: место конституционного правосудия между правом и политикой; понятие 

легитимности и процесса легитимации в общем виде, а также применительно к судебным 

решениям; режимные особенности функционирования института конституционного 

правосудия; специфика российского конституционализма; методология анализа судебных 

решений. 

Несмотря на то, что в отечественной политической и правовой науке легитимность 

решений Конституционного суда РФ практически не исследуется, заметны отдельные 

научные работы, изучающие роль института Конституционного суда в политической 

системе России4, анализирующие актуальное состояние и специфику российского 

конституционализма5, а также реконструирующие и объясняющие процесс его развития6. 

Последние приобрели особую актуальность в свете конституционной реформы, 

произошедшей в России в июле 2020 года, объяснение значения которой также уже 

достаточно полно рассмотрено7. Все это обусловливает актуальность обращения данного 

исследования к изучению стратегий легитимации, которые использует Конституционный 

Суд в обосновании своих решений. 

 

                                                 
изменениях Конституции РФ, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ, 

вступили в силу 4 июля 2020 года, и в новой редакции ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» от 09.11.2020.  
3 Landfried C. (Ed.). Judicial Power: How Constitutional Courts Affect Political Transformations. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2019. 408 p.; Lang A.F.; Wiener A. Handbook on Global Constitutionalism / Research 

Handbooks on Globalisation and the Law series, Edward Elgar Publishing, 2017, 480 p.; Sajo A., Uitz R. The 

Constitution of Freedom: An Introduction to Legal Constitutionalism / Oxford University Press, 2017. 478 p. 
4 См. например: Trochev A. Judging Russia.The Role of the Constitutional Court in Russian Politics 1990–2006 / 
Cambridge University Press, 2008.  
5 «Конституционные принципы и пути их реализации: российский контекст». Аналитический доклад. Под 

ред. А.Н.Медушевского. М., ИППП, 2014 
6 Медушевский, А.Н.  Теория конституционных циклов /А. Н. Медушевский. – 2-е изд. – М.-Берлин: Директ-

Медиа, 2015. С. 821. 
7 См. например: Медушевский А.Н. Конституционная реформа — 2020 с позиций теории легитимности // 

Теоретическая и прикладная юриспруденция, № 4, 2020. С.15-30. 
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Дефиниции, используемые в работе 

Учитывая междисциплинарный характер исследования, необходимо 

зафиксировать основные понятия, используемые в работе. 

В рамках настоящего исследования автор имеет в виду теорию легитимности в 

целом, как она понимается в современной политологической науке. В литературе она 

разработана применительно к различным уровням власти и принятия решений – 

«легитимность и легитимация политической системы», «легитимность и легитимация 

института конституционного правосудия» и так далее. Но в центре внимания данной 

работы находится разработка проблемы легитимации решений органов конституционного 

правосудия.  

Применительно к решениям Конституционного Суда, легитимность представляет 

собой качество судебного решения, выражающее степень его признания обществом. Это 

качество создается осознанными действиями Суда, направленными на достижение его 

основной цели (обеспечение соответствия решения Конституции). Такие действия 

включают выполнение институциональных нормативных правил, процедур и 

способствуют достижению приемлемого компромисса участниками политического 

процесса. Общая цель Суда состоит в придании решению свойства легитимности в глазах 

общества и политической власти.  

Под легитимацией понимается процесс осуществления целенаправленных 

действий, с помощью которых социальное явление приобретает свойство легитимности.  В 

случае с решением Конституционного Суда это процесс придания решению не только 

юридической силы (в узком, формальном смысле), но и легитимности в социологическом 

смысле. Если опираться на конструктивистское понимание, то, как результат толкования 

аргументации и обоснования, легитимность представляется продуктом целенаправленной 

деятельности Суда по наделению своего решения этим свойством.  

Стратегия легитимации – это совокупность доктринальных принципов, методов 

толкования, аргументации и обоснования решений, которую Конституционный Суд 

использует для признания своего решения легитимным с правовой и политической точек 

зрения. В рамках настоящего исследования стратегии легитимации решения 

Конституционного Суда – это способы придания решению свойств легитимности и их 

сочетания, находящие свое закрепление непосредственно в тексте судебного решения и 

целенаправленно применяемые Конституционным Судом РФ в ходе осуществления 

деятельности по отправлению конституционного правосудия, имеющего главную цель – 

обеспечить соответствие решения Конституции РФ. Стратегии легитимации решений суда 

реализуются как с учетом собственных интересов Суда – сохранения уровня доверия к Суду 
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со стороны граждан и со стороны других органов государственной власти, так и с учетом 

интересов других акторов – общества в целом, отдельных граждан, органов 

государственной власти, государства в целом, интересов международного сообщества, 

интересов отдельных надгосударственных образований и организаций. Реализация 

конкретной стратегии предполагает ознакомленность Суда с позициями прочих акторов 

при вынесении решения и должна быть подкреплена определенным объяснительным 

содержанием, учитывать обратную реакцию различных акторов на вынесенное решение.  

Безусловно, отдельные действия по приданию решению легитимности 

предпринимаются Судом как в процессе деятельности по принятию конкретного решения, 

так и вне ее, в том числе до принятия решения – путем осуществления определенной 

научно-методической деятельности, публичной активности отдельных представителей 

Суда (в основном его Председателя). В рамках настоящего исследования рассматриваются 

только те стратегии, применяемые Судом, которые могут найти отражение 

непосредственно в тексте судебного решения, содержащего обоснование Суда и 

используемого в качестве главного источника данных для настоящего исследования.  

Термин «обоснование» решения Конституционного Суда понимается в настоящем 

исследовании в узком смысле – как содержательные доводы и аргументы (как правового, 

так и политического характера), позволяющие объяснить выводы, сделанные Судом в 

рамках рассмотрения конкретного дела, и прийти к итоговому решению (резолюции), 

выраженному в судебном акте. Среди таких доводов и аргументов Суд использует 

апелляцию к фактам, научным исследованиям, актуальность событий с точки зрения 

политической ситуации, сложившейся политической конъюнктуры, сохранение 

социальной стабильности и прочее. Обоснование может иметь различные цели и адресатов, 

в том числе разъяснение позиции Суда обществу в целях легитимации судебных решений.  

 

Теоретико-методологическая основа исследования 

Конституционный суд РФ в настоящем исследовании понимается как орган 

государственной власти смешанной политико-правовой природы, функционирующий в 

рамках института конституционного правосудия.  

Преследование Судом цели легитимации отражается в судебном решении прежде 

всего благодаря использованию правовых аргументов, что соответствует прямому 

указанию закона по применению Конституционным Судом РФ правовых аргументов при 

вынесении решений. Такой подход характерен для современных развитых правовых 

государств и корреспондирует нормативистскому, подходу к конституционному 
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правосудию. Несмотря на то, что Суд «решает исключительно вопросы права»8, он может 

использовать наряду с правовым обоснованием политическое, при котором применяются 

такие аргументы, как апелляции к традициям, заведенному порядку, историческому 

моменту, культуре, этике и т.д. Этот подход зачастую требует от Суда расширительного 

толкования правовых норм, выходящего за пределы нормативных установлений, и обычно 

корреспондирует активистскому подходу в конституционном правосудии. Применение 

такого типа обоснования решений и аргументации9 вызывает отдельные дискуссии о 

качестве судебных решений и неправовых мотивах принятия некоторых решений 

Конституционного суда РФ 10. Представляется, что использование конкретных правовых и 

политических аргументов в обосновании решения, а также их соотношение определяется 

стратегиями легитимации, которые реализует Суд. Специфика реализации судом стратегий 

легитимации и выбор конкретных стратегий во многом зависит от институциональной 

среды, в которой он функционирует. 

Использование институционализма как методологической рамки исследования 

предполагает наличие нескольких важных параметров. Во-первых, Конституционный суд 

РФ как актор функционирует не автономно, а в политической системе, что влечет за собой 

повторение ее некоторых свойств11. Во-вторых, в центре внимания Суда как актора 

находится обеспечение легитимности своих действий и решений в глазах других акторов12 

(к которым может относиться как общество в целом, так и государство, либо их отдельные 

элементы – политические партии, отдельные СМИ, экспертное сообщество, первые лица 

государства, отдельные ведомства, заинтересованные в принятии решений, бизнес-

сообщество, международные организации и пр.). В-третьих, Суд действует осознанно, 

целенаправленно и рационально. При этом под рациональностью уместнее понимать 

обоснованность13, что предполагает соблюдение главной цели Конституционного Суда – 

обеспечение соответствия правовых норм Конституции РФ. В-четвертых, Суд 

                                                 
8 См. часть 2 статьи 3 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации».   

 
10 Джагарян А.А. Вмененная безупречность: решения Конституционного Суда Российской Федерации и 

правовое качество. Ответ на статью А. Петрова // Сравнительное конституционное обозрение. 2014. № 2. С. 

111–124. 
11 Фролов Д.П. Методологический институционализм - новый подход в философии науки// URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskiy-institutsionalizm-novyy-podhod-v-filosofii-nauki (дата 

обращения: 30.01.2021 г.) 
12 Патрушев C. В. Институционализм в политической науке: этапы, течения, идеи, проблемы // Политическая 

наука. 2001. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalizm-v-politicheskoy-nauke-etapy-techeniya-

idei-problemy (дата обращения: 30.01.2021 г.) 
13 Grossmann I., Eibach R., Koyama J., Sahi Q. B. Folk standards of sound judgment: Rationality vs. Reasonableness, 

2017. 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskiy-institutsionalizm-novyy-podhod-v-filosofii-nauki
https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalizm-v-politicheskoy-nauke-etapy-techeniya-idei-problemy
https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalizm-v-politicheskoy-nauke-etapy-techeniya-idei-problemy
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функционирует в условиях целого ряда ограничений14, прежде всего правового характера – 

полномочия, варианты решений, процессуальные правила принятия решений определены в 

Конституции РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде».  

Отдельный фокус на процессе «конструирования» легитимности требует 

применения конструктивистского подхода15 в дополнение к институционализму. 

Легитимность, будучи нефиксированным понятием, становится конструктом, созданным в 

результате волевых стратегических действий Конституционного суда РФ и нашедшим 

отражение в его решениях. Конструктивизм уделяет особое внимание процессу 

легитимации как конструированию реальности с помощью языковых средств16, что 

особенно актуально для правовых сущностей17 – нормативных положений, аргументов и 

более широко – решений. Признаки легитимности и стратегии легитимации, используемые 

Судом при обосновании своих решений, могут быть выявлены путем анализа содержания 

(текста) конкретных судебных постановлений.  

Таким образом, основной исследовательский вопрос настоящей работы – какие 

стратегии легитимации использует Конституционный Суд РФ и как они соотносятся с 

местом Суда в российской политической системе?   

Цель настоящего исследования – выявление стратегий легитимации, 

используемых в решениях Конституционного Суда России в период с 2009 года по 2020 

год.  

Задачи исследования 

• Формулирование концепций «легитимности» и «стратегии легитимации» 

применительно к судебным решениям КС РФ. 

• Выявление в судебных решениях Конституционного суда РФ конкретных 

стратегий легитимации, применяемых судом для придания свойства легитимности 

судебному постановлению и позиции Суда по конкретному вопросу в результате 

эмпирического анализа. 

• Разработка методики анализа судебных решений для выявления признаков 

примененных стратегий легитимации. 

                                                 
14 Бьюкенен Дж., Таллок Г. Расчет согласия. Логические основания конституционной демократии / Бьюкенен 

Дж. М. Сочинения. М., 1997. 
15 Князева Е.Н. Эпистемологический конструктивизм // Философия науки. Вып. 12: Феномен сознания. М.: 

ИФ РАН, 2006. URL: https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/ps/ps12/7.pdf (дата обращения: 30.01.2021 г.); Алексеева 

Т.А. Мыслить конструктивистски: открывая многоголосый мир//Сравнительная политика №1 - 2014. С. 4-21. 

URL: http://lawinfo.ru/catalog/6653/7136/1/7761 (дата обращения: 30.01.2021 г.) 
16 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 

1995. С. 153.  
17 См. Teubner G. How the Law Thinks: Toward a Constructivist Epistemology of Law // Law and Society Review, 

Vol. 23, No. 5, pp. 727-757, 1989. URL: https://ssrn.com/abstract=896502 (дата обращения: 30.01.2021 г.) 

http://iphras.ru/page52182704.htm
http://iphras.ru/page52182704.htm
https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/ps/ps12/7.pdf
http://lawinfo.ru/catalog/6653/7136/1/7761
https://ssrn.com/abstract=896502
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• Определение качественных характеристик и места Конституционного Суда в 

российской политической системе на основе полученных результатов исследования. 

Предмет настоящего исследования – стратегии легитимации решений 

Конституционного суда РФ, выражающиеся в деятельности Конституционного Суда 

России по приданию решению свойства легитимности в целях осуществления конкретной 

правовой политики по рассматриваемому вопросу конституционно-правовой сферы. 

Исследовательский дизайн: методы и принципы отбора источников данных, 

границы исследования 

Настоящая работа представляет собой качественное исследование, которое 

опирается на анализ письменных источников – решений Конституционного Суда 

Российской Федерации – органа государственной власти, обладающего полномочиями по 

осуществлению конституционного правосудия и компетенцией выносить решения о 

соответствии или несоответствии Конституции РФ нормативно-правовых актов, принятых 

государственными легислатурами и вынесенных в различных формах. В качестве 

дополнительных источников информации для анализа используются нормативно-

правовые акты, внутренние документы Суда (регламенты, обзоры практики, 

информационно-аналитические материалы и т.д.), публикации в средствах массовой 

информации, данные социологических опросов. 

Эмпирическая часть исследования состоит из 2 этапов. На первом этапе 

рассмотрено 20 политически значимых решений, вынесенных в период существования 

современного российского Конституционного Суда РФ за период с 1995 по 2020 год. 

На втором этапе подробно рассмотрены 4 кейса – решения Конституционного 

суда РФ, объединенные в группы в зависимости от нормы Конституции РФ, которой 

корреспондируют данные решения, вынесенные в современный период его деятельности с 

2009 по 2020 год. В качестве основных категорий анализа таким образом были выбраны: 

1) Вопрос о соотношении норм международного и национального права – о 

возможном игнорировании решений Европейского суда по правам человека (ч.4 ст.15 

Конституции РФ), на примере Постановления КС РФ от 14.07.2015 № 21-П. 

2) Вопрос о моратории на смертную казнь в качестве высшей меры наказания за 

уголовные преступления (ч.2 ст.20 Конституции РФ), на примереОпределения 

Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 N 1344-О-Р, разъясняющего Постановление 

Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 № 3-П. 

3) Вопрос ответственности за нарушение правил проведения митингов и 

собраний (ст. 31 Конституции РФ), на примере Постановления Конституционного Суда РФ 

от 10.02.2017 г. № 2-П, с разъяснениями данными в Определении Конституционного Суда 
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РФ от 11.02.2020 г. № 264-О-Р. 

4) Вопрос налоговой политики в части привлечения к субсидиарной 

(дополнительной) ответственности физических лиц за налоговые правонарушения 

организаций (ст.ст. 55, 57 Конституции РФ), на примере Постановления Конституционного 

Суда РФ от 08.12.2017 N 39-П. 

Каждая группа решений представлена одним политически значимым решением и 

при необходимости – вспомогательным. Основное решение анализируется по ряду 

параметров, разработанных на основе существующих теоретических подходов к понятию 

легитимности и тесно связанной с ней легитимацией, существенных для ответа на 

поставленный в работе исследовательский вопрос. Анализ решения включает в себя 

сопоставление мотивировки, используемой судом, с прежней правовой позицией по 

аналогичной категории дел, и практикой иностранных и международных судебных 

инстанций, наличие преемственности судебной доктрины, наличие/отсутствие поддержки 

принятого постановления конкретными группами влияния/политическими акторами и 

удовлетворение принятием конкретного постановления их интересов, и пр. Выявленные 

особенности легитимации, нашедшие место в рассмотренных решениях, объединены в 

отдельные стратегии. В дальнейшем проведена классификация выявленных стратегий в 

зависимости от типа легитимации, к которым они имеют отношение.  

 

Обзор литературы: степень разработанности проблемы исследования 

Концепция легитимности, являясь одной из центральных категорий настоящей 

работы, требует учета одновременно и правовых, и политологических взглядов на этот счет. 

Юридическая трактовка легитимности зачастую совпадает с понятием легальности, а 

социологическое (включая политологическое) понимание предполагает наличие 

общественного признания или одобрения в качестве обязательного критерия 

легитимности18. Для социологического понимания традиционным является разделение 

(вслед за Вебером) нормативного и эмпирического подхода к легитимности. Теория 

легитимности достаточно подробно разработана в политической науке, главным предметом 

изучения здесь выступает легитимность власти, политического режима, политических 

систем и политических институтов в целом19. Вопросы процесса легитимации и 

                                                 
18 Подробно о различиях легитимности в праве и социологии см. здесь: Richard H. Fallon, Jr., Legitimacy and 

the Constitution, 118 HARV. L. Rev, 2005. P.1787, 1795-96. 
19 См. широко цитируемые в политологических исследованиях работы: Meyer J., Rowan B. Institutionalized 

organizations: formal structure as myth and ceremony. American Journal of Sociology, 83, 1977, pp. 340–363; March, 

J.G., Olsen, J. P. Organizing political life: what administrative reorganization tells us about government. American 

Political Science Review, 77, 1983, pp. 281–297; Merton, R. K. Social structure and anomie. American Sociological 

Review, 3, 1938, pp. 672–682; Mill, J. S. Considerations on Representative Government. South Bend, Ind.:Gateway, 

1962 [1861]; Rawls, J. The basic structure as subject. Pp. 257–88 in Political Liberalism. New York:Columbia 
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конкретных стратегий легитимации применительно к практической деятельности, в 

частности к решениям, наиболее разработаны в теории организаций20, которая будет 

применена в настоящей работе.  

Гораздо более скромное внимание уделяется исследованию вопроса легитимности 

судебных решений. Наибольшее число публикаций в этой сфере сделано американскими 

юристами и политологами. В центре этих исследований, как правило, легитимность 

решений Верховного суда США21, судебных инстанций Европейского союза и компетенция 

Европейского суда по правам человека22. Другое направление исследований – изучение 

роли конституционных судов в недемократических режимах, в основном на примере таких 

стран, как Египет23, Корея24, Индия25, Пакистан26. Необходимо отметить, что 

вышеуказанные опыт и научные подходы к легитимности могут быть применимы к 

российским реалиям. Однако специфика правовой и политической системы страны, а также 

особенности функционирования и объем полномочий российского Конституционного 

Суда, требуют разработки собственных позиций по вопросам легитимности судебных 

решений. 

Вопрос о легитимности судебных решений в российской правовой и 

политологической литературе в настоящий момент недостаточно разработан. В ряде общих 

исследований обозначены проблемы и намечены общие подходы к пониманию 

легитимности в контексте института конституционного правосудия. Среди них 

необходимость обеспечения единства восприятия конституционных ценностей со стороны 

общества и власти, важность поддержания «генерального соглашения» между разными 

                                                 
University Press, 1993.  
20 См. например: Suchman M. C. Managing legitimacy: strategic and institutional approaches // 1 The Academy of 

Management Review, Vol. 20, No. 3, Jul., 1995, pp. 571-610.  
21 Luna E. Constitutional Road Maps//The Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 90, No. 4 (Summer, 2000), 

pp. 1125-1250; Meiers F.-J. The Return of the Imperial Presidency? The President, Congress, and U.S. Foreign Policy 

after 11 September 2001//American Studies, Vol. 55, No. 2 (2010), pp. 249-286; Caplan L. Who Cares About 

Executive Supremacy?: The scope of presidential power is the most urgent—and fundamentally ignored—legal and 

political issue of our time//The American Scholar, Vol. 77, No. 1 (WINTER 2008), pp. 20-24. 
22   См. например: Laurence R. H., Alter K. J. Legitimacy and Lawmaking: A Tale of Three International Courts// 

Theoretical Inquiries in Law, Vol. 14, 2013, pp. 479-503; Madsen M.A. From Cold War instrument to Supreme 

European Court: the European Court of Human Rights at the crossroads of international and national law and politics 

// Law and Social Inquiry. 2007. № 32. P. 137-159; Lindseth P.L.Power and legitimacy: reconciling Europe and the 

nation-state. Oxford : Oxford University Press, 2010. 
23 Moustafa T. Law versus the State: The Judicialization of Politics in Egypt// Law & Social Inquiry, Vol. 28, No. 4 

(Autumn, 2003), pp. 883-890; Odeh L.A. The Supreme Constitutional Court of Egypt: The Limits of Liberal Political 

Science and CLS Analysis of Law Elsewhere// The American Journal of Comparative Law, Vol. 59, No. 4 (FALL 

2011), pp. 985-1007. 
24 Ginsburg T. Confucian Constitutionalism? The Emergence of Constitutional Review in Korea and Taiwan//Law & 

Social Inquiry, Vol. 27, No. 4 (Autumn, 2002), pp. 763-799. 
25 Beller G. E. Benevolent Illusions in a Developing Society: The Assertion of Supreme Court Authority in Democratic 

India//The Western Political Quarterly, Vol. 36, No. 4, Dec., 1983, pp. 513-532. 
26 См. например: Newman K. J. Pakistan's Preventive Autocracy and Its Causes//Pacific Affairs, Vol. 32, No. 1 (Mar., 

1959), pp. 18-33; Sayeed K. B. Pakistan's Constitutional Autocracy//Pacific Affairs, Vol. 36, No. 4 (Winter, 1963-

1964), pp. 365-377. 
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социальными группами, соотношение стабильности конституции и изменений27. 

Некоторые правоведы поднимают вопрос о «правовом качестве»28 решений 

Конституционного суда РФ. Другие говорят об «убедительности аргументов»29. При этом 

на «правовую и социальную легитимность»30, как на необходимые качества судебных 

институтов, прямо указывает Конституционный суд РФ в своем постановлении. Вопрос о 

необходимости разработки «доктрины обоснования и легитимности судебных решений» 

поднимает в ходе комплексных правовых и политологических исследований по 

актуальному состоянию и проблемам российского конституционализма А.Н. 

Медушевский31. Так, автор отмечает, что результатом отсутствия такой доктрины 

«являются серьезные противоречия в трактовке основных конституционных принципов и 

их соотношения, а главное – в восприятии судебных решений обществом»32. А.Н. 

Медушевский предлагает возможные направления исследований по указанному вопросу и 

ряд параметров для конструирования доктрины легитимности33. Таким образом обозначена 

необходимость заполнить существующие в отечественных исследованиях пробелы в 

концепции легитимности судебных решений и ее адаптации для российского контекста.   

Апробация результатов исследования 

Ежегодная конференция Российской ассоциации политической науки 

«Политическое представительство и публичная власть: трансформационные вызовы и 

перспективы», Москва, МПГУ, 27-28 ноября 2020 г., тема доклада «Стратегии легитимации 

решений Конституционного Суда РФ»;  

Семинар Аспирантской школы по политическим наукам НИУ ВШЭ, Москва, 13 

мая 2020 г., тема доклада «Стратегии легитимации решений Конституционного Суда РФ»;  

Научно-исследовательский семинар Центра изучения дискреции и патернализма 

Университета города Берген (Норвегия), 20 июня 2019 г., тема доклада «Political arguments 

for judicial legitimacy: the Resolution of the Russian Constitutional Court No. 21-P  

of July 14, 2015»; 

                                                 
27См. Конституция Российской Федерации в решениях Конституционного Суда России /Институт права и 

публичной политики, Москва, 2005. С. 5-6.  
28 Петров А.А. Правовое качество решений Конституционного суда Российской Федерации: постановка 

вопроса и некоторые практические проблемы // Сравнительное конституционное обозрение. – 2014. – № 2. – 

С. 95-110. 
29 Бланкенагель А., Левин И.Г. В принципе нельзя, но можно!.. Конституционный Суд России и дело об 

обязательности решений Европейского суда по правам человека//Сравнительное конституционное обозрение, 

2015, № 5. 
30 Пункт 6 Постановления № 21-П от 14.07.2015 г. 
31 «Конституционные принципы и пути их реализации: российский контекст». Аналитический доклад. Под 

ред. А.Н.Медушевского. М., ИППП, 2014. 
32 Там же. Стр. 68.  
33 Медушевский А.Н. Конституционный контроль и политический выбор в обществах переходного типа: к 

проблеме легитимности судебных решений на постсоветском пространстве//Вестник Конституционного 

совета республики Казахстан. Астана, Вып.. 18, 2011. С.49-64. 
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Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов-2019», МГУ, г. Москва, 12 апреля 2019 г., тема доклада «Политическая 

мотивированность в правовом обосновании решений Конституционного суда РФ, на 

примере Постановления № 21-П 14.07.2015 г.». 

 

Основные выводы, результаты исследования и положения, выносимые на 

защиту 

1) Легитимность судебных решений может быть нескольких видов – 

институциональной, зависящей от институциональных условий функционирования 

Конституционного Суда РФ, содержательной – основанной на аргументации, нашедшей 

отражение в тексте судебного акта, процедурной – зависящей от процедуры вынесения и 

рассмотрения решения. Формирование первого типа зависит от полномочий Суда и его 

роли в политической системе России, определенной действующим законодательством, 

текущим историческим моментом и социально-политическим контекстом. Содержательная 

и процедурная легитимность зависят непосредственно от Суда и его целенаправленной 

деятельности по формированию и обоснованию решения по конкретному правовому 

вопросу, а также определению и соблюдению процедурных условий его вынесения с целью 

обеспечить последующую легитимность. Легитимация решений Суда представляет собой 

процесс наделения решения свойством легитимности, который может осуществляться 

Судом с помощью различных стратегий.  

2) Стратегии, используемые Судом для легитимации своих решений, 

объективируются непосредственно в их тексте, могут быть установлены путем анализа 

содержания решения и отражаются в аргументации, используемой Судом для обоснования 

своей позиции. 

3) Для анализа текстов решений Суда разработана методика, позволяющая 

выявить признаки правовой и политической аргументации, находящиеся в тесной связи с 

применяемыми судом стратегиями легитимации (см. Приложение № 2 Таблица № 2). 

Данное разделение условно, является методологическим приемом, позволяющим выявить 

в аргументах, чей характер является смешанным, более или менее правовые либо же более 

или менее политические черты. Методика является оригинальной и вносит определенный 

вклад в изучение вопроса легитимности решений Конституционного Суда РФ.  

4) В результате проведенного анализа установлены черты, характерные для 

Суда как института, функционирующего во взаимосвязи с другими элементами 

политической системы. В связи со спецификой полномочий наибольшее взаимодействие 

осуществляется между Конституционным Судом РФ и законодательным органом власти, 
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представленным Государственной Думой и Советом Федерации. Суд оценивает принятые 

легислатурой акты на соответствие Конституции, а также частично выполняет 

правотворческие функции, непосредственно – занимаясь толкованием Конституции и 

создавая новое нормативное понимание конкретного правового вопроса, а также косвенно 

– адресуя рекомендации по совершенствованию законодательства. Характерной чертой 

рассмотренных судебных актов, принятых после 2009 года, является вынесение решений о 

соответствии проверяемых правовых актов Конституции, но только в выявленном судом 

конституционно-правовом смысле. Такой подход свидетельствует о лояльном отношении 

Суда к законодателю и формальное отсутствие конфликта в их позициях. Он также 

корреспондирует публично декларируемым намерениям Председателя Конституционного 

Суда по осуществлению органами государственной власти «единой политики». 

Исполнительный орган власти и непосредственно Президент РФ играют важную роль в 

формировании Суда, которая усилилась после изменений, внесенных в Конституцию РФ в 

июле 2020 года. Учитывая значительную роль исполнительной власти в законотворчестве, 

взаимное сосуществование органов власти на сегодняшний день действительно 

представляет собой единый и гармонично функционирующий механизм. 

5) В результате проведенного исследования выявлены стратегии легитимации 

решений Конституционного Суда РФ, использованные в рассмотренных кейсах. 

Стратегии легитимации, используемые Судом и нашедшие отражение в решениях, 

целесообразно сгруппировать в зависимости от вида источника легитимности следующим 

образом: 

I. Институциональные  

1.1. значительная роль судейского усмотрения при вынесении решения (как роль 

самого Суда, так перспективы дальнейшего применения решения судами других 

инстанций); 

1.2. восполнение недостатков регулирования, допущенных другими ветвями 

власти, с частичной заменой их функций; 

1.3. оценка деятельности других органов власти и выдача им рекомендаций для 

выполнения.  

II. Содержательные 

2.1. выборочное применение правовых норм и других источников права; 

2.2. применение расширительного толкования нормы закона; 

2.3. демонстрация собственной позиции Суда в качестве важного аргумента при 

принятии решения; 
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2.4. использование юридически надежных аргументов в качестве основной 

мотивировки принятия решения; 

2.5. применение телеологического толкования, подкрепленного неправовыми 

аргументами, такими как «эффективность», «конституционная идентичность», «оценка 

политической целесообразности», «сложившаяся традиция» и т.д.; 

2.6. изменение собственной, ранее сформированной по аналогичным делам 

правовой позиции. 

III. Процедурные 

3.1. стремление корректировки законодательных норм, конституционность 

которых проверяется Судом через «установление» их конституционно-правового смысла, 

а не через признание таких норм не соответствующими Конституции РФ; 

3.2. использование института особого мнения как средства легитимации – наличие 

особых мнений формирует альтернативные отраженной в решении позиции, 

свидетельствуя о плюрализме мнений в суде и демократическом характере принятия 

решения. Отсутствие особых мнений по ряду решений свидетельствует о легитимности 

решения в силу предполагаемого консенсуса судей относительно него. 

3.3. отказ от рассмотрения обращения по существу с формулированием в тексте 

определения позиции по предмету обращения. 

6) Тенденции, определенные в пунктах 4 и 5, соответствуют концепции 

конституционных циклов, являясь отражением фазы наличия конфликта легитимности 

конституционных норм с ожиданиями отдельных акторов. В рассмотренных в работе 

кейсах в качестве таких акторов выступают и граждане, и общество в целом, и отдельные 

органы власти, заинтересованные в принятии конкретных решений. Характерной 

особенностью такой фазы конституционного цикла является необходимость примирения и 

компромисса, которые в рассмотренных кейсах обеспечил Конституционный Суд своими 

решениями. Конституционная реформа июля 2020 года, следующая хронологически за 

периодом, в котором были вынесены исследуемые решения, подтверждает данный вывод.  

7) Новизна исследования заключается в выявленных по его результатам стратегиях 

легитимации решений Конституционного Суда РФ, предложенной классификации этих 

стратегий, а также в демонстрации их функционирования в процессе принятия конкретных 

решений Суда.  

Вышеуказанные положения, выносимые на защиту, характеризует вклад 

исследования в развитие предметного поля, который состоит прежде всего в развитии 

концепции легитимности и легитимации применительно к судебным решениям, 

предложении методики анализа судебного решения, выявлении конкретных особенностей 
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функционирования института российского конституционного правосудия, развитии 

междисциплинарных подходов в политических исследованиях смешанных политико-

правовых институтов. 
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Глава 1. Теоретические аспекты легитимации судебных решений 

органа конституционного правосудия 

 

1.1.  Институт конституционного правосудия между правом и политикой 

Конституционные суды являются специфическими профессиональными органами 

судебной власти. Зачастую деятельность суда не находится под пристальным вниманием 

общественности, а значительная часть населения может быть не знакома с содержанием его 

решений. Тем не менее население способно реагировать на законность действий власти по 

общественно значимым вопросам. Мерилом законности в правовом государстве выступает 

конституция как основной закон страны и ее главный политический документ. Вопросы, 

которые разрешают конституционные суды, всегда касаются основополагающих норм 

государства, закрепленных в конституции. 

В компетенцию органов конституционного правосудия входят такие вопросы, как 

разграничение полномочий между ветвями и органами власти, между органами власти 

различных уровней, реализация ряда ключевых процедур, например, импичмента и пр. 

Принимая решения по этим вопросам, конституционные суды напрямую воздействуют на 

государственный аппарат и соотношение сил в управлении государством, а их решения 

влекут за собой непосредственные социальные и политические последствия. 

Конституционный суд способен оценивать законность конкретных решений власти на 

предмет соответствия их конституции, что в правовом государстве является главным 

источником легитимности решений власти. В этом смысле легитимация, которую 

осуществляет конституционный суд в отношении своих решений, является одним из 

элементов общей легитимации власти. Таким образом, конституционные суды и другие 

органы, наделенные функциями осуществления конституционного правосудия (далее по 

тексту совместно – конституционные суды), принимают судебные решения в контексте 

общей политики.  

Двойственная природа института конституционного правосудия является 

объектом изучения в праве и политологии. Специфику института конституционного 

правосудия определяют: место конституционного суда в системе разделения властей; вид 

конституционного правосудия, реализуемого конкретным судом; режимные условия 

функционирования суда. 

В системе разделения властей конституционный суд исторически занимает особое 

место. Основоположник института конституционного правосудия Ганс Кельзен создавал 

суд именно как независимый орган власти. Суд зачастую играет роль арбитра между 

разными ветвями власти. Если учитывать, что главная роль конституционного суда – 
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проверка законов на соответствие их конституции, то главным оппонентом в процессе 

осуществления его деятельности традиционно является парламент. Тем не менее, реализуя 

возможность осуществлять правосудие по всем вопросам, закрепленным в конституции, 

суд контролирует и другие ветви власти от нарушения ими своих полномочий и выхода за 

пределы, установленные основным законом страны. Другой уровень противостояния, в 

котором суд выступает арбитром – взаимоотношения между обществом и государством. 

Однако Суд может быть по-разному вписан в общую политическую систему конкретной 

страны и играть в ней совершенно разную роль.  

Основной вопрос дискуссии о роли конституционного суда в системе разделения 

властей – должен конституционный контроль быть судебным или политическим? 

Полярные точки зрения на этот вопрос сформировали еще Ганс Кельзен и Карл Шмитт. 

Ганс Кельзен выражал точку зрения, что конституционный суд способствует юридизации 

политики, а Карл Шмитт, наоборот, утверждал, что независимый характер 

конституционного суда лишь усугубляет политизацию права. Кроме того, последний 

считал, что решения конституционного суда могут быть заблокированы на стадии 

исполнения другими ветвями власти, а значит не решают в полной мере задачу обеспечения 

защиты конституции. По мнению Шмитта только исполнительная власть может стать 

гарантом конституции34. Для Кельзена, по праву считающегося основателем первого 

конституционного суда в Австрии, конституционный суд есть гарант конституции, 

стремящийся обеспечить стабильность основного закона и защиту его от изменений и 

девиаций. Условием такой гарантии расстановки сил должна стать независимость 

специализированного суда от правительства и парламента. При этом сами ограничения по 

деятельности суда, установленные конституцией, должны стать достаточными для 

невозможности узурпации власти или воспрепятствования другим ветвям власти судом35. 

Так или иначе, но современные институты конституционного правосудия 

соблюдают баланс между указанными точками зрения. Однако на разных этапах 

исторического развития конституционный суд может склоняться в своей деятельности в 

сторону большей или меньшей политизации. 

Другой важнейший фактор, определяющий роль суда в политической системе – 

характер осуществления судом правосудия, то есть соотношение сдержанности и 

активизма в его действиях. Суд может активно вмешиваться в деятельность законодателя, 

а может, напротив, сохранять пассивную позицию. Активизм суда приводит к тому, что суд 

                                                 
34 Шмитт К. Гарант конституции // К. Шмитт. Государство: право и политика. М.,2013. С. 220. 
3535 Кельзен Г. Судебная гарантия конституции (конституционная юстиция). Часть 1 // Право и политика. — 

М.: Nota Bene, 2006, № 8. — С. 5-14. URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/16878-sudebnaya-garantiya-konstitucii-

konstitucionnaya-yusticiya (дата обращения: 04.07.2021 г.). 

https://wiselawyer.ru/poleznoe/16878-sudebnaya-garantiya-konstitucii-konstitucionnaya-yusticiya
https://wiselawyer.ru/poleznoe/16878-sudebnaya-garantiya-konstitucii-konstitucionnaya-yusticiya
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активно вмешивается в деятельность законодательного органа власти и берет на себя часть 

его функций. Наиболее часто суд выступает в роли так называемого «негативного 

законодателя», т.е. отменяет законы или отдельные нормы, не соответствующие 

Конституции РФ. В более редких случаях Суд может играть роль «позитивного 

законодателя», буквально выполняя функции законодателя и устанавливая новые нормы 

(правила поведения). Речь идет о тех случаях, когда Суд расширительно трактует нормы 

права, давая толкования конституционным нормам и/или указания по должному поведению 

законодателя или принятия конкретных норм или закона. Безусловно, активизм 

конституционного суда является потенциальным источником конфликтов между ветвями 

власти, поскольку суд рискует выйти за пределы своей компетенции, подменить собой 

другие органы власти, оказывать на них чрезмерное влияние. Сдержанность суда обычно 

ассоциируется со «слабым» судом, не желающим входить в конфронтацию с другими 

ветвями власти и предпочитающими не отменять законы. Впрочем, такая позиция суда 

может быть продиктована не столько его слабостью, сколько приверженностью 

«стабильности» в правовом регулировании конкретной сферы и стремлением сохранить 

определенный блок устоявшихся конституционно-правовых отношений. 

Однако роль и значение, которыми наделяются в науке и политике 

конституционные суды, постепенно меняются. Последние несколько лет роль 

конституционных судов стремительно возросла, прослеживается тенденция к усилению 

судов и возрастанию роли судейского активизма36, что позволяет говорить о судах как о 

полноценных центрах принятия властных решений37.  

В зарубежной научной литературе уже несколько лет поддерживается тренд на 

исследование роли судов в контексте общего процесса обеспечения легитимности власти. 

Безусловно, в разных политических режимах, специфика процесса легитимации может 

быть разной, как может отличаться и роль права в политике, и как следствие – разные 

подходы к осуществлению конституционного правосудия.  

Конституционализм – спутник демократических режимов. Именно конституция 

традиционно является тем документом, который устанавливает демократическую власть, 

основные принципы существования демократий и закрепляет институциональные основы. 

Она же осуществляет ограничение власти большинства, обеспечивая защиту 

                                                 
36 См., например: Brown N.J., Waller J.G. Constitutional courts and political uncertainty: Constitutional ruptures and 

the rule of judges, International Journal of Constitutional Law, Volume 14, Issue 4, 1 October 2016, P. 817–850, 

URL: https://doi.org/10.1093/icon/mow060 (дата обращения: 04.07.2021); Hirschl R. The Judicialization of Mega-

Politics and the Rise of Political Courts // Annual Review of Political Science, 2008, №11. P. 93–118. 
37 Медушевский А.Н. Конституционное правосудие как политический институт в системе разделения властей/ 

Политические сочинения: Право и власть в условиях социальных трансформаций. М.: Центр гуманитарных 

инициатив, 2015. С. 259. 

https://doi.org/10.1093/icon/mow060
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конституционных основ от произвола большинства, ротацию большинства, находящегося 

у власти, и защиту интересов меньшинства. Таким образом, конституционализм и 

демократия настолько же необходимы друг другу, насколько способны создавать 

противоречия. Традиционным является противостояние конституционного суда и 

парламента, в котором ставится под сомнение возможность принимать ограничивающие 

решения в адрес народных избранников. Тем не менее, институт конституционного 

правосудия является одним из элементов системы разделения властей и заложенного в ней 

принципа сдержек и противовесов, что обеспечивает работоспособность политической 

системы в целом. 

В режимах, отличных от демократических, органы конституционного правосудия, 

как правило,существуют в несколько ином качестве. В них сильное правительство 

инструментализирует конституционный суд, используя его в своих целях, и представляя 

таким образом совершенно особый тип конституционализма.  

Термин «авторитарный конституционализм» вошел в употребление еще в середине 

40-х гг. Обширно цитируется в научных источниках понятие, данное Чарльзом 

МакИльвейном: «Конституционализм имеет одно существенное качество - это 

юридическое ограничение правительства; это антитеза произвольного правления; его 

противоположностью является деспотическое правительство, правительство воли вместо 

закона», и «любое конституционное правительство, по определению, есть ограниченное 

правительство»38. Именно политическая воля вместо закона имеет место при авторитарном 

конституционализме. Соответственно, в политической науке было принято считать, что 

единственной функцией суда (в том числе конституционного) в автократиях является 

претворение в жизнь воли правителя. 

Исследованиям конституционализма в автократиях стали уделять пристальное 

внимание относительно недавно – с формированием государств «третьей волны 

демократизации», режимы которых являются «переходными». Режимы, сочетающие в себе 

признаки демократического и недемократического режимов, позволили 

продемонстрировать более сложную роль судов в укреплении и/или изменении 

государственности. Первые работы на эту тему появились в 1990-х годах и были 

посвящены изучению отдельных случаев (кейс-стади), связанных с нетрадиционной ролью 

                                                 
38 McIlwain C. Constitutionalism: Ancient and Modern. Ithaca, NY: Cornell University Press. 1947, p. 20. Cited 

under: Tushnet M. Authoritarian Constitutionalism/Constitutions in Authoritarian Regimes, ed. by Ginsburg T., 

Simpser A. Cambridge University Press, 2013, p. 36. 
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конституционных судов в недемократических режимах, например, конституционализма 

Египта, Китая, Пакистана, Филиппин, Германии времен Третьего рейха39.  

Позднее, в 2000-х гг., стали предприниматься попытки обобщить разрозненные 

исследования, найти способы вывести общие закономерности и разнообразить 

исследовательский инструментарий, применимый к конституционализму. Новая 

литература о праве и судах в авторитарных режимах предполагает, что научное сообщество 

вышло за рамки упрощенного восприятия роли суда в автократиях (например, «телефонное 

правосудие»). Исследователи сходятся во мнении, что суды являются важнейшим и 

действенным инструментом управления (governance) в автократиях. Другое важное 

наблюдение – суды становятся не просто трансляторами воли правителя, но и реальным 

способом разрешения конфликтов.  

Одним из наиболее заметных исследователей, который плотно занимается вопросом 

функционирования конституционных судов в недемократических странах, является Тамир 

Мустафа. Ему принадлежат наиболее обширные обобщения существующих исследований 

по данному вопросу, оригинальные научные работы. Одна из наиболее примечательных 

работ, которая обобщает выводы многих конкретных кейс-стади – совместный труд Тамира 

Мустафы и Тома Гинсбурга. Они приводят перечень основных функций, которые 

выполняют суды в переходных режимах: «1) защищать государственную власть от 

оппозиции; 2) повышать административную дисциплину в государственных органах 

власти, 3) поддерживать единство различных фракций внутри правящей коалиции, 4) 

содействовать переходу к рыночной экономике и созданию привлекательных условий для 

инвестиций и торговли; 5) удерживать политические институты в рамках авторитарных 

анклавов, 6) обеспечивать правовое обоснование спорных реформ; 7) укреплять 

легитимность режима»40.  

Таким образом, конституционные суды находятся под угрозой независимости 

практически в любых режимах, а их решения неизбежно называют «политическими», что 

потенциально ставит под сомнение легитимность института конституционного правосудия. 

Политическими могут считаться решения, которые является неожиданными с точки зрения 

сложившейся судебной практики и следования букве конституции, а также такие решения, 

                                                 
39 См. например, работы: Brown N. 1997.The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf. 

Cambridge, UK: Cambridge Univ. Pres; Mahmud T. 1993. Praetorianism and common law in post-colonial settings: 

judicial responses to constitutional breakdowns in Pakistan. Utah Law Rev.1993:1225–305; Muller I. 1991.Hitler’s 

Justice: The Courts of the Third Reich. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press; Osiel M. 1995. Dialogue with dictators: 

judicial resistance in Argentina and Brazil.Law Soc. Inq.20:481–560, и другие. 
40 Ginsburg T., Moustafa T. Rule by law: the politics of courts in authoritarian regimes. Cambridge University Press 

Cambridge, 2008. 
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в которых суд следует личным идеологическим предпочтениям или интересам лица, 

выдвинувшего или назначившего судей на их должности41.  

«Политические» решения органов конституционного правосудия неизбежно 

становятся предметом пристального внимания общественности. В западных режимах с 

традиционной демократией такие решения вызывают волну критики самого института 

конституционного правосудия и возвращают к дискуссии о легитимности этого института, 

а также допустимости корректировок законодательных актов со стороны судей. В 

гибридных и авторитарных режимах политические решения становятся очередным 

подтверждением зависимого положения суда от правящей власти. Более того, принимая 

политические решения, конституционный суд ставит под угрозу не только собственную 

легитимность, но и легитимность всего существующего конституционно-правового 

порядка. В этом смысле задача по обеспечению легитимности решений становится 

центральной заботой суда, тем более в случаях, когда есть основания считать решение Суда 

«политическим». 

При вынесении судебных актов конституционный суд должен руководствоваться 

выработанной системой критериев, чтобы и его собственное решение отвечало требованию 

легитимности. При этом легитимность – понятие многозначное и достаточно широкое. 

Говоря о конституционном суде и его решениях, целесообразно подразумевать под этим 

понятием именно конституционную, правовую легитимность. Однако для определения 

этого термина необходимо обратиться к теории легитимности в целом и оценить степень 

возможности приложения этих понятий к судебным решениям. 

 

1.2. Легитимность и легитимация: теоретические и философские основы 

Легитимность – неотъемлемая характеристика власти, понятие легитимности 

является центральным для политологии. Под легитимацией обычно понимается процесс 

наделения власти свойством легитимности. Концепция легитимации является вторичной 

категорией по отношению к легитимности, поэтому концептуализация легитимации 

возможна лишь в рамках применимой теории легитимности. Первым концепцию 

легитимности предложил Макс Вебер, изложив сразу два подхода к ее пониманию: 

нормативный, который ставит легитимность в зависимость от некоторого установления – 

норм морали и права, и эмпирический, определяющий легитимность исходя из 

фактического уровня доверия и восприятия власти. Рассмотрение теоретических 

представлений о легитимности целесообразно начать именно с этой ставшей 

                                                 
41 Шайо А., Уитц Р. Конституция свободы: введение в юридический конституционализм / М. ; Ин-т права и 

публич. политики, 2021. С. 428. 
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хрестоматийной теории легитимности, чему посвящена первая часть настоящего раздела. 

Несмотря на то, что веберовская теория по-прежнему популярна и не перестает быть 

актуальной, современные теории существенно изменили, дополнили и обогатили 

представление о легитимности, поэтому вторая часть освещает современные 

социологические подходы к теории легитимности и легитимации. Вопрос соотношения 

понятия легитимности с понятием легальности и нормативное понимание легитимности 

делает неизбежным обращение к правовой теории и философии легитимности, которые 

рассматриваются в третьей части.  

1.2.1. Понятие легитимности у Макса Вебера  

Макс Вебер впервые ввел в терминологический оборот понятие «легитимность» в 

своей фундаментальной работе «Хозяйство и общество» (1922). Несмотря на то, что в 

тексте не приводится единого, конкретно сформулированного понятия легитимности, его 

содержание мы можем установить путем системного толкования отдельных положений 

работы42. Первое упоминание осуществляется Вебером при формулировании основных 

социологических понятий в процессе объяснения легитимного порядка.  

Категория легитимности используется для маркировки типов власти или 

господства43 (domination). Вебер вполне конкретно обозначает отличия власти и 

господства. Он констатирует, что «понятие власти социологически аморфно», и 

предполагает реализацию воли конкретного человека за счет любых человеческих качеств 

и сочетаний обстоятельств, «господство» же – более точное понятие, означающее 

«вероятность встретить повиновение приказу». «Каждому подлинному отношению 

господства свойственен определенный минимум желания подчиниться, а следовательно, 

внешней или внутренней заинтересованности в подчинении»44. Такая заинтересованность 

корреспондирует с понятием гарантий легитимного порядка, которые, в свою очередь, 

могут стать инструментами легитимации.  

Итак, внутренне легитимность порядка может гарантироваться чисто аффективно 

– в силу эмоциональной преданности порядку, ценностно-рационально – благодаря вере в 

значимость порядка как выражения обязательных конечных ценностей; религиозно – 

благодаря вере в необходимость подчинения порядку и «спасению души». Ожидание 

специфических внешних последствий также гарантирует легитимность порядка. Такой 

порядок может быть либо конвенцией – если значимость гарантирована неодобрением в 

                                                 
42 Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Т. 1. Социология. – М.: Изд.дом Высшей 

школы экономики, 2016.  
43 Далее по тексту наряду с конвенционным для российской социологической науки переводом “domination” 

как «господство», может быть использовано и буквальное «доминирование». 
44 Там же. С. 252. 
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определенном кругу лиц в случае нарушения такого порядка, либо правом – если гарантией 

выступает принуждение путем действия штаба людей, специально предназначенного 

осуждать и карать за нарушение порядка45. Примером первой гарантии является обычай, 

примером второй – не только официальное право государства, но и «мягкое право», не 

обязательное, но признаваемое и гарантированное определенной общностью. 

Вебер приводит основания для легитимной значимости. Ими могут быть традиции 

– это значимость того, что было всегда, аффективная вера – значимость идеала или 

откровения, ценностно-рациональная вера – значимость того, что сочтено абсолютно 

значимым, или позитивное установление, легальность которого не вызывает сомнения в 

силу соглашения или октроирования, и соответствующего ему подчинения46. Вебер 

подчеркивает, что «самая распространенная сегодня форма легитимности – это вера в 

легальность, то есть готовность подчиняться установлениям, которые формально 

правильны и созданы согласно приняты нормам»47.  

В соответствии с приведенными гарантиями и основаниями значимости Вебер 

выделяет разные типы легитимного порядка. Среди них три чистых типа господства, 

притязания на легитимность которых базируются на рациональном, традиционном либо 

харизматическом основании. При этом Вебер подчеркивает, что подчинение порядку 

обусловлено смесью различных оснований – верностью традициям, представлениями о 

легальности, обычаями, а подчиняемый и вовсе не осознает, какая из видов значимости 

оказывает на него воздействие. Более того, Вебер обращает внимание, что его «чистые 

типы» в природе не существуют, а используются исключительно для понятийной фиксации 

и удобства научной социологии48. Соответственно, и основания легитимности 

используются, как правило, в смешении. Однако «можно с уверенностью утверждать, что 

основой любого господства и любого подчинения является вера, создающая престиж 

господствующего (…). По своему характеру вера не однозначна. При легальном господстве 

она никогда не остается чисто легальной. Она всегда «привычная» вера, т.е. обусловленная 

традицией, разрушение которой может ее уничтожить. В ней также есть косвенный 

харизматический элемент»49. 

Так выглядит веберовская теория легитимности и легитимации власти, если ее 

кратко описывать. Вебер представляет четко структурированное понимание 

существующих порядков, дает их описание и схему работы основных механизмов. Его 

                                                 
45 Там же. С. 92. 
46 Там же. С. 95. 
47 Там же. С. 95-96. 
48 Там же. С. 255. 
49 Там же. С. 300. 
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подход к легитимности относится, как он сам его называет, к «понимающей социологии». 

Вебер четко обозначает, что не анализ причин, следствий социальных явлений есть задача 

социолога, но представление и понимание этого процесса, описательное и содержательное 

по строгим и даже формальным правилам. При этом Вебер допускает, что понимающая 

социология может разительно отличаться от реальности при наложении ее понятий и 

структур на картину мира. Поэтому автор настаивает на четком разграничении 

нормативного и эмпирического подхода именно при презентации своей теории 

легитимности. 

Поводом для разделения нормативного и эмпирического подхода стало 

раздражение и неприятие Вебером работы Р. Штаммлера «Хозяйство и право в 

материалистическом понимании истории» (1907). Сначала Вебер называет эту работу 

«вводящей в заблуждение» во введении к тому «Социология», и возвращается к этой «в 

корне ошибочной» и «роковым образом запутывающей проблеме» с подробной критикой, 

давая понятие легитимного порядка. Вебер вменяет Штаммлеру неспособность различать 

нормативную и эмпирическую составляющую порядка. Штаммлер считает порядок лишь 

формой, проявлением конкретного действия, и, соответственно, считает «понятийно 

невозможной каузальную связь между порядком и реальным действием»50. «Между 

юридически догматической, нормативной значимостью порядка и эмпирическим 

процессом в действительности нет каузального отношения, а есть вопрос: применим ли в 

правовом отношении правильно интерпретированный порядок к реальной эмпирической 

ситуации. Для социологии же именно вероятность ориентации на это представление (о 

значимости порядка) и есть искомый значимый порядок»51. В этом пояснении Вебер делает 

сразу два постулата, значимых для дальнейших суждений о концепции легитимации. Во-

первых, он подчеркивает различия между эмпирическим и нормативным подходом. Во-

вторых, прочно «кодирует» правовой подход как априори нормативный и догматический.  

Однако, эти тезисы по-разному были восприняты. Несмотря на однозначное 

предостережение Вебера, неоправданное и не обозначенное «смешение» этих подходов, 

подмена и не различение нормативной легитимности встречается в современных работах 

по социологии и политологии. Второй же тезис более популярен – работы по теории права 

традиционно считаются ограниченными нормативным подходом. Нормативное понимание 

легитимности будет ниже дополнительно рассмотрено с позиции теории и философии 

права.  

                                                 
50 Там же. С. 91. 
51 Там же. С. 91-92. 
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1.2.2. Легитимность и легитимация в современной политологии 

Условно можно выделить две основных традиции понимания политической 

легитимности. Первая – это «социология веры», которая подразумевает важность 

субъективных убеждений и восприятий, а вторая – «социология политических систем», 

отражающая институциональный и системный подход в политологии, претендующая на 

объективность и свободу от субъективных оценок. Нужно отметить, что эти подходы не 

взаимоисключающи и часто встречаются в разработке теории легитимности и, 

соответственно, легитимации. Рассмотрим каждую из этих традиций более подробно. 

Традиция «социологии веры» основана на классической политической 

философии, центром которой являются проблема обеспечения должного порядка и чувства 

долга как его ключевого условия. В разное время и разными философами эти параметры 

обосновывались по-своему – божественным предписанием, традициями, узами 

общественного договора и т.д. Но чувство долга определяло необходимость повиновения 

действующему политическому режиму и подчинению власти, несмотря на противоречия во 

взглядах и убеждениях. Использование таких чувств (или точнее – спекуляция на них) 

становится гарантом стабильности конкретной политической системы. Столетиями в 

качестве источника долга использовалась религия, позднее – идеология. В современной 

интерпретации эта традиция претерпела незначительные изменения в своем понимании 

легитимности. 

Так, согласно Липсету, политическая легитимность есть «способность 

политической системы порождать и поддерживать веру, что существующие политические 

институты наиболее подходят обществу»52. Роберт Даль также утверждает, что 

демократическая стабильность взывает к специфической «политической культуре» - для 

«убеждений и предпосылок», поддерживающих «демократические идеи, ценности и 

практики», передающиеся от «одного поколения к другому»53. Такие убеждения 

объясняют, почему граждане мотивируются не только «эгоизмом», но также моральными 

суждениями о том, что «будет лучше для коллектива»54.  

В работах Истона термин авторитет (authority) часто используются как синоним 

легитимности. Легитимность определяется, например, как «сильные узы лояльности к 

объектам политических систем как самоцель»55. Легитимность сопровождается «наличием 

укоренившейся веры, обычно передаваемой через поколения в процессе социализации»56. 

                                                 
52 Липсет М. Политический человек: социальные основания политики. М., 2016. С. 61. 
53 Dahl R. A. On democracy. New Haven: Yale University Press. 1998. P. 157. 
54 Dahl R. A. Dilemmas of pluralist democracy. New Haven: Yale University Press. 1982. P. 161. 
55 Easton D. A systems analysis of political life. New York: Wiley, 1965. С. 273. 
56 Там же. С. 208. 
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Особо эффективными он называет ритуалы, церемонии, призванные создать ауру 

священности, уважения и признания существующим политическим институтам57.  

Все приведенные определения легитимности содержат в себе ссылки на 

субъективное восприятие политической системы, оперируют терминами «вера», «чувство 

долга», обеспечивают «стабильность» такой системы. В наиболее подробном виде эта 

специфика легитимности описывается Тайлером (2006): «Легитимность – это 

психологическое свойство власти, института или социального механизма, которое 

приводит тех, кто с ними связан, к вере, что они являются подходящими, правильными и 

справедливыми. Из-за легитимноcти люди чувствуют, что им надлежит соблюдать решения 

и правила, следовать им добровольно из-за обязанности, а не страха наказания или 

ожидания награды»58.  

Очевидно, что это понимание легитимности полностью вписывается в рамки 

описанной Вебером теории легитимности и отражает внутренние гарантии стабильности, 

которые обеспечиваются субъективной ориентацией акторов. Этой ориентацией может 

быть стратегическое поведение, ценностное восприятие, солидарность или следование 

традициям. Однако именно вера в легитимность называется Вебером в качестве 

дополнительного к каждой из ориентаций элемента, необходимого для обеспечения 

легитимности. Согласно Веберу, каждая политическая система преследует цель установить 

и поддерживать «веру в легитимность». Тайлер поддерживает и развивает эту мысль, 

подчеркивая, что легитимность является важным фактором успеха власти или института, 

«будучи способным достичь добровольное согласие от большинства людей, в течение 

преобладающего времени, посредством их чувства долга повышает эффективность (власти) 

во время периодов дефицита, кризисов и конфликтов»59. 

Институциональный подход предполагает отказ от субъективного восприятия 

власти и претендует на объективную оценку политической системы. Эта система не 

является производной от суммы индивидуальных действий или решений ее акторов, а 

представляет собой независимый механизм, функционирующий по собственным 

принципам и законам. В отношении этой системы существуют два важных атрибута – 

социальная обоснованность (validity) и социальная эффективность. 

В соответствии с этим подходом социология политической системы определяет 

легитимность как социально приемлемые, базирующиеся на законе ожидания от права 

управлять, социально-институционализированные нормативные ожидания. Этот подход 

                                                 
57 Там же. С. 308-309. 
58 Tyler T.R. Psychological perspectives on legitimacy and legitimation//Annual review of psychology № 57, January 

2006. P. 375-400. 
59 Tyler T.R., 2006. P. 375. 
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объясняет политический порядок и устойчивость режима, но основывается на внешних (по 

Веберу) гарантиях стабильности.   

В общем виде институциональный подход к легитимности формулируют Бергер и 

Лукман, определяющие легитимацию как «объяснение и оправдание институционального 

мира», а ее возникновение обусловлено необходимостью передать новому поколению 

«объективации институционального порядка». Передача порядка требует объяснения и 

толкования смысла и значимости такого порядка, чтобы он был воспринят и получил шанс 

на дальнейшее существование. В частности, «политический порядок легитимируется 

благодаря его соотнесению с космическим порядком власти и справедливости, а 

политические роли легитимируются в качестве репрезентаций этих космических 

принципов»60. Легитимация говорит индивиду, не только почему он должен совершать то 

или иное действие, но и почему вещи являются такими, какие они есть. Таким образом, 

знание (и объяснение) предшествует «ценностям» в легитимации институтов61. 

Еще один подход к легитимации определяется степенью эффективности 

институтов. Так, Липсет пишет, что «эффективность на выходе» обеспечивает 

«политическую толерантность», понимаемую как политическую удовлетворенность или 

безразличие. До тех пор, пока люди верят в «приемлемость» политической системы, это 

удерживает их от политической мобилизации и не дает возникнуть конфликту62. В этом 

ключе высказывается и Франц Шарпф, определяющий веру в легитимность как «социально 

санкционированное обязательство соблюдать государственную политику, даже если она 

нарушает собственные интересы или нормативные предпочтения, и если официальных 

санкций можно было бы избежать при низких издержках»63. В отсутствие такой веры в 

легитимность государство станет неэффективным либо рискует превратиться в 

полицейское государство. Таким образом, Шарпф демонстрирует, что легитимация 

представляет собой те аргументы64, которые приводит власть, чтобы устранить последствия 

своей неэффективности и обосновать нарушения прав. 

Концепция легитимности Истона определяется им в терминах поддержки. Власть 

и ее решения принимаются и поддерживаются гражданами, пока удовлетворяют их.  

Диффузная поддержка (diffuse support) при этом близка к «теории веры» и представляет 

собой ничем не обусловленную, абстрактную веру в легитимность власти. В ранних 

                                                 
60 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 

1995. С. 153. 
61 Там же. С. 153. 
62 Липсет М. Политический человек: социальные основания политики. М., 2016. С. 60. 
63 Scharpf F. W. Problem solving effectiveness and democratic accountability in the EU, 2006. URL: 

http://aei.pitt.edu/6097/1/pw_107.pdf (дата обращения: 30.01.2021 г.). P.1. 
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работах Истон называет такую веру «идеологической легитимностью»65, а позднее – 

«политическим доверием» (political trust)66. Институциональная составляющая 

легитимности определяется Истоном термином специфическая поддержка («specific 

support)»67 и выражается в одобрении и принятии итогов работы конкретного института. 

При этом диффузная поддержка объясняет, почему политическая поддержка может быть 

отлична от конкретного действия и удовлетворения, а специфическая поддержка, напротив, 

способна отражать как правительство может обеспечить поддержку через конкретные 

акции или политические результаты, поэтому такая легитимность является 

«инструментальной». Инструменты легитимации, которые использует власть для придания 

легитимности своим действиям могут быть, соответственно, направлены на стимуляцию 

конкретного вида поддержки. Истон утверждает, что специфическая поддержка, 

основанная на высокой эффективности институтов власти, может со временем и при 

высоких показателях эффективности перейти в диффузную поддержку, став тем самым 

основанием доверия и новым источником легитимности. 

Предложенные Истоном виды легитимности используют политологи, 

занимающиеся исследованиями легитимности правовых институтов – Джэймс Гибсон и 

Майкл Нельсон. По отношению к институтам они называют общее доверие и веру в 

справедливость и надежность какого-либо института «рассеянной поддержкой» («diffuse 

support»), а институциональную поддержку – специфической, точно направленной 

поддержкой (“specific support”)68. Рассеянная поддержка при этом определяется учеными 

как «резервуар репутации» («reservoir of goodwill»), который политический институт может 

создать, чтобы достичь принятия спорных и нежелательных для общественности 

решений69. Конкретная же поддержка – это удовлетворение результатами работы 

политического института (performance)70. Легитимация института, согласно такому 

подходу, обеспечивается путем создания его безупречной репутации и 

презентации/демонстрации показателей эффективности его работы.  

Концепция социальных институтов Гидденса определяет легитимацию в качестве 

одного из перманентных характеристик такого института наряду с сигнификацией и 

господством. Под легитимацией Гидденс понимает производство нормативного порядка, 
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нормативное обусловливание и регуляцию взаимодействий, «выравнивание 

интерпретаций»71. 

С позиции структурного функционализма Толкотта Парсонса ядром общества 

является нормативный порядок, содержащий ценности, нормы и правила, а значимость и 

легитимность придает соотнесенность с культурой72. Таким образом, легитимация 

нормативного порядка является главным функциональным требованием к системе 

общества. Нормативный порядок не может рассматриваться как 

«самолегитимизирующийся» и не оценивается как правильный или неправильный. 

Легитимность нормы не может оцениваться, поскольку она наделяет жизнеспособностью 

саму систему, и любое сомнение в ее легитимности является угрозой системе в целом73. 

Дэвид Битхем утверждает, что власть может быть легитимной постольку, 

поскольку: 1) она соответствует установленным правилам (законам); 2) правила (законы) 

обоснованы ссылкой на убеждения, разделяемые как управляющими, так и подчиненными; 

3) имеется свидетельство согласия подчиненного на определенные властные отношения74. 

Таким образом, легитимность существует в трех измерениях – «правила (rules) – 

обоснования75, основанные на убеждениях (justification of beliefs) – действия (actions)». 

Возникновение конфликта также может служить исходной предпосылкой 

легитимации. При этом конфликт может пониматься совершенно различно. С точки зрения 

ценностно-ориентированного подхода, легитимация власти требуется при наличии 

конфликта системы ценностей конкретного человека и общества с действующим 

политическим порядком. По Липсету, «легитимность носит оценочный характер. Те или 

иные группы и группировки рассматривают политическую систему как легитимную или 

нелегитимную согласно тому, в какой мере ценности этой системы соответствуют их 
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собственным»76. Таким образом, внутренний ценностный конфликт влечет за собой 

внешний конфликт – конфликт интересов. Это может стать причиной поиска рабочего 

механизма легитимации власти с точки акторно-ориентированного подхода. 

«Легитимность политической системы при таком подходе означает согласование интересов 

политического руководства («элиты») и населения, выражающихся в вербально 

оформленных целях и предпочтениях относительно адекватно или искаженно»77  

Важным аспектом теории легитимации является ее соотношение с типом режима. 

Это в равной мере относится как к демократическим, так и авторитарным режимам. 

Исторически первой была обозначена проблема легитимации авторитарного режима. 

Вообще, необходимо отметить, что вопрос о легитимности власти прежде всего возникает 

в тех случаях, когда существующий политический порядок заставляет сомневаться (как 

внутреннего, так и внешнего наблюдателя) в его легитимности – в силу применяемых мер, 

в силу обоснованности притязаний на власть и т.д. Фраза «легитимность для неудачников» 

(legitimacy for losers)78, которую использовал в качестве заголовка статьи политолог Гибсон, 

стала крылатой.  

Впрочем, и демократические системы испытывают последние несколько десятков 

лет кризис легитимности, что требует своего понимания этого процесса. В основном под 

этим термином подразумевается кризис недостатка доверия к политическим институтам. 

Большое внимание этому вопросу уделял Юрген Хабермас, который обозначил, что 

политические неуспехи, точнее – неудовлетворительные результаты демократического 

управления, могут стать причиной для разочарования во власти, снижают уровень доверия 

граждан к власти и становятся причиной кризиса легитимности79. 

В целом, несмотря на разнообразие подходов, которые демонстрируют 

современные социология и политология, основные подходы к легитимации большее 

внимание уделяют именно эмпирическому подходу, который требует отказа от абстракций 

и сосредоточения на реальных практиках легитимации. Легитимация является производной 

от легитимности и обычно реализуется путем воспроизведения некоторых 

«дополнительных» к легитимности конструкций. Это могут быть способы легитимации 

власти, инструменты легитимации, формы осуществления власти и пр. Например, В. 

Ледяев, с опорой на работы Льюкса, Бёрча, Бараца и Бахраха, выделяет формы 

осуществления легитимной власти, к которым относит прежде всего принуждение, 
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политическое влияние легального авторитета, а также формирование политического 

сознания в форме манипуляции и убеждения80.  

Интересный подход – социологический реализм – предлагает ученый из 

университета Осло, Даниэль Гаус. После проведенного анализа литературы он 

подтверждает, что легитимность и легитимизация практически не разделяются в научных 

текстах и существуют как разные аспекты одного явления в рамках общей теории 

легитимности. Далее Гаус предлагает дифференцировать эти понятия. Различие удается 

провести с опорой на уже оговоренное выше веберовское разделение нормативного и 

эмпирического подхода. В соответствии с ним получается, что понятие «легитимность» 

закрепляет статичное свойство явления (власти), констатирует статус власти или порядка, 

а потому является по своей сути нормативным. Понятие же «легитимации» – это 

динамическая характеристика все той же легитимности, позволяющая уловить процесс 

придания власти свойства легитимности, т.е. легитимация – категория эмпирическая. В 

совокупности же легитимность и легитимация составляют одно явление81.  

Рассмотренное выше иллюстрирует подходы к легитимности и легитимации 

власти в масштабах государств. Учитывая, что цель исследования предполагает в 

дальнейшем применение данного концепта к Конституционному Суду и его практической 

деятельности, необходимо рассмотреть эти вопросы на микроуровне. Конституционный 

суд как орган государственной власти фактически является организацией особого вида, 

обладающей собственным штатом, организационной структурой, внутренними 

регламентами, и пр.  

Действительно, несколько иная перспектива образуется при взгляде на 

легитимность и процесс легитимации с точки зрения теории организаций и практики ее 

применения. Легитимность в этом случае означает «представление или предположение, что 

действия конкретной организации желательны, надежны или приемлемы в контексте 

каких-либо социально сконструированных систем норм, ценностей, воззрений и 

дефиниций»82.  

Понятие легитимации в организационной теории можно разделить на три 

основных типа: прагматическую – легитимацию, основанную на взаимоотношениях 

конкретных акторов, моральную – опирающуюся на нормативные основы морального 

свойства, и когнитивную – зависящую от когнитивных дефиниций приемлемости и 
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интерпретации83. Подходы же к изучению легитимности можно условно разделить на два 

вида – стратегический и институциональный. Стратегический подход понимает 

легитимность в качестве операционного ресурса, применяя который можно достичь 

необходимой цели. Такой подход предполагает зависимость легитимности от действий 

лица, принимающего решения (менеджера), который своими действиями и применением 

неограниченных символов, ритуалов и других инструментов с целью борьбы с внешними 

ограничениями, способен придать решению или действию свойство легитимности84. 

Легитимация в этом случае используется целенаправленно, может быть спрогнозирована. 

Институциональный подход основывается на конституированных убеждениях и системе 

ценностей, существующих в организации, и их способности быть применимыми к любым 

вызовам извне85.  

Марк Сакман, используя в основе эти классификации, разработал систему 

стратегий легитимации, которая может быть применима к организации и рассчитана на 

создание первичной легитимности, удержания существующей или восстановление 

утраченной86.  

Ван Лейвен предлагает 4 архетипических стратегии легитимации87. К ним 

относится авторизация, предполагающая обращение к авторитету, которым может быть в 

том числе и закон. Другая стратегия – это рационализация, то есть объяснение действия или 

решения полезностью и эффективностью. Рационализация может быть инструментальной 

– со ссылками на конкретные показатели и результаты, а может быть теоретической, когда 

выгода умозрительна. Еще одна стратегия – моральная оценка, которая предполагает 

обращение к моральной составляющей вопроса и квалификацию конкретного решения 

путем оценки и представления как хорошего или плохого, приемлемого или 

неприемлемого, справедливого или несправедливого. И последний тип – это 

мифологизация, то есть создание мифа или истории, позволяющих связать определенным 

«сюжетом» прошлое ситуации или вопроса с настоящим и будущим.  

В теории организации при изучении вопросов легитимации обращает на себя 

внимание особое значения языка, дискурса и формулировок при совершении конкретного 
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действия, включая принятие решения в виде документа88. Стратегии легитимации 

определяется как «конкретные способы мобилизации дискурсивных ресурсов для создания 

ощущения легитимности или нелегитимности»89 и подчеркнуто содержатся в 

специфических текстах90. Такое определение используется в контексте применяемого в 

таких исследованиях критического дискурс-анализа.  

Как правило, применительно к конкретному действию или решению, уместно 

предполагать комплексную легитимацию, которая сочетает в себе элементы всех типов91. 

Отдельное внимание обращается на тот факт, что легитимация – это процесс креативный92. 

Этот тезис в полной мере вписывается в идею о том, что легитимация – результат 

целенаправленной работы по созданию конкретного решения, в том числе судебным 

органом. 

1.2.3. Специфика легитимности в теории и философии права и некоторые 

проблемные вопросы 

Как уже удалось отметить выше, чрезвычайно распространено представление, что 

правовое понимание легитимности сводится к понятию легальности. Действительно, такую 

позицию разделяют сторонники юридического позитивизма и нормативизма. Наиболее 

иллюстративным примером этого подхода может стать «чистая теория права» Ганса 

Кельзена.  

Кельзен стал основоположником теории, постулирующей право, как первичное 

основание всех явлений. В риторическом вопросе, что первично – государство или право, 

первенство отдано последнему. В соответствии с чистой теорией права существует некая 

«основная норма» согласно которой «следует вести себя и относиться к людям так, чтобы 

соответствовать исторически первой, в общем и целом действенной конституции, 

безотносительно к тому, отвечает ли созданный в силу этой конституции правопорядок той 

или иной норме справедливости»93. Ценностные ориентиры имеют лишь относительный 

характер, а действенность норм и актов не может быть оценена с точки зрения 

справедливости94. Согласно Кельзену, порядок может быть легитимен только при его 
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соответствии основной норме. Таким образом, для этого подхода будет верно суждение, 

что легитимность есть легальность. Другая интерпретация этого тезиса от правоведа 

Ричарда Фэллона – «что легально, то легитимно»95.  

Майкл Уэллс для обоснования легитимности решений верховного суда США 

использует модель Ричарда Фэллона96. Согласно последнему, легитимность бывает трех 

типов – моральная, легальная (юридическая) и социологическая. Юридическая 

легитимность или нелегитимность зависит от правовых норм. Напротив, если понятие 

используется в контексте морали, легитимность – это функция моральной справедливости 

или уважения и признания. Эти два типа легитимности – моральная и правовая – 

представляют собой продукт нормативного суждения (оценки). Социологическая же 

легитимность является дескриптивным (описательным) элементом модели Феллона. 

«Когда легитимность измеряется в терминах социологии, конституционный режим, 

институт правительства, или официальное решение обладает легитимностью, поскольку 

соответствующая общественность признает его как справедливый, правильный, и поэтому 

заслуживающий поддержки по мотивам, отличным от страха наказания или обещания 

награды»97.  

Как видим, этот подход совпадает с найденным нами в социологических работах и 

с веберовской теорией легитимности. Представляется что с точки зрения политологии 

правовое понимание легитимности относится к ее нормативной интерпретации и, как мы 

упоминали выше, не всегда совпадает с классическими политико-философскими 

представлениями о свойствах власти, отлично от социологического понимания 

легитимности и понятия справедливости (справедливой власти). Однако не все правоведы 

готовы с этим согласиться. 

Рональд Дворкин в своей работе «Справедливость для ежей» уделяет особое место 

объяснению тезиса, что легитимность – это категория, отличная от справедливости. 

Правительства имеют суверенную ответственность подвергать каждого человека своей 

власти с равной заботой и уважением. Они достигают справедливости постольку, 

поскольку они успешны. Но понятие успешности противоречиво: нации, политические 

партии и политические философы расходятся во мнениях о справедливости. Как бы то ни 

было, правительства могут быть легитимными – их граждане могут иметь обязанность 

соблюдать законы, даже когда они не полностью, или в большей степени не справедливы. 

Они могут быть легитимными, если, несмотря на это, их законы и политика могут быть 
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разумно интерпретированы как признающие, что судьба каждого гражданина обладает 

равной важностью и что каждый сам несет ответственность создавать его собственную 

жизнь. Таким образом, правительство может быть легитимным, если оно борется за 

достоинство своих граждан, даже если это правительство имеет неправильное понимание 

того, что оно требует98.  

В «Теории справедливости» Джона Ролза представлен иной подход к пониманию 

легитимности и ее соотношения с правом. Легитимным он считает такой порядок, который 

основан на справедливости, равенстве, прежде всего в распределении благ. Этот порядок 

основан на формальной справедливости, обеспеченной правом. Право регулирует 

институты, и даже если отдельные его нормы могут быть не справедливы, системой ему 

уделяется роль справедливости – она обеспечивает распределение прав и обязанностей. В 

этом случае «беспристрастное и последовательное управление законами и институтами 

можно назвать формальной справедливостью»99. Формальная справедливость есть 

приверженность принципу, или повиновение системе. Ролз утверждает, что даже такая 

«формальная справедливость, или справедливость, как правильность (regularity), 

исключает серьезные случаи несправедливости»100, но не исключает их полностью. 

Несмотря на это, Ролз замечает, что «при прочих равных условиях один правовой порядок 

справедливее другого, если он лучше следует предписаниям правления закона»101. В 

качестве путей устранения несправедливостей Ролз предлагает «ограничить эти 

несправедливости наименее несправедливым образом», а также при применении 

принципов легальности не забывать о всей совокупности прав и обязанностей, которые 

составляют свободу»102. Таким образом, Ролз допускает легитимность порядка как 

легальность и отождествляет последнюю со справедливостью (пусть и формальной), но 

только подлинно легитимным считает порядок, основанный на справедливости как 

равенстве, положенном в основу правового порядка и подкрепленном принципом 

легальности. 

Подход Ролза был в полном объеме воспринят теорией и практикой 

международного права, именно с этой позиции осуществляется международное 

регулирование (в рамках ООН, например), во всяком случае, стремится к этому и 

декларируется. Подход Кельзена воспроизводится в юридической практике в основном в 

процессуальных нормах и правилах (например, судопроизводства).  
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Представляется, что не совсем корректно ограничивать правовое понимание 

легитимности как соответствие политического порядка/системы нормам права и строго 

отделять его от социологического понимания. Стоит обратиться к теории права, чтобы 

убедиться в этом. Легальность – одна из составляющих легитимности, которой последняя 

вовсе не исчерпывается. Иначе был бы невозможен пересмотр судебных решений и 

законодательных актов, отмена отдельных законов и конституционный пересмотр 

нормативных актов, принятие решений по аналогии, с применением основополагающих 

принципов права и т.д. Стоит отметить, что социологическая теория неразрывно связана с 

правовой, развивалась одними и теми же учеными, в одном и том же направлении. Теория 

права предполагает, что закон принимается в соответствии с устоявшимися социальными, 

моральными нормами, принятыми в обществе, фиксирует и отражает самые 

конвенционные из них. Это справедливо для правовых систем, в которых закон является 

основным источником права. Для прецедентных систем этот тезис и вовсе очевиден – 

решения принимаются судьей по конкретному делу с учетом предыдущих судебных 

решений, традиций, оценки (в том числе моральной, индивидуальной) и понятия 

«справедливости», принятого для конкретного общества. Теория и философия права имеют 

прочный фундамент, который невозможно нивелировать, рассматривая конкретную 

правовую норму, пытаться рассмотреть такую норму «в отрыве» от ее основ. Именно 

поэтому под «легальностью» можно понимать соответствие сумме правовых норм, 

действующих в конкретном времени, пространстве и в отношении конкретного круга лиц, 

но право, также как социология и политология, понимает легитимность намного шире. 

Именно легитимности в социологическом смысле требуют и нормы закона, и судебные 

решения. Последнее утверждение можно подкрепить не только доктринальными 

источниками, но и ссылками на конкретные судебные решения. Так, Конституционный суд 

РФ в одном из своих постановлений прямо указал, что легитимность является важнейшим 

свойством судебного решения103, несмотря на то, что «легитимность» – не правовая 

категория.  

Рассуждая таким образом, можно прийти к выводу, что легитимность не 

«подразделяется на три вида» (моральную, легальную и социологическую), а представляет 

собой совокупность этих трех ее (выделяемых весьма условно) характерных черт, 

проявлений, каждая из которых является неотъемлемой частью единой концепции и не 

может существовать, не имеет смысла без двух остальных.  

                                                 
103См. Пункт 6 Постановления Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П. 
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На сегодняшний день актуальным является изучение легитимности и процесса 

легитимации власти именно с точки зрения эмпирического подхода. Нормативный подход, 

чистые типы господства «по Веберу» с их гарантиями и механизмами легитимации задали 

«рамку» теории легитимности. Однако реалии не вписываются в эту рамку. С одной 

стороны, это обусловлено фактическим отсутствием «чистых» типов господства и порядка, 

которые бы использовали определенные механизмы легитимации. С другой стороны, 

развитие социального знания, политических технологий и постоянное совершенствование 

теории и практики власти эксплуатируют известные способы и механизмы легитимации 

власти, обесценивая теоретические модели и искажая их первоначальные смыслы и 

значения.  

На первый момент обращал внимание Макс Вебер, описывая так называемые 

«смешанные типы господства». Он конкретно обозначил невозможность существования 

чистых типов легитимности «в природе», а условия легитимации смешанных типов, 

которые и существуют в многообразии в реальности, оставил для эмпирического изучения. 

Но Вебер не ставил себе такой задачи. Для современной политологии, напротив, это должно 

стать одной из первоочередных целей. 

Сегодня огромное значение уделяется типологии режимов, вопросам 

демократизации, режимных трансформаций. Политология фактически уже пришла к 

выводу о невозможности существования «чистых типов» режимов, в частности – 

невозможности практической реализации демократии как наиболее совершенной формы 

управления, и сосредоточилась на изучении особенностей смешанных, гибридных 

режимов, режимов, находящихся в «серой зоне». Легитимация является процессом, 

обеспечивающим власти характеристику в качестве легитимной. Становясь процессом, 

контролируемым из вне, легитимация превращается из свойства власти в ее инструмент, 

один из факторов стабильности режима, а степень легитимации власти – одним из 

критериев для определения типа режима в зависимости от степени ее 

демократизации/авторитарности.  

 

1.3. Легитимность и стратегии легитимации судебных решений 

После прояснения смысла многозначного концепта легитимности, становится 

необходимым сделать ряд уточнений относительно применения данного термина к 

судебным решениям.  Суд – это самостоятельный орган государственной власти, 

обладающий исключительной компетенцией осуществлять правосудие по широкому кругу 

дел. В тех случаях, когда мы говорим о конституционном суде, мы имеем дело с судом 

совершенно особой природы. Конституционный суд является прежде всего органом 
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конституционного контроля, то есть контроля за применением норм основного закона 

государства (конституции). Именно толкование и разрешение особых правовых вопросов, 

а не рассмотрение обстоятельств конкретных дел, является главной целю существования 

такого суда. «Особые» вопросы права связаны с нормами конституций, закрепляющими 

основы государственного строя, определяют базовые принципы, по которым 

функционирует государство, базовые ценности, охраняемые права и интересы общества. 

Затрагивая основы государственного и общественного устройства, эти вопросы являются 

не только и не столько правовыми, но и политическими. Соответственно, конституционный 

суд, осуществляет правосудие по политическим вопросам, вынося судебные решения по 

вопросам права, но в безусловной связи с политикой. В этом случае судебные решения 

имеют значение не только в виду применения к конкретному делу в будущем, но и касаются 

всей политической системы. Вывод конституционного суда о соответствии или не 

соответствии конституции нормы законодателя это, по сути, выявление девиаций в 

функционировании политической системы и работе конкретного органа власти, 

констатация факта несоответствия реальной политической картины (условно) идеальной и 

воплощенной в конституции. Судебное решение конституционного суда в данном случае 

становится актом, обязательным и отражающим статус политической системы, способным 

обнаружить противоречие, недостаток, и как следствие выявить и подчеркнуть 

существующий или породить новый конфликт между участниками политической системы.  

Понимая, что судебное решение как акт конституционного суда является «конфликт-

определяющим», собственно решение как предписание может вызывать несогласие 

различных участников (акторов) политической системы. В связи с этим именно 

легитимность судебного решения104 становится залогом корректного конституционного 

правосудия и стабильного функционирования всей политической системы.  

Однако «легитимность» применительно к судебным решениям не менее проста, чем 

легитимность в широком смысле. Учитывая тот факт, что судебное решение – это результат 

деятельности конституционного суда по осуществлению конституционного правосудия, 

нашедший свое воплощение в правовом акте по конкретному вопросу, следует понимать, 

что в данном случае уместно выделять несколько источников легитимности такого 

решения. Первый источник легитимности будет связан со статусом суда как института и 

зависит от легитимности конституционного суда как органа власти. Другой источник 

легитимности может быть заложен в самом решении. Им становится совокупность 

установлений и предписаний, которые выявит суд в результате рассмотрения конкретного 

                                                 
104 Здесь и далее по тексту настоящей главы под судебным решением будут пониматься решения 

конституционного суда. 



 41 

вопроса права. Для того чтобы подчеркнуть специфический характер легитимности 

судебных решений конституционного суда, некоторые авторы разделяют легитимность 

судебного решения «на входе» и «на выходе»105. Данная классификация представляется 

уместной для целей настоящей работы и позволяет условно разделить легитимность на 

виды, чтобы в дальнейшем сосредоточить исследование вокруг одного из них, либо 

наоборот – понять причины формирования определенных закономерностей в поведении 

института. Схема подходов к легитимности приведена в Приложении № 1 к настоящей 

работе.  

Легитимность «на входе» предполагает, что судебное решение обладает свойством 

легитимности еще до своего принятия. Данный вид легитимности отражает те исходные 

основания легитимности, которые уже существуют или должны быть привнесены в 

институт, чтобы он считался авторитетным. Такая легитимность является зависимой от 

легитимности всей политической или правовой системы, либо от легитимности самого 

судебного института. В последнем случае приобретают значение процедурные аспекты 

формирования суда и осуществления судом деятельности. Здесь имеют значение такие 

критерии, как степень независимости судей и степень их профессионализма. 

Независимость судей, как правило, обеспечивается целым комплексом регулирующих 

норм и специальных гарантий: спецификой порядка назначения судей, соблюдением 

принципа несменяемости судей, принципа неприкосновенности судей, гарантиями во 

время исполнения обязанностей судьи и после отставки, принципом невмешательства 

других ветвей власти при принятии судебного решения, и т.д. Профессионализм судей 

гарантируется высочайшими квалификационными требованиями для занятия должности 

судьи, включая наличие специального профессионального образования, опыт профильной 

работы, безупречную репутацию.  

Выводы относительно легитимности судебного решения «на входе» могут быть 

сделаны благодаря анализу деятельности существующей политической системы в целом, 

анализу норм, регулирующих деятельность судебной власти (в частности, 

конституционной), практике применения и исполнения судебных решений. Однако 

отдельные свидетельства проявления институциональной легитимности могут найти 

отражение непосредственно в тексте судебного решения. 

Говоря о легитимности «на выходе», стоит выделять лишь те, о которых можно 

сделать вывод в результате рассмотрения конкретного обращения, и которые выражены 

исключительно в тексте судебного решения. Содержательная легитимность означает, что 

                                                 
105 См. например: Kierulf A. Judicial review in Norway. A Bicentennial debate. Cambridge, 2018, pp. 7-9.  
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само судебное решение содержит в себе определенные характеристики, позволяющие 

влиять на его легитимность. Эти свойства могут быть установлены путем анализа 

содержания текста судебного решения. Среди них центральное место занимает 

аргументация, которая может быть как правовой, так и не правовой (политической). 

Другим важным источником легитимности судебного решения «на выходе» являются 

процедурные аспекты (или условия) вынесения такого решения. Здесь речь может идти о 

соблюдении процедуры – изучении обстоятельств возникновения проблемной ситуации, 

исследовании всех фактов, имеющих значение при вынесении решения. Отдельные 

сведения о процедурной легитимности могут быть включены в судебное решение.  

Еще одним источником легитимности судебного решения «на выходе» является 

способность разрешения конфликта, то есть способность разрешить проблему, дать ответ 

на вопрос, послуживший основанием для обращения в суд. Этот конфликт, как правило, 

заключается в противоречиях между разными институтами политической системы. 

Здесь уместно остановиться немного подробнее на значении конфликта между 

ветвями государственной власти и роли суда в его разрешении. Необходимо заметить, что 

в публичном дискурсе вопрос о легитимности решений конституционного суда (или 

любого другого суда, разрешающего вопросы соответствия конституции правовых актов) 

возникает именно в тех случаях, когда решение суда вступает в противоречие с позицией 

какого-либо из акторов политической системы. 

В значительной части литературы вопрос легитимности судебных решений 

рассматривается через призму проблемы взаимодействия компетентного суда (органа 

конституционного правосудия) и законодателя, так называемой «контрмажоритарной 

дилеммы» (англ. «countermajoritarian difficulty»). Данный термин сформирован и 

применяется прежде всего в американской правовой и политической науке относительно 

практики американского Верховного Суда (осуществляющего среди прочего 

конституционное правосудие)106. В общем виде дилемма связана с оценкой легитимности 

полномочий суда по судебному пересмотру актов законодательных органов власти. 

Демократический принцип предполагает, что правом принимать законы обладает 

специально созданный орган, сформированный на основе выборов, принять участие в 

котором может каждый. Однако наличие института пересмотра правовых актов 

предполагает, что судебный орган, не избранный демократическим путем, вправе признать 

неконституционными и недействующими акты, изданные представителями народа. 

Преодоление контрмажоритарной сложности состоит в понимании смысла судебно-

                                                 
106 Подробно о контрмажоритарной дилемме см.: Friedman B. The history of countermajoritarian difficulty, part 

1: The road to judicial supremacy// The New York University Law Review, 1998. 
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конституционного пересмотра законов. Во-первых, суд, признавая акт народных 

избранников неконституционным не столько ущемляет права большинства, избравшего 

легислатуру демократическим путем, сколько защищает права меньшинства, чьи интересы 

могут пострадать при принятии законов и чьи права гарантированы основным законом 

страны. Во-вторых, суд, наделенный полномочиями по пересмотру актов, обладает 

специальными познаниями в сфере права и является профессионально осуществляющим 

свою деятельность, соответственно способен совершить независимую правовую 

экспертизу конкретного установления. Такая трактовка, конечно, актуальна не только для 

демократических стран, в которых конституционное правосудие имеет долгую историю. В 

то же время применять данные выводы к России будет не вполне уместно. Как отмечает в 

своей работе, посвященной Конституционному Суду Германии, Георг Ванберг, в то время 

как западных конституционных судей пытаются обвинять в чрезмерном влиянии и 

воздействии на политические процессы и непосредственно на правительство и легислатуру, 

российский Конституционный Суд, наоборот, «страдает от атак на его независимость и 

гораздо менее успешен в установлении ограничений правительству, которое он должен 

контролировать»107. 

Действительно, несколько иначе ситуация обстоит в режимах, которые в настоящей 

работе будут обозначены как «режимы с ограниченным плюрализмом» во избежание 

дискуссий о понятии и видах демократии и недемократии. Изучение проблем 

конституционализма в недемократических странах представляет сегодня особый 

исследовательский интерес. Наиболее заметным специалистом в этой сфере является Тамир 

Мустафа, изучающий судебные институты в авторитарных странах. Например, изучая роль 

конституционного суда в политической системе Египта, он приходит к выводу о том, что 

именно этот суд является важнейшим проводником для защиты прав оппозиции, развития 

избирательного права и обеспечения базовых прав и свобод108. Учрежденный 

авторитарным лидером, Конституционный суд стал выполнять действительно 

свойственные этому виду суда функции и не превратился в правового интерпретатора 

решений автократа, а как раз наоборот – стал единственной силой, способной 

корректировать радикальный недемократический политический курс.  

Другим популярным направлением исследований по-прежнему являются 

посткоммунистические режимы и их путь конституционной трансформации. 

Показательным примером является кризис конституционализма, который остро проявился 

                                                 
107 Vanberg G. The Politics of Constitutional Review in Germany. Cambridge University Press, 2004. P. 173. 
108 Moustafa T. Law versus the State: The Judicialization of Politics in Egypt// Law & Social Inquiry, Vol. 28, No. 4 

(Autumn, 2003), pp. 883-890. 
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в Польше в конце 2015 года и актуален до сих пор. Анализ причин кризиса показывает, что 

«власть конституционных судов – это вопрос политический, зависящий от политического 

большинства и общественной поддержки»109. Более того, именно в таком политическом 

значении и заключается роль конституционного суда в странах с «недавними 

демократическими традициями и авторитарным прошлым»110. 

Эти исследования приводят нас к выводу, что конституционный суд может обладать 

собственной легитимностью, объем и свойства которой отличны от свойств легитимности 

политической системы, в которой суд функционирует, а также предлагают нам обратить 

более пристальное внимание на обратную ситуацию – роль конституционного суда для 

легитимации режима. Традиционно считалось, что само наличие органа конституционного 

контроля и надзора в виде отдельного конституционного суда или иного суда, наделенного 

его функциями, возможно только в демократических странах. В свою очередь именно 

судебные органы являются гарантами защиты прав и свобод граждан и создают 

демократический характер политической системы. В других системах практически 

невозможно обеспечение независимости суда, являющейся первичной характеристикой 

органа конституционного правосудия111. Такие выводы были основаны на опыте изучения 

«классических» западных образцов органов конституционного правосудия, прежде всего 

Верховного суда США112.  

В отечественной политической науке указанной тематике уделяется более скромное 

внимание. Существует значительный объем литературы, посвященной вопросам 

российского конституционализма и деятельности Конституционного суда РФ. В фокусе 

внимания исследователей находятся теоретические вопросы конституционализма113; 

                                                 
109 Мрозек А., Следзиньска-Симон А. Легитимность конституционных судов и принцип верховенства права: 

сравнительный взгляд на польский конституционный кризис// Сравнительное конституционное обозрение, № 

1 (116), 2017. С. 64. 
110 Там же. С. 77. 
111 См. например: Tate C.N. Why the expansion of Judicial power/ The global expansion of the judicial power, ed. 

by Tate N.C., Vallinder T. N.Y.: 1995.  
112 Например, классическая работа Роберта Алана Даля: Dahl R.A. Decision-Making in a Democracy: The 

Supreme Court as a National Policy-Maker// Journal of Public Law. Vol. 6. 1957. C. 279-295. 
113 Авакьян С.А. Российский конституционализм: несколько тезисов о неотложных задачах // Юридический 

мир. 2015. N 2; Арановский К.В., Князев С.Д. Роль конституции в политико-правовом обустройстве России: 

исходные обстоятельства и современные ожидания // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. N 3.; 

Витрук Н.В. Конституционность в контексте правовой жизни современной России // Российское правосудие. 

2007. N 7 (15); Бондарь Н.С. Стратегия российского конституционализма: от политических иллюзий к 

правовому реализму // Журнал российского права. 2015. N 11.; Медушевский А.Н. Конституция как символ и 

инструмент консолидации гражданского общества // Общественные науки и современность. 2013. N 3; 

Страшун Б.А. Конституционализм: идеал, реальность и возможная перспектива // Конституционализм: идеал 

и/или реальность: Сборник материалов дискуссии за круглым столом 4 февраля 2011 года / Под ред. Б.А. 

Страшуна, И.А. Алебастровой. М.: Институт права и публичной политики, 2012. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=57246759&sub=0
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вопрос практики российского Конституционного суда114, судейского активизма115 и 

толкования правовых норм Конституционным судом116, анализ судебной аргументации117, 

проблемы исполнения решений Конституционного суда118. В последнее время увеличилось 

число аналитических междисциплинарных работ, посвященных функционированию органа 

конституционного правосудия в России119. Среди них заметное место занимают 

исследования непосредственно решений Конституционного суда РФ, осуществляемые в 

Институте права и публичной политики120. Тем не менее вопрос о легитимности судебных 

решений в российской правовой и политологической литературе в настоящий момент не 

разработан. Правовая доктрина долгое время избегала понятия «легитимность» и 

оперировала исключительно понятием легальности, особенно в советскую эпоху121. В 

настоящее время интерес правоведов к концепции легитимности стремительно растет122. 

                                                 
114 Бондарь Н.С. Концепция "живого" (судебного) конституционализма: методология исследования в свете 

практики конституционного правосудия // Теория и практика российского конституционализма: сборник 

докладов научно-практической конференции, посвященной 75-летию со дня рождения академика О.Е. 

Кутафина, 26 июня 2012. М., 2013.; Гаджиев Г.А. Методологические проблемы "прецедентной революции" в 

России // Журнал конституционного правосудия. 2013. N 4 (34). 
115 Белов С.А. Ценностное обоснование решений как проявление судебного активизма Конституционного 

Суда Российской Федерации // Сравнительное конституционное обозрение. 2012. N 2.; Ковлер А.И. 

Избирательное право и его избирательное толкование: К вопросу о судейском активизме // Права человека. 

2013. N 10.; Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судебное право. М.: Проспект, 2011. 
116 Гаджиев Г.А. Официальное толкование конституции: сочетание онтологического и эпистемологического 

подходов // Правоведение. 2012. N 1; Петрушев В.А. О доктринальном толковании права судьями 

Конституционного Суда РФ // Конституционное и муниципальное право. 2008. N 16.; Сергевнин С.Л. К 

вопросу об интерпретационной деятельности Конституционного Суда Российской Федерации / 

Конституционный контроль: доктрина и практика: материалы международной конференции, посвященной 

20-летию Конституционного Суда Российской Федерации (Санкт-Петербург, 28-29 октября 2011 года) / под 

ред. В.Д. Зорькина. М.: Норма, 2012. 
117 Соболева А. К. Топическая юриспруденция. М. : Добросвет, 2002.; Соболева А. К. Ценностные ориентиры 

судебного решения: Валерий Дмитриевич Зорькин против Тамары Георгиевны Морщаковой// Новая юстиция. 

2009. №1.; Микиртумов И.Б. Аргументация и легитимность: дело Маркина//РАЦИО.ru. 2015. № 15. С. 97–

133.  
118 Несмеянова С.Э. Исполнение решений Конституционного Суда РФ как элемент судебной защиты. // 

Ученые записки юридического факультета. Вып. 9 (19) / Под ред. А.А. Ливеровского. СПб.: Изд-во Санкт-

Петербургского госуд. ун-та экономики и финансов, 2007. Омаров С.М. Проблемы исполнения Федеральным 

Собранием решений Конституционного Суда Российской Федерации // Конституционное и муниципальное 

право. 2012. N 1. 
119 Григорьев И.С. Политология судов: предмет и исследовательская программа // Политическая наука. – 2012. 

– № 3. –  С. 258-275.; Сунгуров А. Ю., Семикова А. Е. Юридическая политология или политология права: 

эскиз исследовательского поля // Общественные науки и современность.  – 2017. – № 5. – С. 83-93. 
120 См. например, сборник авторов Иванова Л.О., Виноградова Т.П., Гавриловой О.А., Гребенщиковой Я.С., 

Манжосовой Е.К., Маркина А.А., Медникова Д.С., Нефедовой Е.А., Одоева О.С., Подоплеловой О.Г., 

Храмовой Т.М.: Конституция в постановлениях Конституционного Суда России (1992–2016) / Под общ. ред. 

Л. О. Иванова. 3-е издание/ М.: Институт права и публичной политики, 2017. 1303 с. 
121 Об этом см.: Денисенко В. В. Легитимность как правовая категория: обоснование концепции // Российский 

журнал правовых исследований, 2018. - №2(15). – С. 86-89. 
122 См. например статьи В.В. Денисенко: Денисенко В. В. Легитимность как характеристика сущности права. 

Введение в теорию. Монография. М.: Юрлитинформ, 2014. 184 с.; Денисенко В. В. Иррациональные и 

рациональные правовые системы и легитимация в них закона // Известия ВУЗов. Правоведение. 2014. №4 

(315). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/irratsionalnye-i-ratsionalnye-pravovye-sistemy-i-legitimatsiya-v-nih-

zakona (дата обращения: 30.01.2021 г.); Денисенко В. В. Демократизм нормотворчества: легитимация в 

различных типах правопонимания // Вестник ВИ МВД России. 2014. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/demokratizm-normotvorchestva-legitimatsiya-v-razlichnyh-tipah-pravoponimaniya 

(дата обращения: 30.01.2021 г.); работы И.Л. Честнова: Честнов И. Л. Проблема легитимности права: 
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Некоторые из них поднимают вопрос о «правовом качестве»123 решений Конституционного 

суда РФ. Другие говорят об «убедительности аргументов»124 его решений. При этом на 

«правовую и социальную легитимность»125 как на необходимые качества судебных 

институтов, прямо указывает Конституционный суд РФ в своих постановлениях. 

Отдельные вопросы, связанные с легитимностью решений Конституционного суда, 

находили отражение в работах специалистов по конституционному праву. Некоторые из 

них говорят о «качестве решений» Конституционного суда РФ (этот аспект затрагивается в 

настоящей работе), другие оценивают «убедительность аргументов»126 КС РФ. 

Медушевский А.Н. называет свойство легитимности постановлений Конституционного 

суда важнейшим условием конституционализма в России127. Он последовательно 

доказывает необходимость развития доктрины легитимности судебных решений, предлагая 

ряд направлений для возможных исследований в этой сфере128. Им также разработана 

теория конституционных циклов, в основе которой заложено понимание динамики 

конституционного развития через эволюцию конфликта конституционных ожиданий с 

нормами Конституции, выражающегося прежде всего в форме кризиса легитимности129. 

Указанная теория применена в диссертационном исследовании в качестве 

интерпретационной для пояснения полученных результатов. 

 

Особенности понимания легитимности и легитимации применительно к 

диссертационному исследованию 

                                                 
размышления "на полях" монографии В. В. Денисенко "легитимность как характеристика сущности права" // 

Известия ВУЗов. Правоведение. 2014. №6 (317). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-legitimnosti-

prava-razmyshleniya-na-polyah-monografii-v-v-denisenko-legitimnost-kak-harakteristika-suschnosti-prava ((дата 

обращения: 30.01.2021 г.); Честнов И. Л. Легитимность как признак права // Вестник МГОУ. Серия: 

Юриспруденция. 2018. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/legitimnost-kak-priznak-prava (дата 

обращения: 30.01.2021 г.); а также Антонов М.В. Легитимность и действие права // Труды Института 

государства и права РАН. 2018. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/legitimnost-i-deystvie-prava (дата 

обращения: 30.01.2021 г.). 
123 Петров А.А. Правовое качество решений Конституционного суда Российской Федерации: постановка 

вопроса и некоторые практические проблемы // Сравнительное конституционное обозрение. – 2014. – № 2. – 

С. 95-110. 
124 Бланкенагель А., Левин И.Г. В принципе нельзя, но можно!.. Конституционный Суд России и дело об 

обязательности решений Европейского суда по правам человека//Сравнительное конституционное обозрение, 

2015, № 5. 
125 Пункт 6 Постановления № 21-П от 14.07.2015 г. 
126 Бланкенагель А., Левин И.Г. В принципе нельзя, но можно!.. Конституционный Суд России и дело об 

обязательности решений Европейского суда по правам человека//Сравнительное конституционное обозрение, 

2015, № 5. 
127 См. например, «Конституционные принципы и пути их реализации: российский контекст». Аналитический 

доклад. Под ред. А.Н.Медушевского. М., ИППП, 2014. 
128 Медушевский А.Н. Конституционный контроль и политический выбор в обществах переходного типа: к 

проблеме легитимности судебных решений на постсоветском пространстве//Вестник Конституционного 

совета республики Казахстан. Астана, Вып. 18, 2011. С.49-64. 
129 Медушевский, А.Н.  Теория конституционных циклов /А. Н. Медушевский. – 2-е изд. – М.-Берлин: Директ-

Медиа, 2015. С. 821. 
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Завершая теоретическую часть, следует подчеркнуть ограниченность применения 

классических подходов к легитимности для целей данного исследования.  

Основная часть традиционных политологических исследований сфокусирована на 

изучении общих вопросов легитимности власти и политических режимов. Такие 

традиционные подходы апеллируют к пониманию легитимности власти в обществе с 

учетом меняющихся приоритетов общественных настроений. В данном исследовании 

объем понятия легитимности существенно ограничен – рассмотрением легитимности в 

контексте политической системы только одного из институтов власти, Конституционного 

суда, и его взаимоотношений с обществом в процессе принятия решений по политически 

значимым делам. 

Конституционный суд как специализированный орган обеспечивает власти (режиму) 

легитимность особого рода – конституционную, охраняет конституционные ценности и 

соблюдает установленные рамки, поддерживает имидж власти как правовой. Суд должен 

определять степень адекватности властных решений с точки зрения конституции и 

возможной реакции общества на такие решения. Безусловно, что в процессе осуществления 

конституционного правосудия, собственные решения конституционного суда должны быть 

легитимными. Таким образом, в центре внимания настоящего исследования находятся не 

вопросы легитимности в широком смысле, а конституционная легитимность, проводником 

которой является конституционный суд. Новизна авторского подхода определяется 

специальным изучением соотношения юридической и политической аргументации в 

обосновании судебных решений по политически значимым делам. 

Обеспечивая конституционную легитимность собственных решений, суд связан 

формальными границами своих полномочий и главного документа, с позиции которого 

происходит легитимация. Тем не менее, для обоснования своих позиций, он вынужден 

выходить за рамки конституционной, правовой аргументации и прибегать к политическим 

аргументам, выходящим за пределы нормативных установлений. Именно данный процесс 

осуществления выбора применимых аргументов, обоснования в тексте решения позиции 

суда, его «вписывание» в существующий правовой и политический контекст представляет 

собой легитимацию решения конституционного суда. 

Особенности процесса легитимации, осуществляемого Судом, уместно представить 

согласно распространенной и рассмотренной выше схеме по разбору института – «вход»-

«выход» и скрытая часть, в которой заключен непосредственно сам процесс легитимации. 

Внутри этой «лаборатории» заключена целенаправленная деятельность Суда по 

осуществлению легитимации и воплощенная на выходе в виде судебного решения. 

Преследуя цель обеспечить легитиность решения (соответствие его конституции) суд 
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прибегает ко всем имеющимся средствам – как правовым, так и не правовым. Учитывая 

потенциально конфликтный характер деятельности суда (как рассмотрено выше, конфликт 

может существовать как между ветвями власти, так и между обществом и государством), 

суд выбирает стратегию легитимации и построение обоснования решения таким образом, 

чтобы соблюсти установленные конституционные рамки, нивелировать конфликт, 

сохранить доверие к институту конституционного правосудия и к режиму правового 

государства в целом. Следующая глава рассмотрит особенности статуса Конституционного 

Суда в российской политической системе, которые оказывают существенное влияние на 

характер и стратегии легитимации.  
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Глава 2. Конституционный Суд в политической системе России 

 

2.1. Становление и правовое регулирование деятельности Конституционного 

Суда РФ  

Прообразом конституционного суда в России принято считать первый в истории 

России орган, наделенный функциями конституционного надзора – Комитет 

конституционного надзора СССР, созданный в результате изменений, внесенных в 

Конституцию СССР 1 декабря 1988 года. В декабре 1989 был принят закон «О 

конституционном надзоре в СССР», и после формирования окончательного состава, 

комитет начал свою работу в мае 1990 года. Уже в декабре 1991 года Комитет 

конституционного надзора по собственной инициативе прекратил свое существование в 

связи с распадом СССР. 

В виде, наиболее близком к существующему сегодня, Конституционный Суд 

сформировался в России в 1991 году в качестве Конституционного Суда РСФСР. Дату 

первого заседания этого суда, состоявшегося 30 октября 1991 года, принято считать 

временем образования Конституционного Суда России. Несмотря на непродолжительный 

период деятельности, именно этому суду предстояло сыграть весьма ощутимую роль в 

российской истории. Речь идет о сложных политических процессах внутри страны, 

приведших к упразднению «диктатуры пролетариата» и коммунистической партии, 

образованию нового российского государства. 

Делом, рассмотрение которого до сих пор является самым длительным, и одним из 

самых резонансных – это вопрос о конституционности Указов Президента РФ Б.Н. Ельцина 

от 23 августа 1991 года об упразднении и последующем запрете деятельности 

Коммунистической партии – КПСС и КП РСФСР130. Эти Указы были признаны 

Конституционным Судом РСФСР соответствующими Конституции в части приостановки 

деятельности КПСС и принадлежности имущества партии государству, что формально и 

символически упразднило коммунистический режим. 

Временное приостановление деятельности Конституционного Суда РСФСР 

связано с позицией суда, признавшего неконституционным Указ Б.Н. Ельцина о роспуске 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ от 21 сентября 1993 года и 

                                                 
130 Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 1992 г. N 9-П "По делу о проверке 

конституционности Указов Президента РФ от 23 августа 1991 года N 79 "О приостановлении деятельности 

Коммунистической партии РСФСР", от 25 августа 1991 года N 90 "Об имуществе КПСС и Коммунистической 

партии РСФСР" и от 6 ноября 1991 года N 169 "О деятельности КПСС и КП РСФСР", а также о проверке 

конституционности КПСС и КП РСФСР" // Правовая система «Гарант». URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/10006113/ (дата обращения: 30.01.2021 г.). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/10006113/
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квалифицировавшего действия Президента как «государственный переворот»131, а также с 

последовавшим за этими событиями «октябрьским путчем». Председателем 

Конституционного суда РСФРС в этот момент был В.Д. Зорькин, который возглавляет 

Конституционный Суд России и сегодня. Одним из результатов политических волнений 

этого периода стал Указ Президента Б.Н. Ельцина от 7 октября 1993 года, которым 

деятельность Конституционного Суда РСФСР была приостановлена. 

Однако говорить о формировании современного Конституционного Суда России 

можно лишь в связи с принятием Конституции РФ 12 декабря 1993 года. Окончательное 

законодательное закрепление роли и статуса Конституционного Суда произошло с 

принятием Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде РФ» от 21 

июля 1994 года. Свою работу Конституционный Суд России в современном виде начал 

только в феврале 1995 года после завершения формирования его состава. 

В конце 90-хх гг. деятельность Суда была наиболее заметна. Смена политического 

режима и построение нового правового государства породили множество правовых и 

политических коллизий, разрешение которых входило в компетенцию Суда. Наиболее 

резонансными стали «чеченское дело» 1995 года, когда суд оценивал конституционность 

антитеррористических компаний на территории Чеченской Республики132 и вопрос о 

возможности переизбрания Президента Ельцина Б.Н. на третий срок в 1998 году133.   

Деятельность Суда регламентирует целый ряд нормативно-правовых актов 

различного уровня. Основы статуса и деятельности Суда определяет Конституция РФ. В 

соответствии с ней принят специальный ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»134, 

                                                 
131 Заключение Конституционного Суда РФ от 21 сентября 1993 г. N 2-З "О соответствии Конституции 

Российской Федерации действий и решений Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, связанных с 

его Указом "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации" от 21 сентября 1993 года N 

1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 года". URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1678386/ (дата обращения: 30.01.2021 г.). 
132 Постановление Конституционного Суда РФ от 31.07.1995 N 10-П "По делу о о проверке 

конституционности Указов Президента Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 2137 "О мероприятиях 

по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики" и от 

9 декабря 1994 г. N 2166 "О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на 

территории Чеченской Республики и в зоне осетино - ингушского конфликта", Постановления Правительства 

Российской Федерации от 9 декабря 1994 г. N 1360 "Об обеспечении государственной безопасности и 

территориальной целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, разоружения 

незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней 

регионов Северного Кавказа", Указа Президента Российской Федерации от 2 ноября 1993 г. N 1833 "Об 

Основных положениях военной доктрины Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс». 
133 Определение Конституционного Суда РФ от 05.11.1998 N 134-О "По делу о толковании статьи 81 (часть 3) 

и пункта 3 раздела второго "Заключительные и переходные положения" Конституции Российской Федерации" 

// СПС «Консультант Плюс». 
134  Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" // СПС «Консультант Плюс». 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1678386/
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устанавливающий полномочия и порядок деятельности Суда. Место Конституционного 

Суда РФ в судебной системе закрепляет ФКЗ «О судебной системе РФ»135. 

Изменение места нахождения Конституционного Суда РФ и его 

функционирование в городе Санкт-Петербурге в 2007 году было урегулировано Указом 

Президента РФ «О месте постоянного пребывания Конституционного Суда Российской 

Федерации»136, а в дополнение к нему – Указом, регламентирующим гарантии и 

компенсации, связанные с переездом работников Суда (включая судей)137. 

Внутренними документами, регулирующими непосредственный порядок 

судопроизводства, являются Регламент Конституционного Суда138 и Инструкция по 

делопроизводству139, регулярно претерпевающие изменения.  

Изменения, внесенные в июле 2020 года в Конституцию РФ на основании Закона 

РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 г.140 и принятые на общероссийском 

голосовании 1 июля 2020 года, оказали существенное влияние на правовое положение Суда. 

Принципиально новыми положениями закреплено расширение компетенции Суда в части 

предварительного рассмотрения законопроектов на предмет конституционности, 

необходимости исчерпания всех внутригосударственных средств защиты гражданами для 

обращения в Суд, изменения порядка освобождения судей от должности и сокращения их 

состава с 19 до 11.  Другое важное изменение – участие Президента не только в процедуре 

назначения судей, как и ранее, но и в инициации их отставки.  

В сентябре 2020 года в Государственную думу был внесен законопроект, 

содержащий изменения ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»141, принятый в качестве 

федерального конституционного закона в ноябре 2020 года142.  

                                                 
135 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ "О судебной системе Российской 

Федерации" // СПС «Консультант Плюс». 
136 Указ Президента РФ от 23 декабря 2007 г. № 1740 "О месте постоянного пребывания Конституционного 

Суда Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс». 
137 Указ Президента РФ от 23 декабря 2007 г. № 1741 "Вопросы Конституционного Суда Российской 

Федерации" // СПС «Консультант Плюс». 
138 Регламент Конституционного Суда Российской Федерации, принят Конституционным Судом Российской 

Федерации в пленарном заседании 24 января 2011 года. URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/LegalBases/Reglament/Pages/default.aspx (дата обращения: 30.01.2021 г.). 
139 Инструкция по делопроизводству в Конституционном Суде Российской Федерации, утверждена приказом 

Председателя Конституционного Суда Российской Федерации от 23 октября 2018 года № 30. URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/LegalBases/Instruction/Pages/default.aspx (дата обращения: 30.01.2021 г.). 
140 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" // СПС «Консультант Плюс. 
141 Проект № 1024643-7 Федерального конституционного закона «О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации"». URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1024643-7 (дата обращения: 30.01.2021 г.). 
142 Федеральный конституционный закон от 09.11.2020 N 5-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс». 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/LegalBases/Reglament/Pages/default.aspx
http://www.ksrf.ru/ru/Info/LegalBases/Instruction/Pages/default.aspx
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1024643-7
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Влияние данных реформ на роль Конституционного Суда России в политической 

системе будет также рассмотрено в пункте 2.4 настоящей работы.  

 

2.2. Специфика полномочий Конституционного Суда  

Место Суда в политической системе определяется соотношением его полномочий 

с полномочиями других органов власти и степенью зависимости от них. Большое значение 

в этом смысле имеет процедура назначения судей на должность. Конституционный Суд РФ 

состоит из 11 судей (до 1 июля 2020 года – из 19), которые назначаются на должность 

Советом Федерации по представлению Президента РФ143. Для осуществления деятельности 

Конституционного суда достаточно иметь две трети судей. Из числа судей избирается 

Председатель Конституционного Суда РФ и его заместитель. После изменений, внесенных 

в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», с июля 2009 года назначение на должность 

Председателя осуществляется Советом Федерации по представлению Президента РФ144, в 

то время как, согласно предыдущим редакциям закона, судьи могли осуществлять этот 

выбор самостоятельно. 

Кандидатуры судей Конституционного Суда РФ могут быть представлены 

Президенту широким кругом субъектов – членами Совета Федерации, депутатами 

Государственной Думы, представительными (исполнительными) органами власти 

субъектов федерации, высшими судебными органами, федеральными юридическими 

ведомствами, всероссийскими юридическими сообществами, юридическими научными и 

учебными заведениями (часть 1 статьи 9 ФКЗ «О Конституционном Суде»). 

Судьи КС РФ пользуются особыми гарантиями независимости (в т.ч. 

материальными)145, назначаются на должность без ограничения срока146, несменяемы147, 

неприкосновенны148, но, в силу статуса судьи, и ограничены в ряде прав149.  Решения 

принимаются большинством голосов судей, присутствующих при рассмотрении, а по 

вопросам толкования Конституции – 2/3150. В случае несогласия с принятым решением, а 

также в случае согласия с решением по существу, но расхождения в мотивировке, судья 

вправе письменно изложить свое особое мнение151, которое приобщается к протоколу 

                                                 
143 Часть 1 статьи 125, статья 128 Конституции РФ, статья 4 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». 
144 Федеральный конституционный закон от 02.06.2009 N 2-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации". 
145 Статья 13 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». 
146 Статья 12 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». 
147 Статьи 14 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». 
148 Статьи 15 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». 
149 Статьи 11 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». 
150 Статьи 72 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». 
151 Часть 1 статьи 76 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». 
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заседания Суда согласно редакции ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 2020 года. В 

соответствии с предыдущими редакциями закона, особое мнение судьи, не согласного с 

вынесенным решением, подлежало опубликованию вместе с решением Суда. С 2020 года 

судьям запрещено обнародовать такое мнение или публично на него ссылаться152. Особое 

мнение судей принято непосредственно связывать с вопросами легитимности Суда и 

конкретного решения. Однако существуют различные точки зрения на вопрос, как именно 

особое мнение отражается на легитимности судебного решения. Согласно одной из них, 

которой придерживается бывший председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, Антон 

Иванов, отсутствие особого мнения лишает решение свойства легитимности, поскольку не 

позволяет увидеть разнообразие мнений по рассматриваемому вопросу, предложить 

общественную дискуссию по нему и обозначить существующую в регулировании 

проблему153. Согласно другой точке зрения, напротив, отсутствие особых мнений в тексте 

решения повышает его легитимность, поскольку, как считает Андрей Клишас, 

председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству, повышает «авторитетность суда», избавляет от 

чрезмерного влияния общественных настроений на выносимое судом решение154. В рамках 

проведенной конституционной реформы законодатель придерживается именно последней 

точки зрения. 

Существенно ограничены и другие права судей на публичное изложение своего 

мнения. В частности, запрещена критика решений Суда в любой форме155, а также 

запрещены высказывания по предмету рассмотрения Суда в печати, СМИ, самостоятельно 

распространяемых текстах, сайтах в сети Интернет публичных выступлениях, переписке.  

Решения суда обязательны для исполнения всеми без исключения 

государственными органами представительной, исполнительной, судебной власти, 

организациями и гражданами (статья 6 ФКЗ «О Конституционном суде»). 

Акты, признанные неконституционными, не подлежат применению, а акты, 

толкования которым дал Конституционный Суд, не подлежат толкованию иным образом 

(пункт статьи 125 Конституции РФ). 

Согласно части 1 статьи 125 Конституции РФ, «Конституционный Суд Российской 

Федерации является высшим судебным органом конституционного контроля в Российской 

Федерации, осуществляющим судебную власть посредством конституционного 

                                                 
152 Часть 4 статья 76 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». 
153 Клишас А., Иванов А., Жуйков В., Головко Л., Ярков В., Боннер А., Кудрявцева Е., Роверс Н., Джагарян 

А., Веселов И. Судьба особых мнений в России: новый поворот // Закон. 2020. N 10. С. 19 – 33. Режим доступа: 

СПС «Консультант плюс». 
154 Там же. 
155 Часть 4 статья 11 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». 
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судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции 

Российской Федерации на всей территории Российской Федерации». 

Полномочия суда в рамках конституционного судопроизводства можно 

сформулировать следующим образом (основные)156: 

1) Разрешение дела о соответствии Конституции законов (федеральных и 

федеральных конституционных), а также нормативно-правовых актов Президента, 

Правительства, Федерального собрания и Государственной думы, а также конституций и 

уставов субъектов РФ, законов субъектов РФ по вопросам в ведении федерации или 

совместном ведении субъекта РФ и федерации (пп. «а» и «б» п. 2 статьи 125 Конституции 

РФ). 

В соответствии с поправками, внесенными в Конституцию от 1 июля 2020 года, 

правом на обращение по этому вопросу имеют Президент, Правительство, Совет 

Федерации и Государственной Думы, а также при обращении 1/5 от их членов, Верховный 

суд и органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ. Граждане же могут 

обратиться в суд по этому пункту только при исчерпании всех внутригосударственных 

средств судебной защиты (пп. «а» п. 4 статьи 125 Конституции РФ). Правом на обращение 

в суд с запросами по этому основанию имеют также суды (пп. «б» п. 4 статьи 125 

Конституции РФ). 

2) Разрешение вопроса о соответствии Конституции договоров между органами 

государственной власти субъектов федерации с органами государственной власти или 

органами государственной власти других субъектов (пп. «в» п. 2 статьи 125 Конституции 

РФ). 

3) Разрешение вопроса о соответствии Конституции не вступивших в силу 

международных договоров (пп. «г» п. 2 статьи 125 Конституции РФ). 

4) Разрешение споров о компетенции (между органами государственной власти, 

между субъектами федерации и федерации и пр., п. 3 статьи 125 Конституции РФ). 

5) Толкование Конституции осуществляется только по запросу Президента, 

Правительства, Совета Федерации и Государственной Думы (п. 5 статьи 125 Конституции 

РФ). 

6) Разрешение вопроса о возможности исполнения решений межгосударственных 

судебных органов, действующих на основании международных договоров, в случае 

                                                 
156 Полномочия закреплены в статье 125 Конституции РФ, статье 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». 
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противоречия таких решений Конституции (например, Решения Европейского суда по 

правам человека, пп. «б» п. 5.1 статьи 125 Конституции РФ). 

Полномочие было введено в 2015 году157. Изменение было обусловлено позицией 

Конституционного суда РФ в Постановлении № 21-П от 14.07.2015 г. о примате 

Конституции над нормами международного права и об обладании Конституционным судом 

РФ права толкования решений межгосударственных судебных органов. Данное 

постановление рассмотрено ниже в качестве кейса, анализ которого проведен в ходе 

настоящего исследования (см. пункты 3.2.1.2 (II) настоящей работы). 

7) Разрешение вопроса о возможности исполнения решений иностранного или 

международного суда, в том числе международного третейского суда, если такое решение 

налагает обязательства на РФ и противоречит публичному порядку (пп. «б» п. 5.1 статьи 

125 Конституции РФ). Полномочие введено с принятием изменений в Конституцию с 1 

июля 2020 года. 

8) Проверка по запросу Президента конституционности проектов законов о 

поправке к Конституции, проектов законов и федеральных конституционных законов до их 

подписания, законов субъектов РФ (пп. «а» и «в» п. 5.1 статьи 125 Конституции РФ). 

Полномочие о проверке конституционности вопроса, вынесенного на референдум, 

введено в 2014 году158, а в приведенном выше виде эта норма сформулирована на основании 

изменений в Конституцию с 1 июля 2020 года. 

9) Выдача заключения о соблюдении порядка выдвижения обвинений в адрес 

Президента РФ в государственной измене или тяжком преступлении (п. 7 статьи 125 

Конституции РФ). 

Общий обзор полномочий демонстрирует существенную роль, которая отведена 

Суду Конституцией РФ в разрешении конфликтов между различными ветвями и уровнями 

власти. Однако одним из наиболее значимых полномочий являлось рассмотрение жалоб, 

поступающих граждан, чьим правам и законным интересам был причинен вред конкретной 

нормой права. В этом смысле очевидна роль Суда в качестве медиатора во 

взаимоотношениях «государство» – «общество», позволяющая выявлять наиболее 

проблемные для граждан законоположения, выполняя тем самым сигнальную, 

информационную функцию и указывающая на необходимость исправления таких норм, 

обеспечивая компромисс и баланс интересов. Однако с учетом изменений в 

законодательстве, внесенных в 2020 году, которые ограничили возможность обращения 

                                                 
157 Введено Федеральным конституционным законом от 14.12.2015 N 7-ФКЗ "О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации". 
158 Федеральный конституционный закон от 04.06.2014 N 9-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации". 
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граждан с жалобами необходимостью исчерпания всех иных внутригосударственных 

способов защиты, можно предположить, что объем реализации этого полномочия Судом 

существенно снизится.  

 

2.3. Статистика обращений и исполнений решений Конституционного Суда 

РФ 

Сбор статистики и обобщение практики является полноценной функцией 

Конституционного Суда России (точнее – его секретариата). Суд ежеквартально публикует 

обзор принятых решений. Секретариат Конституционного Суда РФ ежегодно публикует 

информационно-аналитический отчет, в котором фиксируется официальный статус 

исполнения принятых Судом решений. С 2012 года каждые три года подготавливается 

информация о конституционно-правовых аспектах совершенствования нормотворческой 

и/или правоприменительной деятельности на основе решений Суда.  

Ежегодно в Конституционный Суд поступает около 16 тысяч обращений159. С 

учетом ограничений, введенных в действие в июле 2020 года, количество обращений 

граждан должно снизиться. Лишь немногие из этих обращений рассматриваются по 

существу и разрешаются. Так, в 2019 году было вынесено 41 постановление (решение), 

которыми дело было разрешено по существу, а норма права – проверена на 

конституционность. Определений, которыми отказывается в принятии обращений, 

прекращается производство по делу или даются разъяснения и толкования по отдельным 

вопросам, в 2019 году было принято 3640. Сводные данные по результатам рассмотрения 

Судом обращений свидетельствуют о том, что признание судом актов (и/или отдельных 

норм) соответствующими Конституции происходит в единичных случаях – всего по 1 

случаю в 2014, 2015, 2018 году, а в 2016, 2017 и 2019 такие решения отсутствовали. 

Напротив, количество случаев признания норм неконституционными растет, и в 2019 году 

было вынесено 22 резолюции с таким решением. Однако наиболее часто Суд прибегает не 

к блокировке конкретных норм (юр. – «дисквалификации»), а выявлению их 

конституционного смысла. В качестве меры немедленной корректировки, позволяющей 

пресечь ненадлежащее применение нормы, Суд предлагает собственную интерпретацию и 

излагает конституционно-правовой смысл такой нормы, общеобязательный для любых 

последующих пользователей (правоприменителей).  При этом Суд дает рекомендации 

законодателю относительно возможного исправления или дополнения нормы для 

корректного применения. Ожидаемым эффектом исполнения этих рекомендаций является 

                                                 
159 Среднее число обращений за период 2009-2019 гг. 
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внесение соответствующих изменений в законодательство и приведение правовых норм в 

соответствие со смыслом, выявленным судом. Однако на практике такие решения не всегда 

результативно исполняются законодателем. 

В отчете об исполнении решений за 2019 год констатируется, что законодателем 

ведется работа по внесению изменений в законодательство, тем не менее правовые позиции 

Суда учтены в них не в полной мере160. Особенно остро обстоит дело с ранними актами 

Конституционного Суда РФ, каких-либо движений по которым не происходит совсем161. 

Интересные выводы относительно недостатков и предложений по 

совершенствованию законотворческой деятельности содержатся в вышеупомянутых 

информационных сообщениях Конституционного Суда РФ о «конституционно-правовых 

аспектах нормотворческой или правоприменительной деятельности». Так, документ за 

2016-2018 годы содержит констатацию целого ряда проблем правоприменительной 

практики162. Среди них названы: применение правовых норм без учета выявленного 

Конституционным Судом правового смысла, повторные обращения по уже 

сформированным Судом правовым позициям, не приведение в соответствие таким 

позициям правовых актов. 

Сводная таблица, содержащая статистику обращений и решений, принятых 

Конституционным судом РФ в период 2009 – 2019 гг., приведена в Приложении № 2 

Таблица 1 настоящей работы. 

 

2.4. Место Конституционного Суда в политической системе России и 

институциональная легитимность его решений  

Специфика российского Конституционного Суда в системе разделения властей 

заключается в его особом положении. Такое положение обусловлено рядом факторов: 

условиями принятия Конституции и баланса норм, заложенных в ней, положениями 

исходного ФКЗ «О Конституционном суде РФ», эволюцией Конституционного Суда РФ и 

                                                 
160 Стр. 16 Информационно-аналитического отчета об исполнении решений Конституционного Суда 

Российской Федерации, принятых в ходе осуществления конституционного судопроизводства, в 2019 году 

(подготовлен Секретариатом Конституционного Суда Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 § 

67 Регламента Конституционного Суда Российской Федерации). URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Documents/Report_2019.pdf (дата обращения: 30.01.2021 г.). 
161 Там же. Стр. 10.  
162 Стр. 56-65. Информация Конституционного Суда Российской Федерации Конституционно-правовые 

аспекты совершенствования правоприменительной деятельности (на основе решений Конституционного 

Суда Российской Федерации 2016–2018 годов), подготовлена Секретариатом Конституционного Суда 

Российской Федерации, одобрено решением Конституционного Суда Российской Федерации от 25 октября 

2018 года. URL: http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Documents/Information_2018.pdf (дата 

обращения: 30.01.2021 г.). 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Documents/Report_2019.pdf
http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Documents/Information_2018.pdf
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его полномочий в сторону как большей, так и меньшей политизации, изменением 

политической конъюнктуры в стране. 

Если говорить об основных особенностях статуса Суда, одним из первых следует 

упомянуть тот факт, что Суд не является гарантом Конституции РФ. Эту функцию 

выполняет Президент РФ163. Такая конструкция заставляет Суд балансировать в 

политической системе между сверхсильным президентом и парламентом. Она же 

предопределила целый ряд последствий для политической системы и траекторию ее 

развития, которые можно было предвидеть еще на этапах ее формирования. Например, 

специалист по конституционализму, Эдвард Уолкер, еще в 1993 году предполагал, что 

концентрация власти в руках президента в отсутствие прочной институциональной 

структуры приведет к тому, что «российская демократия, если она вообще выживет, почти 

неизбежно окажется более ненадежной и потребует больше времени для консолидации, чем 

это было в случае с новыми демократиями Восточной Европы»164.  

Тем не менее: с 1993 года, когда Конституцией РФ были заложены основы 

правового статуса Суда, он прошел разные стадии своего развития, переживая наиболее 

слабые и сильные периоды, разные степени политизации.  

Конфигурация полномочий, получившая свое правовое оформление в ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ», предопределила его развитие.  

Особый отпечаток на деятельности суда оставило участие Конституционного Суда 

РСФСР в политическом конфликте, приведшем к принятию новой Конституции, и 

приостановке деятельности Суда при председательствующем политически активном 

Валерии Зорькине. В 1993 году с Судом  «обошлись не как с органом правосудия, а как с 

политическим противником, подлежащим нейтрализации»165. Этот факт стал 

показательным и предостерегающим от активной политической деятельности суда в 

последующие периоды. Принимая решения, Суд осуществлял выбор между безопасными 

(лояльными к власти) решениями и решениями против власти, исполнение которых зависит 

от той же самой власти. Кроме того, особенность исторического момента заключалась в 

необходимости построения и поддержания ценностей новой России, уважающих право в 

целом и Конституционный суд, в частности, что было непросто, учитывая советское 

прошлое с зависимыми и формальными судами, носящими номинальный характер. 

                                                 
163 Согласно ч. 1 ст. 80 Конституции РФ. 
164 Walker E.W. Politics of Blame and Presidential Powers in Russian’s New Constitution// EECR, Vol.2, No4, Fall 

1993/Vol.3, No.1, Winter 1994). P.15. 
165 Пашин С.А. Конституционный суд России «в новой редакции»// Сравнительное конституционное 

обозрение, 1994 год, № 2(7). С. 27-29. 
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Если исходить из изменений характера принятия решений, а также сочетания 

активизма и сдержанности, можно прийти к выводу, что современный Конституционный 

Суд России прошел три этапа развития.  

Первый этап, с 1993 (фактически – с 1994 года – момента принятия ФКЗ «О 

Конституционном суде РФ») по 2000 год – период становления нового конституционно-

правового порядка. Этот период можно назвать действительно активистским в 

деятельности Конституционного Суда. В это время правовой порядок только 

устанавливался, регулирование содержало обширные пробелы, которые Суд оперативно 

заполнял. Суд сталкивался с решением ключевых политических вопросов в своей 

деятельности, что было обусловлено содержанием его полномочий. Самые острейшие из 

них находились в плоскости взаимоотношений федерального центра и субъектов 

федерации, законодательной и исполнительной власти, споров между субъектами 

федерации, вопросов вооруженных конфликтов. Решая эти сложнейшие вопросы политики 

и права, Суд подчеркнуто стремился избегать политической ангажированности. При 

рассмотрении дела о чеченском и осетино-ингушском конфликтах в решении 

зафиксировано, что «Конституционный Суд Российской Федерации не рассматривает в 

данном деле вопрос о политической целесообразности принятых решений, равно как об 

адекватности осуществлявшихся на их основе мер»166. Для этого периода была характерна 

активная деятельность суда, выражающаяся в замене функций позитивного законодателя, 

при подчеркнутом стремлении избежать разрешения политических вопросов.  

Второй этап, с 2000 по 2010 год, характеризуется умеренной позицией Суда, 

сочетающей сдержанность и активизм. При этом с возвращением Валерия Зорькина на пост 

Председателя Конституционного Суда РФ Конституционный Суд возвращается в 

публично-правовое пространство как политически активный орган. Валерий Зорькин 

регулярно выступает публично и публикуется, выражая свою позицию по различным 

вопросам политики и права. В этот период происходит ряд реформ, направленных на 

сокращение самостоятельности этого судебного органа, сокращения его политического 

влияния, включая его физическое удаление от центра принятия решений.  

                                                 
166 См. абзац 10 пункта 2 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от 31.07.1995 N 

10-П "По делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. 

N 2137 "О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории 

Чеченской Республики", Указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 1994 г. N 2166 "О мерах по 

пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и 

в зоне осетино - ингушского конфликта", Постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 

1994 г. N 1360 "Об обеспечении государственной безопасности и территориальной целостности Российской 

Федерации, законности, прав и свобод граждан, разоружения незаконных вооруженных формирований на 

территории Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа", Указа Президента 

Российской Федерации от 2 ноября 1993 г. N 1833 "Об Основных положениях военной доктрины Российской 

Федерации" 
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Третий этап, после 2010 года и до марта 2020 года (конституционная реформа), 

характеризуется активизмом суда по толкованию Конституции и установлению нового 

«конституционного правового смысла» отдельных норм, а также лояльным отношением 

Суда к законодательной власти. Суд проявляет сдержанность в признании конкретных 

норм законов не соответствующими Конституции РФ. 

Учитывая содержание конституционной реформы, кратко затронутое выше, на 

данном этапе развития, само существование Суда и сохранение его функций в текущей 

политической ситуации, является большим достижением, по сравнению с другими 

историческими периодами (например, советским). Возможность упразднения Суда всерьез 

обсуждается в правовой науке167. 

Смену характера осуществления конституционного правосудия можно заметить в 

результате анализа решений Конституционного Суда РФ. Согласно ограничениям, 

установленным законодательством, «Конституционный Суд Российской Федерации 

решает исключительно вопросы права»168. Это означает, что в своих правовых 

обоснованиях Суд не должен выходить за формальные рамки. 

Поэтому именно правовое обоснование Суда представляет отдельный интерес для 

выявления способов легитимации принимаемых Судом решений. Суд использует в 

решениях экстраправовые аргументы, реализует определенные стратегии, которые выводят 

Суд в более широкий политический контекст. Это может отражаться как в выборе 

применимых норм, так и отказе от их применения, что уже может стать политическим 

решением в отдельных обстоятельствах (данная ситуация будет рассмотрена в кейсе I). 

Учитывая вышеобозначенные особенности функционирования и деятельности 

Конституционного Суда, целесообразно перейти к вопросу легитимности документов, 

результирующих его деятельность и содержащих собственно правовую оценку и позицию 

по конкретному вопросу, т.е. решений Суда. 

Во введении к настоящей работе уже упоминались небольшая разработанность 

данной темы, а также наличие определенных дискуссий о применимости термина 

«легитимность» к данному судебному институту. Безусловно, постановления КС РФ 

обладают высшей юридической силой на территории РФ и их легальность не подлежит 

сомнению. Тем не менее легитимность решений этой судебной инстанции уместно 

подвергнуть анализу и изучению. Допустимость и необходимость наделения 

постановлений суда свойством легитимности в широком смысле подчеркивает и сам 

                                                 
167 См., например: Кряжкова О.Н. Российский Конституционный Суд: пора ли поставить крест на его истории? 

// Сравнительное конституционное обозрение, № 4, 2019. С. 56-67. 
168 Статья 3 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2021) «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 
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Конституционный суд РФ. Оценивая работу Европейского суда по правам человека, 

Конституционный суд РФ использует понятия «правовая и социальная легитимность»169, 

разделяя эти виды легитимности и указывая на них как на необходимые свойства судебного 

решения. Таким образом, использование понятия легитимности в социологическом ключе 

и применение его к судебным решениям является важнейшим доказательством 

жизнеспособности исследовательского направления, которого придерживается настоящая 

работа.  

Легитимность решений российского Конституционного Суда может быть 

сконструирована в опоре на схему, приведенную в пункте 1.3 настоящей работы. 

Существенное значение для легитимности решений имеет легитимность «на входе», то есть 

институциональная легитимность. Она определяется как с учетом «места» 

Конституционного Суда в структуре органов власти, так и степени его независимости или 

подверженности влиянию этих органов в процессе непосредственных взаимоотношений 

Суда с законодательной и исполнительной ветвями власти.  

Выше в данной работе уже упоминались некоторые тенденции, о которых 

свидетельствует собственная статистика исполнения решений Суда. Действительно, 

некоторый свет на взаимоотношения Суда и Государственной Думы проливают внутренние 

документы Суда. В Информации о конституционно-правовых аспектах нормотворчества за 

2013-2015 годы Суд достаточно подробно излагает проблемы законодательства, которые 

были выявлены в ходе работы Суда170. Судом названы такие недостатки в работе, как 

«пробельность» регулирования (т.е. неурегулированность отдельных правоотношений), 

неопределенность регулирования (размытость терминов, формулировок, отсутствие 

правореализационных механизмов), несогласованность регулирования (противоречия 

между нормами права). Отдельное внимание обращено на тот факт, что нормы, которые 

впоследствии признаются противоречащими Конституции РФ, принимаются во втором 

                                                 
169 Пункт 6 Постановления Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П "По делу о проверке 

конституционности положений статьи 1 Федерального закона "О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов к ней", пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона "О 

международных договорах Российской Федерации", частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части 

четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, 

пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 

статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 

и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

запросом группы депутатов Государственной Думы" // Опубликовано на официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 17.07.2015. 
170 Информация Конституционного Суда Российской Федерации Конституционно-правовые аспекты 

совершенствования нормотворческой деятельности (на основе решений Конституционного Суда Российской 

Федерации 2013–2015 годов), подготовлена Секретариатом Конституционного Суда Российской Федерации, 

Одобрено решением Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июня 2016 года. С. 2, 4, 11. URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Documents/Information_2015.pdf (дата обращения: 

30.01.2021 г.). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Documents/Information_2015.pdf
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чтении171. Это момент, когда обобщение поправок, поступивших от субъектов права 

законодательной инициативы, осуществляется в ответственном комитете Государственной 

Думы РФ. 

Суд обращает внимание на риск утраты легитимности законодательных актов и 

констатирует, что недостаток законодательства – неопределенность или несогласованность 

– «приводит в том числе к снижению общественной поддержки действий государственной 

власти даже тогда, когда эти действия в целом отвечают публичным интересам»172. 

В Информации за 2016-2018 годы содержится уже более сдержанная критика в 

адрес законодателя и подчеркивается взвешенное и компромиссное поведение Суда. Суд 

фиксирует гибкий подход к общению с законодателем, «предпочитая простой 

дисквалификации подвергающихся проверке законоположений корректировку их 

применения посредством выявления конституционно-правового смысла соответствующих 

нормоположений»173.  

Анализ этих документов позволяет заметить, как со временем от радикальной 

критики Суд переходит к гибкому подходу во взаимоотношениях с законодательным 

органом власти.  

Значительный вклад в понимание позиции и места суда во взаимодействии с 

органами власти вносит публичная активность Председателя Конституционного Суда РФ, 

В.Д. Зорькина. Его выступления представляют собой дополнительный ценный источник 

информации о деятельности и логике рассуждений Суда, который активно будет 

использоваться ниже в настоящей работе для анализа конкретных решений (кейсов). 

Относительно взаимодействия с органами власти г-н Зорькин уже в 2009 году писал о 

необходимости стремления к «симфонии», в которой весь государственный аппарат будет 

работать сообща174. В 2016 году Председатель Конституционного Суда РФ заявлял о 

необходимости Суда «проявлять разумную сдержанность» при разрешении вопросов 

защиты прав человека, считаться с действительностью и возможностями государства, 

замечать, что «есть определенная специфика, которая подталкивает суд к осторожной 

                                                 
171 Там же. С. 2. 
172 Там же. С. 2.  
173 Стр. 2-3 Информации Конституционного Суда Российской Федерации Конституционно-правовые аспекты 

совершенствования правоприменительной деятельности (на основе решений Конституционного Суда 

Российской Федерации 2016–2018 годов), подготовлена Секретариатом Конституционного Суда Российской 

Федерации, одобрено решением Конституционного Суда Российской Федерации от 25 октября 2018 года.  

URL: http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Documents/Information_2018.pdf (дата обращения: 

30.01.2021 г.). 
174 Пастухова Е., Пушкарская А. Конституционная симфония. Валерий Зорькин нашел музыкальный аналог 

вмешательству государства в экономику // Газета "Коммерсантъ" №63 от 09.04.2009, стр. 3. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/1152337 (дата обращения: 30.01.2021 г.). 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Documents/Information_2018.pdf
https://www.kommersant.ru/daily/48584
https://www.kommersant.ru/doc/1152337
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интерпретации Конституции с учетом сложившейся социальной культуры»175. Этим, по-

видимому, можно объяснить стремление использовать «гибкие» формулировки по 

выявлению конституционно-правового смысла конкретных норм вместо радикального 

признания их неконституционными, на что уже было указано выше. Эта тенденция находит 

подтверждение и в выводах диссертационного исследования И.С. Григорьева, в котором 

было выявлено стремление российского Конституционного Суда избежать принятия 

итоговых актов в виде постановлений и принятия «определений с позитивным 

содержанием» по некоторым правовым вопросам, а также тенденции отсеивать некоторых 

«нежелательных» жалоб на этапе их подачи176. Выбранная стратегия осуществления 

деятельности Суда, таким образом, представлялась оптимальной и позволяла, по мнению 

В.Д. Зорькина, «адаптировать» глубокий смысл Конституции «к меняющимся социально-

правовым реалиям» путем толкования норм, а не изменения177. Любопытно также, что еще 

в 2018 году Председателю Конституционного Суда РФ реформа Конституции не виделась 

необходимой мерой178.  

Однако, с учетом внесенных в Конституцию РФ поправок, повлекших за собой 

изменения и в статусе Суда, легитимность решений последнего рискует быть ослабленной. 

Итогом реформ становится еще большая вовлеченность исполнительной власти в 

деятельность Суда – об этом свидетельствует новое правомочие Президента по вынесению 

представления о снятии судьи с должности179, которое было доступно ранее только самому 

Конституционному Суду. Данный факт вновь указывает на известный перекос в сторону 

сильной президентской и исполнительной власти в политической системе России. 

Учитывая тот факт, что значительное количество законопроектов, которые успешно 

проходят чтения в Государственной Думе, выходит из Администрации Президента РФ180, 

усиление зависимости судей от Президента свидетельствует об ослаблении потенциальной 

легитимности его решений. Другим интересным обстоятельством станет новое полномочие 

                                                 
175 Цит. по: Корня А. Зорькин объяснил сдержанность Конституционного суда при защите прав человека// 

Газета "Ведомости" № от 17.05.2016. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/17/641309-zorkin-

obyasnil-sderzhannost (дата обращения: 04.07.2021 г.). 
176 Стр. 17-18. Автореферат диссертации Григорьева Ивана Сергеевича на тему: «Трансформация институтов 

судебной власти в процессе консолидации гибридного политического режима (на примере Конституционного 

суда Российской Федерации)» на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 

23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии (политические науки).  
177 Зорькин В. Буква и дух Конституции // Российская газета - Федеральный выпуск №7689 (226) от 10.10.2018 

г. Источник: Интернет-ресурс Российская газета, Рубрика: Власть, дата публикации 09.10.2018, 18:00. URL: 

https://rg.ru/2018/10/09/zorkin-nedostatki-v-konstitucii-mozhno-ustranit-tochechnymi-izmeneniiami.html (дата 

обращения: 30.01.2021 г.). 
178 Там же. 
179 Статья 83 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ».  
180 Подробнее об этом см., например: Кремль усилил контроль над законотворчеством, авторы: Бочарова С., 

Чуракова О. // «Ведомости», публикация от 14 июня 2018, 15:52. URL: 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/06/14/772779-kreml-usilil (дата обращения: 30.01.2021 г.). 

https://rg.ru/2018/10/09/zorkin-nedostatki-v-konstitucii-mozhno-ustranit-tochechnymi-izmeneniiami.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/06/14/772779-kreml-usilil
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Суда по предварительной проверке законопроектов на конституционность по запросу 

Президента, сформулированное в новой редакции Конституции РФ181. Поскольку практика 

подачи и ответа на такие запросы на момент написания настоящей работы отсутствует, 

можно предположить, что возможность оспаривания конституционности данных актов, 

уже вступивших в законную силу, будет существенно ограничена. 

Таким образом, приведенные выше обстоятельства свидетельствуют о наличии 

некоторого общего для всех органов государственной власти «курса», реализация которого 

в соответствии с институциональными особенностями политической системы, 

осуществляется сообща и который стал особенно актуальным именно в период с 2010 по 

2020 год.  

  

                                                 
181 См. пп. «а» и «в» п. 5.1 статьи 125 Конституции РФ. 
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Глава 3. Стратегии легитимации судебных решений в практике 

Конституционного Суда РФ: эмпирическое исследование 

 

3.1. Теоретико-методологическое основание исследования 

Выбор методологической рамки настоящего исследования должен учитывать его 

междисциплинарный характер. Это означает, что в расчет должны быть приняты 

методологические подходы, имеющие место и в праве, и в политологии. 

Наиболее убедительные результаты в работах, посвященных деятельности органов 

конституционного правосудия, достигают сравнительные исследования, которые 

чувствительны к конкретному контексту, с тщательным анализом каждого кейса и 

межстрановых различий/совпадений182, а также сравнительный анализ кейсов в пределах 

одной страны183. 

Необходимо заметить, что по-прежнему наиболее популярным методом остается 

кейс-стади. Это обусловлено особенностями объекта исследования, который требует 

знания исторических особенностей конституционализма конкретной страны, правовых и 

политических особенностей, языковой специфики, и т.д. Сегодня высок интерес к 

изучению роли конституционных судов в странах, находящихся в процессе режимных 

трансформаций, таких как Венгрия, Турция, Египет. Россия также представляет собой 

отдельный интерес для изучения.  

Для выбора методологической рамки исследования ключевое значение имеет 

институциональный характер органа конституционного правосудия. Конституционный суд 

– орган государственной власти, функционирующий в рамках института конституционного 

правосудия. Следуя за Дугласом Нортом, под институтом мы понимаем «правила игры 

общества или, более формально, созданные человеком ограничения, которые 

структурируют человеческое взаимодействие», состоящие из  формальных правил 

(статутное право, общее право, постановления), неформальных ограничений (конвенции, 

нормы поведения и добровольные кодексы поведения), а также способов обеспечения 

исполнения и тех, и других»184. В этом случае конкретные организации (в том числе суд) – 

это акторы, осуществляющие деятельность в рамках института и преследующие 

конкретную цель.  

                                                 
182 Pereira A. 2005.Political (In)Justice: Authoritarianism and the Rule of Law in Brazil, Chile, and Argentina. 

Pittsburgh, PA: Univ. Pittsburgh Press. 
183 Trochev A. Less democracy, more courts: a puzzle of judicial review in Russia//Law Soc. Rev, 2004. 38:513–48. 
184 North D.C. Institutions // The Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, No. 1. (Winter, 1991), pp. 97-112. P. 97. 

URL: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1695541/mod_resource/content/1/North%20%281991%29.pdf (дата 

обращения: 30.01.2021 г.) 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1695541/mod_resource/content/1/North%20%281991%29.pdf
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Институционализм предполагает наличие осознанного актора, который, 

функционируя в рамках определенного института – правил поведения для установленной 

сферы, осуществляет выбор в пользу одного или другого способа поведения или решения, 

ориентируясь на оптимальный и сопряженный с минимальными издержками результат, 

обеспечивающий некое равновесное, «консенсусное»185 состояние всей системы, в которой 

институт функционирует. Таким образом, при выборе конкретной альтернативы актор 

действует стратегически. Принятие конкретного решения актором может быть 

осуществлено как с позиции индивидуальной выгоды, так и с точки зрения 

альтруистического интереса, или их сочетания.  

Институт конституционного правосудия и функционирующий в его рамках 

Конституционный суд, действуют с существенными ограничениями. Пределы 

функционирования института конституционного правосудия жестко заданы нормативно – 

Конституцией РФ и ФКЗ «О Конституционном суде РФ». Нормативно заданными являются 

цели осуществления деятельности суда – контроль над соблюдением норм Конституции РФ 

для обеспечения баланса интересов государства и общества, определение круга 

рассматриваемых вопросов, объема полномочий и процедуры принятия решений (об этом 

более подробно в п.2.1 настоящей работы). Конституция РФ при этом представляет собой 

самое главное институциональное «правило», она устанавливает «правила игры» не только 

для рассматриваемого нами института, но для всей политической системы в целом. Для 

стабильности системы и возможности совершения выбора акторами эти правила должны 

быть устойчивыми. Контроль над соблюдением и устойчивостью правил осуществляет 

Конституционный суд. Доступные варианты решений и выбора суда при разрешении 

конкретных вопросов также заданы – Суд принимает решение о несоответствии или 

соответствии рассматриваемого нормоположения Конституции РФ. Определенный объем 

дискреции существует при отборе применимого к конкретной ситуации комплекса 

оснований, значимых для вынесения решения, формулировании мотивов принятия 

решения, выборе аргументов, позволяющих Суду принять решение в пользу конкретной 

альтернативы. Проводя такое «взвешивание», Суд может принимать во внимание 

множество факторов – как формально определенных и юридически закрепленных, так и 

неформальных (включая интересы и позиции отдельных акторов). Эта деятельность должна 

способствовать разрешению возникшего конфликта в соотношении воплощенной в 

правовой норме воли законодателя с основным законом страны, с обязательным 

                                                 
185 Coleman J., Feraro T. (eds) Rational Choice Theory. Newbury Park Ca.,1992. 
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соблюдением баланса интересов государства, в лице ее органов, и общества, в интересах 

которого и существует Конституция РФ. 

В этом состоит цель и основной интерес самого Конституционного Суда как 

актора. Однако, как элемент политической системы страны, Суд также неизбежно 

принимает во внимание при разрешении конкретных вопросов политическую 

конъюнктуру, соотношение собственной роли и объема полномочий в системе органов 

власти с другими органами, государственный интерес и траекторию развития политической 

системы в целом. Урегулирование конфликта путем обращения в Конституционный суд и 

получения его решения является наиболее оперативным и «точечным», менее затратным, с 

точки зрения временных и институциональных издержек, инструментом разрешения остро 

стоящей проблемы. Суд преследует в своей деятельности рациональность особого вида. 

Применительно к правовым институтам, более уместно подразумевать под 

рациональностью (rationality) разумность и обоснованность (reasonableness)186, которые 

предполагают, что актор при осуществлении выбора руководствуется не утилитарной 

эффективностью, а соответствием принимаемого решения социальному контексту и 

нормам, в идеале – правовым187. В этом смысле становятся более понятными и 

объяснимыми как концентрация внимания Суда на мотивировке и аргументации при 

вынесении решения, так и фокус настоящего исследования именно на этом аспекте 

принятия решений Судом. Именно решение содержит свидетельство о применении 

конкретной стратегии легитимации Судом. Акцент на легитимности в восприятии 

обществом институтов при их формировании является одним из важнейших в данном 

подходе188. 

Вышеизложенные особенности функционирования Суда как специфической 

организации, органа власти, дают нам возможность сравнить их в нашем исследовании 

некоторые постулаты теории организаций189 (как одну из разновидностей 

неоинституционализма). В рамках данной теории на макроуровне принципы 

конституционного устройства государства представляются схожими с корпоративными 

                                                 
186 «Разумность и обоснованность» является устойчивыми правовыми категориями. Об отличиях 

рациональности от разумности и обоснованности с точки зрения теории справедливости см. также Ролз Дж. 

Теория справедливости / Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. С. 138, 139. 
187 См. например: Grossmann I., Eibach R., Koyama J., & Sahi Q. B. (2017, March 20). Folk standards of sound 

judgment: Rationality vs. Reasonableness. URL: https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz0289 (дата обращения: 

30.01.2021 г.) 
188 Патрушев C. В. Институционализм в политической науке: этапы, течения, идеи, проблемы // Полит. наука. 

2001. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalizm-v-politicheskoy-nauke-etapy-techeniya-idei-

problemy (дата обращения: 30.01.2021 г.).  С. 159. 
189 См. например: Мейер Дж., Роуэн Б. Институционализированные организации: формальная структура как 

миф и церемониал. // Экономическая социология. 2011. № 1 (январь). Т. 12. С. 44 – 67;  

https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz0289
https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalizm-v-politicheskoy-nauke-etapy-techeniya-idei-problemy
https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalizm-v-politicheskoy-nauke-etapy-techeniya-idei-problemy
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принципами существования организаций190. На микроуровне важна тенденция приоритета 

практических действий: наличие внутри организации специальных процедур принятия 

решений, особое значение «уставных» – основных регулирующих норм, смещение фокуса 

внимания на процесс легитимности принятых решений для возможности их трансляции вне 

их принятия, а также приоритет стабильности организации над эффективностью191. 

Организация действует рационально, но ограниченно рационально, находясь в зависимости 

от ряда регуляторных норм. Ограничения, действующие для Конституционного Суда РФ, 

и описанные выше, являются иллюстрацией этой тенденции. Норма и «соответствия» 

являются категориями действия для организации, а сама процедура выбора описана через 

формальные правила принятия решения. Так и для Конституционного суда – возможные 

варианты действия при вынесении решения определены выбором между признанием 

соответствующего или несоответствующего Конституции РФ конкретного акта, сама 

процедура принятия решения находится в строгих процессуальных рамках, определенных 

основополагающими Конституцией РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». Не менее 

важная тенденция заключается в том, что организация может действовать не только в своих 

интересах, но и в соответствии с некими внешними интересами, «чтобы не утратить 

легитимность в глазах важных акторов»192. Представляется, что и Суд, являясь медиатором 

для разрешения конфликта, учитывает мнения и стремится обеспечить легитимность 

решений в глазах общества и отдельных акторов. Актуальным представляется и то, что 

фактическая практика организации может выходить за пределы формально установленных 

правил. В практике Конституционного Суда РФ эта тенденция проявляется через 

расширительное толкование норм Конституции РФ в своих решениях. Другой важный 

момент заключается в том, что организация действует как единый актор. Несмотря на то, 

что решения в организации принимаются разными лицами, в том числе коллегиально, во 

взаимоотношениях с внешним миром она выступает единым актором. В отношении 

Конституционного Суда РФ это условие также справедливо. Суд представляет собой 

коллегию судей, однако решение, выносимое именем Российской Федерации, исходит от 

Конституционного Суда РФ как единого актора, несмотря на наличие отдельных мнений, 

которые могут быть отличны от итогового решения. В ходе процесса рассмотрения 

Конституционным судом обращения (который включает и подготовку к делу, и само 

слушание, и подготовку итогового решения) имеет значение и роль судьи-докладчика, и 

                                                 
190 Rediscovering institutions. The organizational basis of politics / ed. By J. G. March and J. P. Olsen. N. Y., 1989. 

P. 112. 
191 DiMaggio P. J., Powell W. W. 1991. “Introduction.” // DiMaggio P., Powell W.W. (ed.) The new institutionalism 

in organizational analysis. Chicago, L., 1991. P. 26-27. 
192 Meyer J.W., Rowan B. Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony // American 

Sociological Review, 1977. V.83. Р.357. 
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позиции лиц, привлеченных к участию в деле, и коммуникация, и вопросы, поставленные 

отдельными судьями. Однако, итоговое решение выражает единое мнение и резолюцию 

Суда как органа конституционного правосудия. В рамках настоящего исследования 

решения также рассматриваются как акты судебного органа, без рассмотрения позиций 

каждого из судей Суда, изучения их профессиональных и/или политических взглядов. 

Институционализм сочетается в настоящей работе с конструктивистским 

подходом. Последний предполагает, что с помощью правовых норм в рамках определенных 

для конкретного актора институциональных возможностей (полномочий) создается 

социальная реальность193. Несмотря на наличие рамок, в которых функционирует институт 

конституционного правосудия, Суд конструирует итоговый акт, которым завершается 

разрешение вопроса о соответствии нормы права Конституции, путем его воссоздания из 

набора аргументов и мотивов принятия конкретного решения. Как следует из 

рассмотренных выше подходов к пониманию легитимации, Суд конструирует волевым 

осознанным способом содержание самого решения и задает его последующую 

легитимность, исходя из собственных представлений на этот счет. Применяемые 

юридические формулы и заданные полномочиями суда варианты решений являются 

самостоятельными конструктами, наделение которых конкретным практическим смыслом 

осуществляется только самим Судом. Восприятие же интерпретации этих конструктов как 

«правильных» обеспечивает «интерсубъективное согласие» – понимание роли и 

полномочий конкретного актора в наделении норм конкретным смыслом в рамках 

заданного института194. Эту особенность – наличие конструктов, создаваемых 

мыслительными действиями отдельных акторов, заинтересованных в поддержании 

стабильной политической системы, в качестве правил функционирования конкретного 

института, Норт также называл неотъемлемой характеристикой системы политических 

институтов в рамках рассматриваемого им институционального подхода195. 

Деятельность Конституционного Суда РФ по «конструированию» и легитимации 

своего конкретного решения, характеризующую проявление его активисткой природы, 

можно исследовать в контексте понятия «политика права». Под политикой права 

понимается «анализ того, каким позитивное право должно быть с точки зрения 

содержательных задач общества и государства», находящийся в сфере «ценностного 

                                                 
193 Teubner G. How the Law Thinks: Toward a Constructivist Epistemology of Law // Law and Society Review, Vol. 

23, No. 5, pp. 727-757, 1989. URL: https://ssrn.com/abstract=896502/ (дата обращения: 30.01.2021 г.). P. 730.  
194 Habermas J. Technik und Wissenschaft als “Ideologie”. Frankfurt a/M., 1968. S. 62. (Цит. по:. Халабуденко О. 

Нормы права в фокусе теории конструктивизма. Теоретическая и прикладная юриспруденция. 2020;(2):31-43. 

C. 38).  
195 North D.C. The New Institutional Economics and Development // Economic History 9309002, University Library 

of Munich, Germany,1993. P. 7. URL: http://www2.econ.iastate.edu/tesfatsi/NewInstE.North.pdf (дата обращения: 

30.01.2021 г.). 

https://ssrn.com/abstract=896502/
https://ideas.repec.org/s/wpa/wuwpeh.html
http://www2.econ.iastate.edu/tesfatsi/NewInstE.North.pdf
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выбора и этических дилемм»196. В рамках настоящего исследования «политика права» 

будет означать деятельность Конституционного Суда РФ по формированию ценностных 

целевых установок в регулировании конкретного вопроса, более широких по сравнению с 

закрепленными нормами права, определяющими цели государства и общества.  

Уместно сделать оговорку и относительно режимных характеристик, в условиях 

которых функционирует российский Конституционный суд. Важно отметить, что о 

полноценно функционирующем Конституционном суде, обладающем легитимностью, 

уместно говорить только в условиях правового государства. К правовым государствам, 

объединенным нормами международного права и признающим принцип верховенства 

права в качестве основного регулятора внутри государства и в мире, относится 

большинство стран. Правовыми государствами являются и демократические государства, и 

государства с ограниченным плюрализмом, обладающие признаками «гибридных», в 

терминологии Ларри Даймонда, режимов197. Конвенционным для правовых государств 

является наличие основополагающих законов страны – конституций, отражающих 

принципы ее функционирования, контроль над соблюдением которых и выполняют органы 

конституционного правосудия, вне зависимости от формы такого существования, и 

собственно, функционирующий институт конституционного правосудия.  

Учитывая разнообразие подходов к теории легитимности, междисциплинарный 

характер исследования, выбранные методологические подходы и цели исследования, 

необходимо зафиксировать основные понятия, исходя из которых будет совершаться 

дальнейшее эмпирическое исследование. 

Теория легитимности предполагает несколько видов легитимности, в зависимости 

от источника ее формирования. Мы выделим легитимность на входе – «заданная», 

зависящая от свойств и легитимности института (институциональная), легитимность «на 

выходе» – легитимность, которую намеревается создать, «сконструировать» лицо, 

осуществляющее легитимацию посредством обеспечения соблюдения необходимых 

процедур при вынесении решения (процедурная легитимность), а также воздействия на его 

содержание (содержательная легитимность). Легитимность «на входе» и «на выходе» 

определяют последующее восприятие конкретного акта или действия в качестве 

легитимного со стороны субъекта, который осуществляет такую оценку. Применительно к 

решениям Конституционного Суда, легитимность представляет собой качество решения, 

которое создается осознанными действиями Суда, направленными на достижение его 

                                                 
196 Карапетов А.Г. Экономический анализ права / М.: Статут, 2016. 528 с. С. 12. URL: https://m-lawbooks.ru/wp-

content/uploads/2020/02/004-kniga.pdf (дата обращения: 30.01.2021 г.). 
197 Diamond L. Thinking about Hybrid Regimes // Journal of Democracy, 2002, 13 (2). Pp. 21–35. 
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 71 

основной цели (обеспечить соответствие решения Конституции). Такие действия включают 

в себя выполнение установленных институциональных нормативных правил, процедур, и 

способствуют достижению приемлемого компромисса участниками политического 

процесса. Общая цель Суда состоит в придании решению свойства легитимности в глазах 

общества и политической власти. Действия, которые актор осуществляет для наделения 

своих решений свойствами легитимности и процесс осуществления действий – 

легитимация. Способы, которые актор применяет для придания решению свойства 

легитимности, – стратегии легитимации. Непосредственный анализ текста судебного 

решения позволяет в полной мере сделать вывод о содержательной легитимности, а также 

составить представление как об институциональной, так и процедурной составляющей 

легитимности судебного решения. 

Под легитимацией понимается процесс осуществления целенаправленных 

действий, с помощью которых социальное явление приобретает свойство легитимности.  В 

случае с решением Конституционного Суда это процесс придания решению не только 

юридической силы (в узком, формальном смысле), но и легитимности в социологическом 

смысле. Если опираться на конструктивистское понимание, то, как результат толкования 

аргументации и обоснования, легитимность есть продукт целенаправленной деятельности 

Суда по наделению своего решения этим свойством.  

Стратегия легитимации – это совокупность доктринальных принципов, методов 

толкования, аргументации и обоснования решений, которую Конституционный Суд 

использует для признания своего решения легитимным с правовой и политической точек 

зрения. В рамках настоящего исследования стратегии легитимации решения 

Конституционного Суда – это способы придания решению свойств легитимности и их 

сочетания, находящие свое закрепление непосредственно в тексте судебного решения и 

целенаправленно применяемые Конституционным Судом РФ в ходе осуществления 

деятельности по отправлению конституционного правосудия, имеющего главную цель – 

обеспечить соответствие решения Конституции РФ. Безусловно отдельные действия по 

приданию решению легитимности предпринимаются Судом как в процессе деятельности 

по принятию конкретного решения, так и вне ее, в том числе до принятия решения – путем 

осуществления определенной научно-методической деятельности, публичной активности 

отдельных представителей Суда (в основном его Председателя). Стратегии легитимации 

решений суда реализуются как с учетом собственных интересов Суда – сохранения уровня 

доверия к Суду со стороны граждан и со стороны других органов государственной власти, 

так и с учетом интересов других акторов – прежде всего общества в целом, отдельных 

граждан, органов государственной власти, интересов государства в целом, интересов 
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международного сообщества, интересов отдельных надгосударственных образований и 

организаций. Реализация конкретной стратегии предполагает ознакомленность Суда с 

позициями прочих акторов при вынесении решения, и должна быть подкреплена 

определенным объяснительным содержанием, учитывать обратную реакцию различных 

акторов на вынесенное решение.  

В рамках настоящего исследования рассматриваются только стратегии, 

применяемые Судом, которые могут найти отражение непосредственно в тексте судебного 

решения, содержащего обоснование Суда и используемого в качестве главного источника 

данных для настоящего исследования.  

Термин «обоснование» решения Конституционного Суда понимается в настоящем 

исследовании в узком смысле, как содержательные доводы и аргументы (как правового, так 

и политического характера), позволяющие объяснить выводы, сделанные Судом в рамках 

рассмотрения конкретного дела, и прийти к итоговому решению (резолюции), 

выраженному в судебном акте. Среди таких доводов и аргументов Суд использует 

апелляцию к фактам, научным исследованиям, актуальность событий с точки зрения 

политической ситуации, сложившейся политической конъюнктуры, сохранение 

социальной стабильности и прочее. Обоснование может иметь различные цели и адресатов, 

в том числе разъяснение позиции Суда обществу в целях легитимации судебных решений. 

Необходимо также оговорить, что в ходе настоящей работы понятие легитимности 

будет использоваться применительно к разным сущностям. Прежде всего, конечно, 

основное внимание уделено легитимности решений Конституционного Суда РФ. Тем не 

менее, учитывая специфику концепта легитимности и его основообразующую роль для 

политических институтов и политической системы, настоящая работа также оперирует 

понятиями «легитимность Конституционного Суда» и «легитимность политической 

системы» в целом, что будет явствовать из контекста, либо будут сделаны специальные 

оговорки.  

 

3.2. Эмпирическая база исследования 

3.2.1. Выбор решений для анализа 

Объектом исследования в настоящей работе являются решения Конституционного 

суда РФ, вынесенные в различных формах – постановления, определения, заключения. 

Наибольшее внимание уделено Постановлениям Конституционного Суда РФ – итоговым 

решениям198 по ключевым вопросам, находящимся в компетенции Конституционного Суда, 

то есть по вопросу о соответствии Конституции РФ нормативно-правовых актов, а также 

                                                 
198 См. Главу VIII ФКЗ «О Конституционном Суде РФ».  
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спорам о компетенции между различными органами власти различных уровней, и  по 

жалобам граждан РФ на нарушение их прав.   

Отбор решений Суда был осуществлен в два этапа. На первом этапе были изучены 

основные решения Суда (как в форме постановлений, так в форме определений и 

заключений), вынесенные за весь период деятельности Конституционного Суда РФ с 1995 

года по 2020 год и отмеченные в различных источниках как имеющие важное политическое 

значение199.  

Основным параметром отбора кейса стал их «политически значимый» характер. 

«Политически значимым» можно считать решение, которое существенным образом 

изменило правовое регулирование конкретного вопроса, ставшего предметом обращения, 

и вызвало определенный резонанс и публичную дискуссию в профессиональных и 

политических кругах, стало предметом внимания СМИ.  

Сводная информация об актах Суда, рассмотренных на 1 этапе отбора, 

представлена в Таблице 2, Приложение 3 к настоящей работе. 

В ходе анализа выбранных решений можно проследить, что подход Суда в каждое 

из десятилетий своего функционирования – 90-е, 2000-е, 2010-е – менялся. Судя по 

рассмотренным решениям, в 90-е годы Суд высказывался более радикально и активно 

спорил с остальными ветвями власти, восполнял пробелы в регулировании, что было 

закономерно и обусловлено адаптацией новой Конституции под реалии практики. В 2000-

е годы демонстрировался умеренный подход, а в 2010-е годы он стал более лояльным по 

отношению к другим ветвям власти. Определенное сближение было обеспечено за счет 

реформы законодательства, регулирующего деятельность Суда, в 2009 году путем усиления 

влияния Президента РФ на деятельность Суда, расширения материальных гарантий, а 

также смены места расположения Суда и переезда в г. Санкт-Петербург.  

На втором этапе отбора кейсов внимание было сфокусировано на более подробном 

изучении нескольких решений. Для этого были выбраны решения, вынесенные Судом в 

современный период его деятельности – с 2009 года и позже. Данный период относится к 

новейшему времени. Именно его изучение может дать представление о предпосылках 

конституционной реформы 2020-го года и о характере легитимации решений Суда в период 

до существенного изменения его полномочий. В то же время, сопоставив 

                                                 
199 См., например, публикации в СМИ: Праздник для каждого. Автор: Закатнова А. // Российская газета - 

Федеральный выпуск № 243(5619), опубликовано 28.10.2011 00:45. URL: 

https://rg.ru/gazeta/rg/2011/10/28.html; 18 политических решений Конституционного суда. Выбор редакции 

“Ъ” к 25-летию избрания первого состава КС // "Коммерсантъ", публикация от 28.10.2016, 21:21. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3130551 (дата обращения: 30.01.2021 г.); Интервью с Председателем 

Конституционного Суда Российской Федерации Валерием Дмитриевичем Зорькиным // Юрист, № 2, 2018. 

https://www.kommersant.ru/doc/3130551


 74 

вышеприведенные наблюдения с политически значимыми решениями Суда, а также 

реформы закона, регулирующего деятельность Суда, мы можем констатировать, что 

функционирование Суда в этот период происходило в условиях первых существенных 

ограничений его полномочий и заметно усилившегося влияния других органов власти на 

Суд в связи с внесением изменений в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» в 2009 году. Для 

большей репрезентативности исследования были выбраны решения, предмет которых 

затрагивает различные сферы общественной жизни и, как следствие, государственно-

правового регулирования, непосредственно связанные с правами и интересами отдельных 

граждан: 

- международно-правовая сфера – связана с ролью и местом международного права 

в российской системе права и затрагивает право гражданина на судебную защиту его 

интересов в международной судебной инстанции;  

- уголовно-правовая сфера – связана с вопросом применения смертной казни на 

территории России как высшей меры наказания за совершение уголовных преступлений; 

- основополагающие политические права гражданина – связаны с политическим 

правом отдельного гражданина на участие в митингах, собраниях и шествиях и уголовно-

правовую ответственность за нарушение порядка реализации такого права; 

- налоговая сфера и вопросы осуществления предпринимательской деятельности – 

связаны с установлением уголовной ответственности физических лиц за налоговые 

правонарушения, осуществленные организациями, в которых такие лица занимали 

должности. 

Каждая группа решений представлена одним ключевым («политически 

значимым») решением, а также рядом вспомогательных, которые иллюстрируют эволюцию 

правовой позиции Конституционного суда до и после рассматриваемого ключевого 

(главного) судебного акта. Последнее анализируется по ряду параметров, разработанных на 

основе существующих теоретических подходов к понятию легитимности и существенных 

для ответа на поставленный в работе исследовательский вопрос. Анализ решения включает 

в себя сопоставление мотивировки, используемой судом, с прежней правовой позицией по 

аналогичной категории дел, с практикой иностранных и международных судебных 

инстанций, фиксацию наличия преемственности судебной доктрины, наличие/отсутствие 

поддержки принятого постановления конкретными политическими акторами и 

удовлетворение принятым решением их интересов, и пр. Указанные признаки легли в 

основу методики, представленной ниже в пункте 3.2.2. настоящей работы. Также отдельное 

место уделено представлению общего контекста принятия решений и его последствий, 

профессиональным оценкам решений. 
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3.2.2. Анализируемые постановления (кейсы) 

Для характеристики выбранных для анализа кейсов ниже приводятся основные 

данные, имеющие значение для понимания дела и контекста аргументации. Кейсы 

разобраны по следующим параметрам: соотносимость с конкретной статьей Конституции, 

общая характеристика постановления; лицо, подавшее обращение в Суд – выступившее с 

инициативой проверки конституционности нормы права; предмет обращения – конкретное 

нормоположение, подвергаемое сомнению, и базовый аргумент; результат рассмотрения 

обращения – для конкретного дела и инициатора обращения, и более широко – для всего 

круга рассматриваемых правоотношений.  

I. По вопросу места международных договоров и решений ЕСПЧ в правовой 

системе России (статья 15 Конституции РФ) 

Постановление Конституционного суда РФ № 21-П от 14.07.2015 г.200  

Постановление закрепило возможность России не исполнять обязательные для нее 

как для участника Европейской конвенции о защите прав и свобод человека и гражданина 

решения Европейского суда по правам человека. Такое решение вполне определенно 

обозначило несогласие России с решениями ЕПСЧ и вызвало широкий резонанс как на 

международной арене, так и в отечественных научных кругах, средствах массовой 

информации.  

Инициатор обращения: инициативная группа депутатов Государственной думы 

разных фракций. 

Предмет обращения: «неопределенность» относительно соответствия 

Конституции РФ процессуальных норм административного, гражданского и уголовного 

права, которые закрепляют обязательность применения постановлений Европейского суда 

по правам человека (далее также – ЕСПЧ), вынесенных в отношении России в тех случаях, 

когда такие постановлении противоречат Конституции РФ201.  

Обращение не связано с рассмотрением конкретного дела, подано в порядке 

«абстрактного нормоконтроля». Сам предмет обращения формулируется 

Конституционным судом в тексте Постановления различным образом. Сначала это вопрос 

                                                 
200 Здесь и далее под Постановлением Конституционного суда РФ № 21-П от 14.07.2015 г. подразумевается 

Постановление Конституционного суда РФ № 21-П от 14 июля 2015 г. "По делу о проверке 

конституционности положений статьи 1 Федерального закона "О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов к ней", пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона "О 

международных договорах Российской Федерации", частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части 

четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, 

пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 

статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 

и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

запросом группы депутатов Государственной Думы». 
201 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 
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«об обязательности вынесенных против России постановлений Европейского Суда по 

правам человека – когда между содержащимся в таком постановлении толкованием 

Конвенции о защите прав человека и положениями Конституции РФ возникают коллизии» 

(абз. 4 п. 1.2 Постановления № 21-П от 14.07.2015 г.), далее – «вопрос об исполнении 

вынесенного по жалобе против России постановления Европейского суда по правам 

человека, возлагающего на государство обязательства, реализация которых не согласуется 

с Конституцией РФ» (п. 1.3 Постановления № 21-П от 14.07.2015 г.). 

Результат рассмотрения обращения:  

В результате обратившимся лицам было отказано в признании проверяемых норм 

неконституционными, поскольку сами по себе такие нормы Конституцию РФ не нарушают, 

а в полной мере ей соответствуют. 

Однако дано подробное толкование ряда норм статей Конституции РФ, в 

соответствии с которыми:  

1) Конституция РФ имеет преимущественную юридическую силу на территории 

РФ по сравнению с нормами международного права, иначе это нарушало бы принцип 

государственного суверенитета РФ;  

2) возможен отказ от исполнения решений международных судебных инстанций на 

территории РФ – в частности, Европейского суда по правам человека, хотя и это является 

обязанностью государства-участника Конвенции о защите прав человека202 в соответствии 

с нормами международного права. Отказ возможен по решению Конституционного суда 

РФ, если решение Европейского суда по правам человека противоречит Конституции РФ. 

Общий контекст дела и его последствия 

Постановление № 21-П от 14.07.2015 г. стало одним из результатов нарастающего 

напряжения в международных отношениях между Россией и Советом Европы, а также 

расхождения позиций между ЕСПЧ и российским Конституционным Судом. Хронология 

развития взаимоотношений между Россией и Советом Европы и разрезе оказавших на них 

влияние политических событий, как внутригосударственных, так и международных, 

приведены в столбцах 2 и 4 Таблицы № 3, Приложение № 4 (отражает международный 

контекст кейсов I и II). 

Именно внешнеполитической конфронтацией объяснили позицию 

Конституционного Суда и некоторые СМИ. Например, редакция издания «Коммерсант» 

назвала Постановление № 21-П среди 18 наиболее «политических» решений 

                                                 
202 "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950)//"Бюллетень 

международных договоров", N 3, 2001 (здесь и далее по тексту – Конвенция о защите прав человека или 

ЕКПЧ). 
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Конституционного Суда России, принятых за 25 лет его существования203. В аналитическом 

материале для агентства «Россия сегодня» юрист Иван Ремесло204 объясняет позицию 

Конституционного Суда ответом на действия ЕСПЧ. Он утверждает, что «учитывая 

последние антироссийские решения ЕСПЧ по жалобе «акционеров ЮКОСа», от него 

можно ожидать любых политически мотивированных решений». 

По результатам принятого в июле 2015 года решения незамедлительно были 

приняты изменения в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», которые отразили 

расширенные Конституционным Судом РФ полномочия – новый тип производства 

«Разрешение вопроса о возможности исполнения решения межгосударственного органа по 

защите прав и свобод человека». В рамках Конституционной реформы 2020 г. они нашли 

закрепление в Конституции РФ. 

В рамках новых полномочий Конституционным Судом были рассмотрены два 

резонансных решения ЕСПЧ. Сначала – решение по делу «Анчугов и Гладков против 

России» 2013 года205, оценку которому как противоречащему Конституции РФ также дал в 

Постановлении Конституционный Суд. Позднее – дело «ОАО «Нефтяная компания 

«ЮКОС» против России», по которому решения ЕСПЧ были вынесены в 2011 и 2014 

годах.206О невозможности исполнения решений ЕСПЧ207 по этим делам были вынесены 

Постановления КС РФ от 19 апреля 2016 года № 12-П и от 19 января 2017 года № 1-П, 

соответственно. По состоянию на конец 2020 года только к этим двум решениям ЕСПЧ 

была применена новая процедура. 

Постановление № 21-П от 14.07.2015 г., а также связанные с ним изменения ФКЗ 

«О Конституционном Суде РФ» стали предметом рассмотрения Венецианской комиссии 

Совета Европы. В итоговом мнении комиссии по этому вопросу, вынесенном 13 июня 2016 

                                                 
203 Пушкарская А. (автор-составитель). 18 политических решений Конституционного суда. Выбор редакции 

“Ъ” к 25-летию избрания первого состава КС// Интернет-издание Коммерсант. Дата публикации: 28.10.2016, 

21:21. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3130551 (дата обращения: 30.01.2021 г.). 
204 Ремесло И. Что важнее – суверенитет, права людей или международные обязательства // Официальный 

интернет-портал РИА Новости. Дата публикации: 18.12.2015, 14:15. URL: 

https://ria.ru/analytics/20151218/1344419286.html (дата обращения: 30.01.2021 г.). 
205 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2016 № 12-П "По делу о разрешении вопроса о 

возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления 

Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу "Анчугов и Гладков против России" в 

связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации", далее - Постановление Конституционного 

Суда РФ от 19 апреля 2016 года № 12-П. 
206 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.01.2017 № 1-П "По делу о разрешении вопроса о 

возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления 

Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу "ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" 

против России" в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации", далее – Постановление 

КС РФ от 19 января 2017 года № 1-П. 
207 The European Court of Human Rights. Application no. 14902/04, OAO NEFTYANAYA KOMPANIYA YUKOS 

v. RUSSIA, Judgment of 20.09.2011, URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106308 (дата обращения: 

30.01.2021 г.); Judgment of 31.07.2014, URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145730 (дата обращения: 

30.01.2021 г.).  

https://www.kommersant.ru/doc/3130551
https://ria.ru/analytics/20151218/1344419286.html
https://login.consultant.ru/link/?req=query&div=CMT&opt=1&REFDOC=18454&REFBASE=CMB&REFFIELD=134&REFSEGM=100&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=14184153388140915672&REFDST=101886
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106308
https://login.consultant.ru/link/?req=query&div=CMT&opt=1&REFDOC=18454&REFBASE=CMB&REFFIELD=134&REFSEGM=100&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=14184153388140915672&REFDST=101886
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145730
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года, была сформулирована однозначная позиция: право Конституционного Суда РФ 

принимать решение относительно «исполнимости» решения ЕСПЧ не соответствует 

положениям ЕКПЧ и признанным нормам международного права208. В ведении 

юрисдикционных органов России может быть оставлен лишь вопрос о конкретном способе 

исполнения решения ЕСПЧ, а вопрос о выплате присужденных ЕСПЧ заявителям 

компенсаций в связи с нарушением их прав со стороны России вообще не может 

подвергаться сомнению, а подлежит безусловному исполнению.  

Активную роль в публичном объяснении позиции Суда занял Председатель 

Конституционного Суда РФ. В комментариях, опубликованных в «Российской газете»209, 

г-н Зорькин прямо указал на политический контекст, в котором взаимодействуют КС РФ и 

ЕСПЧ, отмечая, что «очень часто права человека и их защита, особенно в последнее время, 

становятся инструментом манипуляции и решения политических вопросов и проблем». В 

заключение Председатель КС РФ поясняет: «мы должны сделать все, чтобы исключить 

опасную тенденцию политизации применения Конвенции и сползания к "холодной 

войне"». Таким образом, Постановление № 21-П от 14.07.2015 г. выполняет функцию некой 

превентивной меры, не позволяющей допустить «войну». Ранее в этом же издании Валерий 

Зорькин так высказывался о «пределе уступчивости» российского Конституционного Суда 

Европейскому Суду: «если нам навязывают внешнее «дирижирование» правовой 

ситуацией в стране, (…) то таких «дирижеров» надо поправлять»210. Эмоциональность 

высказываний демонстрирует личное отношение В.Д. Зорькина к этому вопросу. Такой 

стиль публикаций (схожий и со стилистикой решения КС РФ по этому вопросу) в целом 

характерен для Председателя Конституционного Суда РФ – «несколько свободный от 

рациональных доводов», он заставляет читателя «согласиться» с позицией автора «не умом, 

а сердцем», что неизбежно «уводит читателя в сторону от основной проблемы»211. 

 

 

 

                                                 
208 European commission for democracy through law (Venice Commission), opinion № 832/2015, dated 13 June, 

2016 (CDL-AD(2016)016) “Russian Federation Final Opinion on the amendments to the Federal Constitutional Law 

on the Constitutional Court”. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)016-e 

(дата обращения: 30.01.2021 г.). 
209 Зорькин В. Россия и Страсбург. Проблемы реализации Конвенции о правах человека// Российская газета - 

Федеральный выпуск №6809 (238) от 22.10.2015 г. Источник: Интернет-ресурс Российская газета, Рубрика: 

Власть, дата публикации 21.10.2015, 18:00. URL: https://rg.ru/2015/10/21/zorkin.html (дата обращения: 

30.01.2021 г.). 
210 Зорькин В. Предел уступчивости // Российская газета - Федеральный выпуск №5325 (246) от 29.10.2010 г. 

Источник: Интернет-ресурс Российская газета, Рубрика: Власть, дата публикации 29.10.2010, 00:50. URL: 

https://rg.ru/2010/10/29/zorkin.html (дата обращения: 30.01.2021 г.). 
211 Соболева А. Ценностные ориентиры судебного решения: Валерий Дмитриевич Зорькин против Тамары 

Георгиевны Морщаковой// Новая юстиция. 2009. №1. С. 14, 17. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)016-e
https://rg.ru/gazeta/rg/2015/10/22.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2015/10/22.html
https://rg.ru/tema/gos/
https://rg.ru/2015/10/21/zorkin.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2015/10/22.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2015/10/22.html
https://rg.ru/tema/gos/
https://rg.ru/2010/10/29/zorkin.html
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Профессиональные оценки Постановления № 21-П от 14.07.2015 г. 

Некоторые правоведы нашли не вполне убедительным, последовательным и 

обоснованным логический переход Суда от тезиса о необходимости исполнять 

международные обязательства к допущению возможности неисполнения решений ЕСПЧ.  

С подробной и аргументированной критикой практически сразу после публикации 

Постановления выступил А. Бланкенагель в соавторстве с И. Левиным. Правоведы 

заметили, что «формулируя масштабы собственного контроля, Конституционный суд 

использует не всегда убедительные аргументы (например, по вопросу суверенитета), 

забывает об особенностях Конституции РФ и собственной судебной практики и не 

объясняет значение статьи Венской конвенции о праве международных договоров в 

вопросе ограничения обязательной силы решений ЕСПЧ»212. Особо отмечается, что Суд 

опирается на «достаточно размытые термины», что создает «недопустимую 

неопределенность» по вопросу исполнения решений ЕСПЧ213. 

Правовед И.В. Рехтина подчёркивает уникальность и «правомерность» выводов 

Конституционного суда РФ 214. При этом она замечает, что миссия по оценке возможности 

исполнения решений ЕСПЧ, которую принял на себя Суд, не вполне соответствует его роли 

и целям. Она утверждает, что «регулярное задействование Конституционного суда РФ в 

решении вопроса об исполнении каждого акта ЕСПЧ искажает его сущность и 

предназначение, превращая из исключительного органа конституционного контроля в 

орган судебного надзора, нивелируя тем самым его полномочия»215. 

Эксперт Института современной России, правовед Е. Мишина, выражает точку 

зрения, согласно которой позиция Суда была направлена на защиту суверенитета России. 

Г-жа Мишина приводит хронологию правовой позиции, которую отражал суд в своих 

постановлениях, и заключает, что «политическая воля на создание механизма, 

позволяющего не исполнять несимпатичные нам постановления Страсбургского суда, была 

услышана и закреплена в судебном акте, являющимся окончательным и не подлежащим 

обжалованию»216.  

В защиту позиции Суда выступает ведущий российский юрист-международник 

А.С. Исполинов. Он называет Постановление эволюционным, динамичным, 

                                                 
212 Бланкенагель А., Левин И. В принципе нельзя, но можно!.. Конституционный суд России и дело об 

обязательности решений Европейского суда по правам человека // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2015. № 5 (108). С. 152. 
213 Там же. С. 152. 
214 Рехтина И.В. Изменение порядка исполнения актов Европейского суда в связи с принятием постановления 

Конституционного суда РФ от 14 июля 2015 года № 21-П // Российский судья. 2017. № 6. С. 51. 
215 Там же. С. 53. 
216 Мишина Е. Сенсация, которой не было//Официальный сайт Института современной России, 23 июля 2015 

года. URL: https://imrussia.org/ru/право/2357-сенсация-которой-не-было (дата обращения: 30.01.2021 г.). 

https://imrussia.org/ru/право/2357-сенсация-которой-не-было
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своевременным и оправданным. Тем не менее он находит странной попытку Суда 

проверять правильность толкования ЕСПЧ норм Конвенции. Завершает аргументацию 

автор, впрочем, тоже едва ли правовым замечанием о том, что вряд ли кто-то предполагал 

при присоединении к Европейской Конвенции, что решения против России будут 

выноситься в количестве более 100 ежегодно217. Кроме того, г-н Исполинов резонно 

замечает, что с момента присоединения к конвенции «изменилась страна, изменились 

люди, изменилось время».  

Таким образом, среди оценок экспертов (правоведов) фигурирует констатация 

бессистемности и непоследовательности применяемых судом аргументов и 

недостаточности правового обоснования принятого решения даже в случаях согласия 

эксперта с основной позицией суда. Наряду с правовой оценкой аргументации Суда 

неизбежно обнаруживается наличие неудовлетворенности Суда позициями ЕСПЧ. 

Некоторыми авторами подчёркивается эмоциональность Постановления218 – атрибут, 

характерный не столько для правового обоснования, сколько действенный в политическом 

убеждении.  

 

II. По вопросу отмены смертной казни (статья 20 Конституции РФ) 

Постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 г. № 3-П219 

Это первое значимое Постановление Конституционного Суда по вопросу смертной 

казни с момента вступления России в Совет Европы. Оно стало временным решением для 

обоснования моратория на смертную казнь. Несмотря на то, что данное решение находится 

за пределами хронологических рамок исследования, его рассмотрение необходимо для 

понимания специфики основного решения данного кейса – Определения 

Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 г. № 1344-О-Р, рассмотренного ниже. 

Инициатор обращения: Московский городской суд, граждане (жалобы на 

нарушение конституционных прав от В.Ю.Гризака, О.В.Филатова и Н.А.Ковалева) 

                                                 
217 Исполинов А. Россия и ЕСПЧ: несколько слов в защиту Конституционного Суда РФ// См. публикацию в 

Блоге на профессиональном портале правовой информации Zakon.ru. Отрасль права: Международное право 

21.07.2015, 11:36. URL: 

https://zakon.ru/blog/2015/7/21/rossiya_i_espch_neskolko_slov_v_zashhitu_konstitucionnogo_suda_rf (дата 

обращения: 30.01.2021 г.). 
218 Филатова М.А. Соотношение правопорядков и иерархия международных и национальных норм: новые 

вопросы и подходы к их решению в практике Конституционного суда России // Международное правосудие. 

2016. № 3. 
219Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. N 3-П "По делу о проверке 

конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 постановления 

Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года "О порядке введения в действие Закона 

Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР", 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях" в связи с запросом Московского городского суда и жалобами ряда граждан" Система 

ГАРАНТ, URL: http://base.garant.ru/1351637/#ixzz66E7Vf7jQ (дата обращения: 30.01.2021 г.) 

https://zakon.ru/blog/2015/7/21/rossiya_i_espch_neskolko_slov_v_zashhitu_konstitucionnogo_suda_rf
http://base.garant.ru/1351637/#ixzz66E7Vf7jQ
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Предмет обращения: проверка конституционности положений уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства на соответствие статье 20 Конституции РФ 

поскольку данные положения служат основанием для отказа гражданину, обвиняемому в 

преступлении, за совершение которого в качестве меры наказания уголовным 

законом установлена смертная казнь, в праве на рассмотрение его дела судом с участием 

присяжных заседателей в случаях, если такие суды на соответствующих территориях не 

созданы.  

Результат рассмотрения:  

Конституционный суд постановил, что до того момента пока в каждом из 

субъектов РФ не будет сформирован суд присяжных, применение высшей меры наказания 

невозможно ни в одном субъекте РФ. Основным аргументом невозможности применения 

на территории России смертной казни стало отсутствие равных прав граждан во всех 

субъектах РФ на рассмотрение дел судом присяжных заседателей, в чью компетенцию 

входит вынесение смертного приговора согласно Уголовному кодексу РФ220. Тем самым с 

момента принятия вышеуказанного Постановления на территории Российской Федерации 

был установлен мораторий на применение смертной казни. 

Несмотря на подписанный Протокол № 6 к Европейской конвенции, наличие 

международных обязательств, запрещающих применение смертной казни в стране-

участнице Европейской конвенции, это не легло в основу аргументации решения 

Конституционного суда.  

 

Определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 г. № 1344-О-Р221 

Второе решение, определяющее судьбу вопроса отмены смертной казни и 

продляющее мораторий 1999 года на неопределенный срок. Поскольку к 1 января 2010 года 

на всей территории РФ суды присяжных заседателей должны были быть уже 

сформированы, правовое препятствие для отправления смертной казни, обозначенное в 

Постановлении КС РФ от 2 февраля 1999 года, переставало существовать.  

                                                 
220 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019)//"Собрание 

законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
221 Определение Конституционного Cуда Российской Федерации от 19 ноября 2009 г. N 1344 -О-Р город 

Санкт-Петербург "О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 2 февраля 1999 года N 3-П по делу о проверке конституционности положений 

статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 

Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года "О порядке  введения в 

действие Закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О 

судоустройстве РСФСР", Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс 

РСФСР об административных правонарушениях"". URL: https://rg.ru/2009/11/27/postanovlenie-ks-dok.html 

(дата обращения: 30.01.2021 г.). 

https://rg.ru/2009/11/27/postanovlenie-ks-dok.html


 82 

Инициатор обращения: судья Верховного суда РФ (судья Верховного Суда 

Российской Федерации В.А. Давыдов)  

Предмет обращения: даже с учетом формирования судов во всех субъектах РФ 

согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 г. № 3-П у Российской 

Федерации есть международные обязательства, препятствующие возвращению практики 

применения высшей меры наказания. 

Результат рассмотрения: 

Разъяснение ранее вынесенного Постановления №3-П от 2 февраля 1999 года. В 

Определении Конституционный суд подтвердил необходимость исполнения 

международных обязательств. При этом суд зафиксировал и оценил тот факт, что 

ратификация Протокола №6 до момента вынесения Определения так и не осуществлена. В 

соответствии с разъяснениями Суда, при вынесении Постановления №3-П от 2 февраля 

1999 года Суд исходил именно из действия международных обязательств, хотя такая 

аргументация не нашла отражения в тексте Постановления.  

Ссылка на новые (по сравнению с Постановлением №3-П от 2 февраля 1999 г.) 

аргументы Суда в части их апелляции к нормам международного права вызывает 

определенные сомнения, первые из которых нашли отражение в особом мнении судьи Ю.Д. 

Рудкина. 

Общий контекст дела и его последствия 

В современной России возможность применения смертной казни в качестве 

исключительной меры наказания прямо предусмотрена Конституцией РФ. Норма части 2 

статьи 20 Конституции РФ предусматривает некоторую оговорку и сформулирована 

следующим образом: «смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться 

федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 

преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его 

дела судом с участием присяжных заседателей»222. Специальные нормы уголовного 

материального и процессуального права достаточно подробно регулируют вопросы 

применения и исполнения этого вида наказания. Так, Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает смертную казнь в качестве санкции за особо тяжкие 

преступления против жизни человека223, а Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

                                                 
222 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 
223 Смертная казнь предусмотрена статьями 44, 45, 59, 62, 65, 66, 72, 78, 83,105, 277, 295, 317, 357 Уголовного 

кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019). 
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Федерации, в свою очередь, регламентирует процедуру приведения в исполнение 

смертного приговора224. 

Вопрос об отказе от применения смертной казни возник как непременное условие 

для вступления России в Совет Европы в 1996 году. Европейская конвенция о защите прав 

человека была ратифицирована в 1998 году. Однако Протокол № 6 к ней, собственно, 

предусматривающий отказ государства-участника Совета Европы от смертной казни, был 

лишь подписан российской стороной, но не ратифицирован. С момента вступления России 

в Совет Европы даже при назначении смертной казни в качестве исключительной меры 

наказания в исполнение такие приговоры не приводились в связи с помилованием 

осужденных по указу Президента РФ. Фактически смертная казнь не применяется в России 

с 1997 года, являясь важным свидетельством демократической трансформации российского 

общества.  Тем не менее законодательно в России смертная казнь по-прежнему не отменена. 

Исходя из существа международных обязательств и норм национального права, 

окончательное разрешение вопроса отмены смертной казни находилось в компетенции 

именно законодательной власти. Предполагалось, что оно осуществится после подписания 

Протокола № 6 к ЕКПЧ, поскольку ратификация есть обязательная процедура, которая 

следует за подписанием международного договора. Тем не менее Государственная дума РФ 

не только не инициировала ратификацию самостоятельно, но и последовательно отклоняла 

вносимые по этому вопросу законопроекты других субъектов законодательной 

инициативы. В частности, Президентом РФ еще 6 августа 1999 года был внесен 

законопроект о ратификации Протокола № 6 с пакетом изменений в действующее 

законодательство225. Указанный законопроект до сих пор находится на рассмотрении. 

Последним действием с проектом стало назначение 6 октября 2016 года Комитета 

Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству в 

качестве ответственного комитета.  

Апогеем этого процесса стало формулирование специального обращения 

Государственной думы к Президенту РФ 15 февраля 2002 года по вопросу смертной 

казни226. Данное обращение содержало призыв сделать возможным отправление смертной 

                                                 
224 Исполнение смертной казни регулируют статьи 14-16, 20, 73, 74, 75.1, 78, 80,96, 97, 126, глава 23 (ст.ст. 

184-186) Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

26.07.2019). 
225 Законопроект №99077736-2 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации (в части отмены смертной казни)» // URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/99077736-2 

(дата обращения: 30.01.2021 г.). 
226 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 15.02.2002 г.  

№2483-III ГД «Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К 

Президенту Российской Федерации В.В.Путину о преждевременности ратификации Протокола № 6 к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Относительно отмены смертной казни) от 28 апреля 

1983 года"»// СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №8 от 25 февраля 2002 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/99077736-2
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казни. В качестве аргументов для возобновления применения смертной казни были названы 

«разгул преступности», «ужасающие своей жестокостью убийства, ставшие обыденными 

явлениями нашей жизни». Финальным аргументом стали «многочисленные обращения 

граждан с требованиями возобновить применение смертной казни в Российской 

Федерации». Вопрос о международных обязательствах России косвенно затрагивается в 

обращении, которое констатирует, что «недопустимо игнорировать в угоду 

внешнеполитическим интересам волю народа, который не приемлет отмену смертной 

казни». 

Обращение подтвердило, что бездействие Государственной думы РФ по 

ратификации Протокола № 6 не случайность, а целенаправленное действие и осознанная 

позиция государственного органа. 

С этого момента в Государственной думе РФ не возвращались к разрешению 

вопроса отмены смертной казни. Напротив, некоторыми депутатами предпринимаются 

отдельные попытки вернуть смертную казнь в качестве реального вида наказания. Как 

правило эти попытки предпринимаются в ответ на конкретные события и обусловлены 

скорее желанием повысить собственную популярность, сработать на волне общественных 

настроений, вызванных резонансным происшествием. Например, в октябре 2019 года с 

предложением возврата смертной казни выступил депутат Государственной думы Евгений 

Примаков227.  

В 1999 году попытку устранить образовавшуюся правовую коллизию предпринял 

Конституционный Суд РФ, связав невозможность установления смертной казни в качестве 

наказания с отсутствием судов присяжных, которые на момент принятия постановления 

были сформированы не во всех регионах РФ (см. Постановление Конституционного Суда 

РФ от 02.02.1999 г. № 3-П). В 2009 году последовали дополнительные разъяснения ранее 

обозначенной позиции, в которой Суд объяснил неприменение смертной казни наличием 

соответствующих международных обязательств (см. Определение Конституционного Суда 

РФ от 19.11.2009 г. № 1344-О-Р). На основании этого решения Конституционного суда РФ, 

обязательного для выполнения всеми органами на территории РФ, в настоящий момент 

смертная казнь в России не применяется.  

Таким образом, Конституционный Суд РФ сыграл особую роль в вопросе 

неприменения смертной казни, восполнив существующий правовой пробел. Тем не менее 

                                                 
года, Часть II Иные акты палат Федерального Собрания. URL: 

http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002002008000&docid=77 (дата обращения: 30.01.2021 г.). 
227 Депутат Примаков объяснил свой призыв к восстановлению смертной казни в России// Федеральное 

агентство новостей, интернет -портал, публикация от 11.10.2019 г, 12:12. URL: https://riafan.ru/1218885-

deputat-primakov-obyasnil-svoi-prizyv-k-vosstanovleniyu-smertnoi-kazni-v-rossii (дата обращения: 30.01.2021 г.). 

http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002002008000&docid=77
https://riafan.ru/1218885-deputat-primakov-obyasnil-svoi-prizyv-k-vosstanovleniyu-smertnoi-kazni-v-rossii
https://riafan.ru/1218885-deputat-primakov-obyasnil-svoi-prizyv-k-vosstanovleniyu-smertnoi-kazni-v-rossii
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непоследовательность его правовой позиции и изменение направления основной линии его 

аргументации свидетельствуют о том, что до конца этот вопрос не решен, и продолжают 

вызывать дискуссии о перспективах возврата России к смертной казни. Учитывая 

особенности отношений России и Совета Европы, которых мы касались в кейсе I (см. 

Таблицу 3, Приложение 4), такой вариант событий вполне возможен.  

Риторике возврата смертной казни способствует и раскол в общественном мнении 

по этому вопросу. Результаты социологических опросов населения России относительно 

вопроса отмены смертной казни фиксируют устойчивую существенную поддержку 

применения этого вида наказания. По данным Левада-центра за восстановление смертной 

казни «в прежних размерах» в 2019 году высказалось 33% респондентов, преимущественно 

старше 40 лет, 16% – за расширение применения этого вида наказания. За сохранение 

моратория и полную отмену смертной казни выступили 21% и 19% респондентов 

соответственно228.  

Среди представителей органов государственной власти мнения также различны. В 

пользу возвращения смертной казни высказывались в 2013 году Президент России В.В. 

Путин и глава МВД В. Колокольцев, в 2015 году – председатель Следственного комитета 

России А. Бастрыкин, в 2017 году – глава комитета по безопасности и борьбе с коррупцией 

Государственной думы РФ В. Пискарев. За применение смертной казни с законодательной 

инициативой выступали в законодательном собрании Республики Кабардино-Балкарии в 

2013 году, глава Республики Северная Осетия –  в декабре 2013 года, в октябре 2015 года – 

глава Чеченской Республики229. Вышеуказанные заявления делались, как правило, после 

совершения жестоких преступлений – террористических актов и массовых убийств. 

Напротив, за отмену смертной казни высказывались глава комитета по законодательству и 

государственному строительству Государственной думы РФ П. Крашенинников и 

Председатель Конституционного Суда РФ В. Зорькин230.  

Однако мировой тенденцией, к которой апеллирует Суд в своем Определении от 

19.11.2009 г. № 1344-О-Р, является отказ от смертной казни в большинстве стран мира. По 

данным международной организации Amnesty International по состоянию на 2019 год 

наиболее активно применяют смертную казнь примерно 20 стран, из которых лидерами по 

                                                 
228 Данные социологических опросов приведены по информации Левада-центра// Официальный сайт АНО 

«Левада-центр», пресс-релиз от 07.11.2019 г., URL: https://www.levada.ru/2019/11/07/smertnaya-kazn-2/ (дата 

обращения: 30.01.2021 г.). 
229 См. Корченкова Н. Мораторные рефлексы. Кто в России хочет вернуть смертную казнь// Журнал 

"Коммерсантъ Власть" №1 от 14.01.2017. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3192723 (дата обращения: 

30.01.2021 г.). 
230Смертная казнь: от СССР до современной России /Портал Право.ру, публикация: от 01.11.2019 г., 8:45. 

URL: https://pravo.ru/story/215693/ (дата обращения: 30.01.2021 г.). 

https://www.levada.ru/2019/11/07/smertnaya-kazn-2/
https://www.kommersant.ru/vlast/109808
https://www.kommersant.ru/doc/3192723
https://pravo.ru/story/215693/
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числу смертных приговоров являются Китай, Иран, Саудовская Аравия, Египет и Ирак231. 

Страны, ранее входившие в СССР, в настоящий момент в абсолютном большинстве 

отказались от применения смертной казни, за исключением Беларуси, в которой приговоры 

о смертной казни выносятся и исполняются. Среди ведущих мировых держав смертная 

казнь сохранена в Японии и США. Сводная информация о статусе отмены смертной в 

некоторых странах приведена в Таблице 4, Приложение № 5.  

Профессиональные оценки Определения № 1344-О от 19.11.2009 г. и 

Постановления № 3-П от 02.02.1999 г. 

Вопрос отмены смертной казни в России и его правовое обоснование – тема, 

привлекающая внимание профессионального юридического сообщества. Каждое из 

вышеуказанных решений Конституционного Суда РФ провоцировало усиление научного 

интереса к этому вопросу. После вынесения Постановления Конституционного Суда РФ от 

2 февраля 1999 года № 3-П актуальным исследованиям подвергался вопрос формирования 

суда присяжных, а также вопрос о роли этого института в системе защиты прав и свобод 

человека и гарантий на справедливое судебное разбирательство232. 

Определение от 19 ноября 2009 года № 1344-О также стало основой для целого 

комплекса научных дискуссий, связанных с оценкой доводов Суда. 

Главным недостатком Определения многие правоведы посчитали форму принятия 

решения Конституционным судом РФ в виде толкования ранее вынесенного 

Постановления. Во-первых, толкование может касаться только тех положений и доводов 

судебного акта, которые были в нем отражены. Во-вторых, предметом рассмотрения 

Постановления был вопрос о процедурных аспектах применения смертной казни и 

института присяжных заседателей, который не касался оценки конституционности 

применимости норм о смертной казни в России. Учитывая, что запрос Верховного суда РФ, 

послуживший поводом для вынесения Определения, содержал ссылку на международные 

обязательства России по вопросу отмены смертной казни, не являющиеся предметом 

рассмотрения Постановления и требующие формулирования новых доводов, 

Конституционный Суд России должен был отказать в рассмотрении этого обращения233. 

Другим проблемным аспектом Определения № 1344-О-Р от 19 ноября 2009 года 

безусловно стало игнорирование центрального аргумента Постановления об отсутствии 

                                                 
231 Отчет международной организации Amnesty International за 2019 год// Опубликовано 21.04.2020 г. на 

официальном сайте международной организации Amnesty International, URL: 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/death-penalty-in-2019-facts-and-figures/  (дата обращения: 

30.01.2021 г.).  
232 См., например: Петрухин И.Л. Суд присяжных: проблемы и перспективы // Государство и право. 2001. N 

3. С. 5 – 6; Шишкова А. Конституционный Суд отменил смертную казнь. Временно// "Адвокат", № 3, 1999. 
233 Берлявский Л.Г., Тарабан Н.А. Право на жизнь и проблема смертной казни: конституционно-правовые 

аспекты //Юридический мир, № 1, 2013. 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/death-penalty-in-2019-facts-and-figures/
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судов присяжных заседателей во всех субъектах РФ и выдвижение нового аргумента – о 

необходимости соблюдения международных обязательств. Например, правовед А.И. Рарог 

утверждает, что Конституционный Суд РФ в этом Определении «ушел от вопроса о 

конституционности положений отраслевого законодательства, связанных с применением 

наказания в виде смертной казни, поставив перед собой иную задачу – обосновать 

невозможность назначения этого наказания с учетом многих международных и внутренних 

факторов»234. Этот маневр представляется автору сомнительным с правовой точки зрения, 

учитывая, что «последовательность, определенность и неизменность правовых позиций 

должны быть присущи деятельности не только Конституционного Суда РФ, но также 

законодателя и правоприменителя»235. 

Целый ряд недостатков при обосновании позиции Конституционным Судом РФ 

формулирует адвокат А.В. Иванов236. Прежде всего, он считает недопустимой подмену 

Конституционным Судом РФ функций законодателя. Несостоятельной он называет ссылку 

на нератифицированный международно-правовой акт (Протокол №6 как на 

непосредственно действующий нормативный акт), которая невозможна в силу его 

противоречия российскому законодательству, содержащему положения о смертной казни. 

Кроме того, автор-правовед указывает на отсутствие в Конституции РФ или 

законодательных актах полномочий Суда на введение «моратория» как возможности 

приостановить действие каких-либо норм и/или нормативно-правовых актов, применение 

которых предусмотрено непосредственно Конституцией РФ (как в случае с применением 

смертной казни).  

Интерес к вопросу об отмене смертной казни в профессиональном сообществе 

усилился после принятия Конституционным Судом еще одного резонансного 

Постановления №21-П от 14 июля 2015 года, закрепившего возможность не исполнять 

решения Европейского суда по правам человека в исключительных случаях, 

рассмотренного выше в рамках кейса I 237. 

Так, В.К. Михайлов238 констатирует в своей статье нарастающие «опасения по 

возможному возврату к применению в Российской Федерации смертной казни». 

                                                 
234 Рарог А.И. Уголовно-правовые позиции законодателя и правоприменителя//Lex Russica, № 11, 2016.  
235 Там же. 
236 Иванов А.В. Проблемы отмены смертной казни в решениях Конституционного суда Российской 

Федерации//Российский судья, № 7, 2015. 
237Анализ аргументации этого Постановления был ранее представлен, например, здесь: Комшукова О. 

В. Политическая аргументация в решениях Конституционного Суда Российской Федерации: анализ 

Постановления от 14 июля 2015 года No21-П // Сравнительное конституционное обозрение. 2019. № 3 (130). 

С. 110-126.   
238Михайлов В. К. Перспективы применения смертной казни в России в условиях наличия возможности 

неисполнения своих международных обязательств с «одобрения» Конституционного Суда. Российский 

судья. 2016. № 11. С. 37-42.  
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Анализируя Определение от 19.11.2009 г. № 1344-О, автор указывает на «уязвимость» с 

правовой точки зрения изложенной в нем позиции Конституционного суда, направленной 

на «подмену функций законодателя». Кроме того, он еще раз указывает на допущенное 

противоречие данного в Определении толкования Постановления смыслу статьи 83 ФКЗ 

«О Конституционном суде РФ». Особую проблему вызывает тот факт, что соблюдение 

Протокола № 6 обусловлено и гарантировано только позицией Конституционного суда РФ, 

последующие толкования которой не исключают «ее уточнения и изменения со временем 

самим Судом» или другим органом власти. 

Другой правовед, работник судебной системы Я.Н. Колоколов, называет 

Определение от 19.11.2009 г. № 1344-О «классическим вариантом аутентического 

толкования, в рамках которого одно основание – временное неприменение смертной казни 

подменяется другим – отменой смертной казни вообще»239. В качестве доказательства 

особой значимости этого Определения, задающего особый вектор судебной практики, 

автор указывает на факт исключения 03.12.2009 г. (спустя две недели после опубликования 

Определения) из Пленума Верховного суда РФ указания на возможность применения 

смертной казни в качестве исключительной меры наказания за преступления, посягающие 

на жизнь240. 

По хлесткому выражению А. Шишковой, «Конституционный Суд невольно 

спровоцировал ситуацию, в которой нерадивый российский законодатель был, образно 

говоря, «поставлен на место» – и тем самым почти автоматически настроен на оппозицию 

решению КС РФ»241. 

Таким образом, ряд правоведов выражает сомнения в убедительности правовых 

оснований расширительного толкования Конституционным судом РФ своей ранее 

обозначенной позиции в отношении смертной казни, а также отмечают замену 

законодательной функции, которая фактически произошла при восполнении Судом 

правового пробела по вопросу приостановления исполнения смертной казни в России.  

 

                                                 
239 Колоколов Я.Н. Смертная казнь: Конституционный суд РФ дает новое толкование проблемы// «Российский 

судья». 2010. № 1. С. 6-10. 
240 Речь идет о пункте 20 Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по 

делам об убийстве», исключенного Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2009 N 27 «О 

внесении изменения в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 

года № 1 "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 
241 Шишкова А. Конституционный Суд отменил смертную казнь. Временно // Адвокат. — М., 1999. № 3. // 

СПС Консультант плюс. 
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III. По вопросу проведения митингов и собраний (статья 31 Конституции 

РФ) 

Постановление Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 г. № 2-П242 

Постановление разъяснило порядок применения статьи 212.1 Уголовного кодекса, 

введенной в 2014 году, которая предусматривает уголовную ответственность за 

неоднократное нарушение правил проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий 

и пикетирования (далее по тексту также – публичных мероприятий), за которые лицо уже 

привлекалось к административной ответственности.  

Инициатор обращения: И.И. Дадин, гражданин Российской Федерации, в 

отношении которого впервые была применена статья 212.1 УК РФ.  

Предмет обращения: 

Проверка конституционности статьи 212.1 УК РФ, которая предполагает 

привлечение к уголовной ответственности за нарушение порядка организации или 

проведения публичных мероприятий только на основании неоднократности таких 

нарушений, не учитывает общественную опасность совершенного преступления, 

использует в качестве доказательств материалы дел об административных 

правонарушениях, собранных не в уголовно-правовом порядке, и наказание за которые 

обвиняемый уже понес. 

Результат рассмотрения обращения:  

В признании статьи неконституционной лицу, подавшему жалобу, отказано, 

однако Судом был выяснен и сформулирован конституционно-правовой смысл данной 

статьи 212.1 УК РФ, что и стало главным значением данного Постановления. Суд 

определил, что: во-первых, применение статьи возможно только при причинении либо 

угрозе причинения вреда здоровью, имуществу, окружающей среде и другим охраняемым 

ценностям (абз. 3 п. 1 резолютивной части Постановления); во-вторых, лишение свободы 

может быть применено в качестве наказания только в исключительных случаях – когда 

нарушение порядка мероприятия повлекло за собой утрату мирного характера последнего, 

либо вред или угрозу причинения вреда охраняемым ценностям, однако с учетом степени 

опасности деяния (абз. 7 п. 1 резолютивной части Постановления); в-третьих, что само 

самой наличие факта привлечения к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП 

РФ (неоднократность которого и является основанием для привлечения к уголовной 

ответственности по статье 212.1 УК РФ) не может являться доказательством вины 

                                                 
242 Постановление Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 N 2-П "По делу о проверке конституционности 

положений статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. 

Дадина". 



 90 

обвиняемого (абз. 6 п. 1 резолютивной части Постановления). Суд также указал на 

правомочность законодателя внести изменения в статью 212.1 УК РФ, направленные на 

нормативные основания привлечения к уголовной ответственности (п. 3 резолютивной 

части Постановления). 

В части запроса лица, подавшего жалобу, Суд признал подлежащими пересмотру 

вынесенные в отношении И.И. Дадина решения, основанные на истолковании ст. 212.1 УК 

РФ в смысле, отличном от установленного Судом. Уже 22 февраля 2017 года приговор И.И. 

Дадину по этой статье был полностью отменен Верховным судом РФ243. 

 

Определение Конституционного Суда РФ от 11.02.2020 г. № 264-О-Р244  

Инициатор обращения: Уполномоченный по правам человека в связи с 

обращением к нему гражданина Котова К.А., в отношении которого вынесен 

обвинительный приговор по статье 212.1 УК РФ. 

Предмет обращения:  

Разъяснение положений Постановления от 10.02.2017 г. № 2-П в части ответов на 

вопросы: образуют ли состав преступления такие нарушения порядка проведения 

мероприятий, которые не повлекли причинение или угрозу причинения вреда 

конституционным ценностям; является ли применение Постановления от 10.02.2017 г. № 

2-П обязательным на любой стадии уголовного или административного судопроизводства, 

допускается ли повторная проверка виновности лица по административному делу в ходе 

уголовного. 

Результат рассмотрения обращения:  

Непосредственно в даче разъяснений лицу, обратившемуся в Суд отказано, однако 

в обосновании такого отказа были даны пояснения, способствующие большему пониманию 

Постановления от 10.02.2017 г. № 2-П. Так, Суд подчеркнул возможность применения 

уголовной ответственности по указанной статье только в случаях реальной общественной 

опасности, а причинение или реальную угрозу причинения вреда охраняемым 

конституционным ценностям назвал обязательным условием применения данной статьи (п. 

2.1 Определения от 11.02.2020 г. № 264-О-Р). Суд высказался о безусловной обязательности 

                                                 
243 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 22.02.2017 N 43-П17 «О возобновлении производства 

по уголовному делу о неоднократном нарушении установленного порядка проведения митинга, шествия и 

пикетирования (ст. 212.1 УК РФ) в связи с вынесением Конституционным Судом РФ Постановления от 

10.02.2017 N 2-П, имеющего обратную силу в отношении судебных актов по делу осужденного, которым в 

результате выявления конституционно-правового смысла положений ст. 212.1 УК РФ устраняется ее действие 

в неконституционном истолковании». 
244 Определение Конституционного Суда РФ от 11.02.2020 N 264-О-Р "По ходатайству Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации о разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 года N 2-П". 
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его постановлений для всех без исключения органов публичной власти, в том числе судов 

всех инстанций, и невозможности применения статьи 212.1 УК РФ без учета ее 

конституционно-правового смысла, установленного Судом (п. 2.2 Определения от 

11.02.2020 г. № 264-О-Р). Кроме того, Суд указал, что при применении вышеуказанной 

статьи «преюдициальность судебных актов об административной ответственности не 

может обладать неопровержимым характером», что означает возможность возражать по 

уже установленным в ходе административного дела обстоятельствам (п. 2.4 Определения 

от 11.02.2020 г. № 264-О-Р). 

Общий контекст дела и его последствия 

Постановление № 2-П от 10.02.2017 г. стало долгожданным ответом на 

криминализацию нарушений порядка проведения публичных мероприятий (митинги, 

собрания, шествия), связанную с существенным усложнением такого порядка и 

ужесточением ответственности за его нарушение, последовательно осуществляемые с 2012 

года. Такая политика была связана с волной массовых протестов и митингов, 

произошедших в декабре 2011 года как реакции на результаты выборов в Государственную 

думу РФ. В 2012 году были внесены изменения в Федеральный закон «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»245. Одновременно изменения 

внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП) – добавлена 

статья 20.2, предусматривающая ответственность за нарушение нового порядка проведения 

публичных мероприятий. В 2014 году законодатель пошел дальше и криминализировал 

вышеуказанное нарушение путем внесения в Уголовный кодекс РФ новой статьи 212.1 

«Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»246. Санкция указанной 

статьи устанавливает уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок 5 лет, 

а диспозиция называет в качестве преступления «нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования, если это деяние совершено неоднократно». Под неоднократностью 

подразумевается наличие в прошлом у лица, которому вменяется преступление, факта 

привлечения к ответственности по статье 20.2 КоАП РФ. Принятие такой статьи в 

Уголовный кодекс вызвало массу обсуждений и осуждений. Криминализация нарушений в 

области публичных мероприятий была воспринята как несправедливая в связи с тем, что 

                                                 
245 Федеральный закон от 08.06.2012 N 65-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях".  
246 Федеральный закон от 21.07.2014 N 258-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях". 
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уголовное преступление «автоматически» следовало за несколькими административными 

правонарушениями, носящим менее серьезный характер по своей сути. Такие действия 

были расценены как репрессии (и назывались в СМИ не иначе как «закручивание гаек»), 

поставленные в зависимость от российского электорального цикла247. Сам Председатель 

Конституционного Суда РФ крайне категорично высказывал личное отношение к 

регулированию этой сферы: «Власть имущие забыли о конституционном праве россиян на 

протест: право всеми законными средствами выражать свое недовольство и несогласие с 

неправовыми или неэффективными действиями государственных властей»248. 

В свою очередь федеральный закон № 65-ФЗ от 08.06.2012 г., которым установлен 

порядок проведения мероприятия и ответственность за его нарушение по ст. 20.2 КоАП РФ, 

также ранее подвергался проверке на конституционность249 и даже был признан частично 

противоречащим Конституции РФ. Несмотря на это, статья 212.1 УК РФ продолжает 

активно применяться и служить предметом для обращения граждан в Конституционный 

Суд РФ. Рассмотренное выше Определение от 11.02.2020 г. № 264-О-Р – лишь один из 

примеров таких обращений, которое оставлено без рассмотрения по существу со ссылкой 

на основное Постановление от 10.02.2017 г. № 2-П. Данное определение фиксирует 

неисполнение законодателем данных рекомендаций по внесению изменений в статью 212.1 

УК РФ. Это определение связано со столь жерезонансным делом Котова К.А., по которому 

была проведена большая кампания защиты в СМИ250 и за их пределами. В его поддержку 

                                                 
247 См. об этом: Виток сопротивления / Официальный сайт «Новые известия», автор: Тараторин Н., 

публикация от 25 января 2016. URL: https://newizv.ru/news/politics/25-01-2016/233456-vitok-soprotivlenija (дата 

обращения: 30.01.2021 г.); Пять лет после Болотной: что изменилось в России? // Официальный сайт BBC в 

РФ, публикация от 6 мая 2017. URL: https://www.bbc.com/russian/features-39818971 (дата обращения: 

30.01.2021 г.); Оттепель или закручивание гаек – что значит отмена приговора Ильдару Дадину / 

Официальный сайт газеты «Настоящее время», автор: Суворина К. URL: 

https://www.currenttime.tv/a/28325654.html (дата обращения: 30.01.2021 г.).  
248 Председатель Конституционного суда РФ напомнил о том, что россияне имеют право на протесты.  

URL: https://www.znak.com/2018-05-

29/predsedatel_konstitucionnogo_suda_rf_napomnil_o_tom_chto_rossiyane_imeyut_pravo_na_protesty (дата 

обращения: 30.01.2021 г.).  
249 Ряд положений ФЗ «О собраниях…» и некоторые части ст. 20.2 КоАП РФ были признаны частично не 

соответствующими Конституции РФ на основании Постановления Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 

N 4-П "По делу о проверке конституционности Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко"; ряд постановлений был направлен на 

выявление конституционно-правового смысла вышеуказанных норм, в частности: Постановление 

Конституционного Суда РФ от 18.06.2019 N 24-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 

5 части 4 статьи 5 и пункта 6 части 3 статьи 7 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях" в связи с жалобой гражданина В.А. Тетерина", а также Постановление 

Конституционного Суда РФ от 18.05.2012 N 12-П "По делу о проверке конституционности положений части 

2 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 3 части 4 

статьи 5 и пункта 5 части 3 статьи 7 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях" в связи с жалобой гражданина С.А. Каткова". 
250 См. например, "Грех и безумие": реакция на приговор Котову, получившему срок за митинги / 

Официальный сайт BBC в РФ, публикация от 5 сентября 2019 г. URL: https://www.bbc.com/russian/features-

https://newizv.ru/news/politics/25-01-2016/233456-vitok-soprotivlenija
https://www.bbc.com/russian/features-39818971
https://www.currenttime.tv/a/28325654.html
https://www.znak.com/2018-05-29/predsedatel_konstitucionnogo_suda_rf_napomnil_o_tom_chto_rossiyane_imeyut_pravo_na_protesty
https://www.znak.com/2018-05-29/predsedatel_konstitucionnogo_suda_rf_napomnil_o_tom_chto_rossiyane_imeyut_pravo_na_protesty
https://www.bbc.com/russian/features-49598225
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Уполномоченный по правам человека обратился в Конституционный Суд РФ, 

Председатель Совета по правам человека обратился в прокуратуру251, а представителями 

юридического сообщества было направлено открытое письмо Председателю КС РФ с 

просьбой обратить внимание на приговор, который явно противоречит принятому 

Постановлению по «делу Дадина»252. В результате дело Котова К.А. также было 

пересмотрено. Тем не менее активное применение статьи продолжается. В сентябре 2019 

года в Государственную Думу РФ, наконец, был внесен законопроект об уточнении 

диспозиции статьи в соответствии с толкованием, установленным Конституционным 

Судом РФ, законопроект находится на рассмотрении253. В это же время на рассмотрении 

находится законопроект о существенном усилении административной ответственности за 

нарушения на митингах254, продолжают усложняться правила проведения публичных 

мероприятий – 30.12.2020 г. было принято еще два федеральных закона на эту тему255. 

Профессиональные оценки Постановления № 2-П от 10.02.2017 г. 

Постановление № 2-П от 10.02.2017 г. вызвало активную дискуссию в 

профессиональном сообществе. Значительное количество замечаний было высказано 

относительно того факта, что Конституционный Суд признал допустимым и 

соответствующим Конституции использование административной преюдиции при 

вменении уголовного преступления.  

С критикой подхода законодателя, осуществившего «рецепцию института 

административной преюдиции» выступил Александр Коробеев256. По мнению А.Г 

                                                 
49598225 (дата обращения: 30.01.2021 г.); Amnesty International настаивает на отмене «дадинской статьи» 

после решения КС отправить дело Константина Котова на пересмотр / Пресс-релиз  на официальном сайте 

международной организации Amnesty International, публикация от 28.01.2020 г. URL: 

https://eurasia.amnesty.org/2020/01/28/amnesty-international-nastaivaet-na-otmene-dadinskoj-stati-posle-resheniya-

ks-otpravit-delo-konstantina-kotova-na-peresmotr/ (дата обращения: 30.01.2021 г.).  
251 См. об этом статью: Четыре года за четыре митинга: дело Котова // Правовой портал Право.ру, публикация 

от 07.10.2019 г. URL: https://pravo.ru/story/214693/ (дата обращения: 30.01.2021 г.).  
252 См.: Именем авторов Конституции. Обращение юристов к Валерию Зорькину по делу Константина Котова  

//  Открытое письмо на сайте «Новой газеты», опубликовано 17.09.2019 г. URL: 

https://novayagazeta.ru/articles/2019/09/17/82001-konstitutsionnomu-sudu-stoit-obratitsya-v-gosdumu (дата 

обращения: 30.01.2021 г.).  
253 См. Законопроект № 863704-7 «О внесении изменений в статьи 56 и 212.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (в части уточнения уголовной ответственности за неоднократное нарушение 

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования). URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/863704-7/ (дата обращения: 30.01.2021 г.).  
254 Законопроект № 1060689-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушения при подготовке и 

проведении публичных мероприятий». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1060689-7 (дата обращения: 

30.01.2021 г.).  
255 См. Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 497-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"; Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. 

N 541-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" // СПС «Консультант-Плюс». 
256 Головко Л., Коробеев А., Лопашенко Н., Пашин С., Резник Г., Богуш Г., Есаков Г. Административная 

преюдиция в уголовном праве: казус Ильдара Дадина // Закон, 2017, N 2. 

https://www.bbc.com/russian/features-49598225
https://eurasia.amnesty.org/2020/01/28/amnesty-international-nastaivaet-na-otmene-dadinskoj-stati-posle-resheniya-ks-otpravit-delo-konstantina-kotova-na-peresmotr/
https://eurasia.amnesty.org/2020/01/28/amnesty-international-nastaivaet-na-otmene-dadinskoj-stati-posle-resheniya-ks-otpravit-delo-konstantina-kotova-na-peresmotr/
https://pravo.ru/story/214693/
https://novayagazeta.ru/articles/2019/09/17/82001-konstitutsionnomu-sudu-stoit-obratitsya-v-gosdumu
https://sozd.duma.gov.ru/bill/863704-7/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1060689-7
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Безверхова это свидетельствует о применении в России репрессивной уголовно-правовой 

политики, которая «превращает проступки в уголовно-противоправные деяния»257.  

Попытки ужесточения мер административной ответственности объясняются 

отнюдь не мнимой общественной опасностью действий несогласных, они обусловлены 

завуалированными политическими целями, намерением устрашить людей, не допустить их 

выхода на улицы для выражения публичного протеста. Но самая главная проблема такого 

подхода власти заключается в постепенной радикализации части общества, когда 

ненасильственные и мирные по своей природе акции пресекаются полицией с применением 

насилия и последующими жесткими административными (а иногда и уголовными) 

наказаниями для протестующих258.  

Говоря об объяснении Судом применимости административной преюдиции, 

Наталья Лопашенко, профессор Саратовской государственной юридической академии 

(СГЮА), доктор юридических наук, профессор, называет его «противоречивым, а потому 

абсолютно невнятным и неубедительным»259.  

Генри Резник, первый вице-президент Адвокатской палаты г. Москвы, кандидат 

юридических наук, заслуженный юрист РФ, также подчеркнул, что «административная 

преюдиция также подрывает конституционные принципы состязательности и права 

обвиняемого на защиту» и ей «нет места в правовом государстве». Адвокат зафиксировал 

негативный эффект постановления, которым Конституционный Суд дал законодателю 

«зеленый свет на произвольное выдергивание из более чем тысячи административных 

правонарушений любого состава и перевода его в преступление только в связи с 

повторностью».  

Один из правоведов использует Постановление в качестве яркого примера 

«феномена деформации правового менталитета правоприменителя», вызванного духовно-

нравственными искажениями. «Фактически в своем решении Конституционный Суд РФ 

указывает на обязанность правоохранительных органов, включая суды, осуществлять 

системное толкование применяемой нормы права, уясняя ее законодательный смысл. В 

данном контексте речь идет об уровне правовой идеологии, логического осмысления 

применения нормы посредством формальной логики, понимания правовых ценностей 

правоприменителем как его конституционной обязанности. 

                                                 
257 Безверхов А.Г. Возвращение "административной преюдиции" в уголовное законодательство России // 

Российская юстиция. 2012. N 1. С. 40. 
258 Кондрашев А.А. Свобода собраний в России: системные дефекты законодательства и политико-правовая 

практика // Сравнительное конституционное обозрение, 2017, N 6.  
259 Головко Л., Коробеев А., Лопашенко Н., Пашин С., Резник Г., Богуш Г., Есаков Г. Административная 

преюдиция в уголовном праве: казус Ильдара Дадина // Закон, 2017, N 2. 
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Эффективным ответом на искажение правоприменения является 

совершенствование юридической техники законодателя, исключающей множественность 

толкования»260.  

Существуют и отдельные мнения в поддержку применения административной 

преюдиции, идеи внедрения которой «отвергнуты как антилиберальные на основе 

формально правильного заключения о том, что совершение одним и тем же лицом любого 

количества административных правонарушений не может превратить вновь совершенное 

административное правонарушение в преступление. При этом юристы не обсуждали 

верность этой посылки с философами и психологами»261. И применение преюдиции 

продиктовано социальными основаниями, к которым относятся «общественный запрос, 

масштаб распространенности правонарушений и динамика их роста 262». 

Определенную критику вызвал резолютивный вывод Суда: «Постановив, что 

вынесенные в отношении И. Дадина судебные акты подлежат пересмотру, а законодателю 

следует внести в ст. 212.1 УК «изменения, направленные на уточнение», КС, по сути, указал 

на неконституционность этой статьи. Но, как и по некоторым предыдущим делам, исходя 

из политических соображений – в данном случае с учетом общей ситуации с 

административной преюдицией, – подменил этот вывод выявлением конституционно-

правового смысла, с которым разошлась судебная практика. Этим постановлением Суд 

демонстрирует «свою несамостоятельность при защите конституционных положений»263. 

На несовершенство способа разрешения вопроса о конституционности 

оспариваемой нормы, обращает внимание О.С. Гузеева264. «Суд признал ст. 212.1 УК не 

противоречащей Конституции, но при этом дал ей такое конституционно-правовое 

истолкование, которое, по сути, блокирует возможность ее применения в том буквальном 

виде, в каком она сформулирована в тексте уголовного закона». Решения, в которых Суд 

признает уголовно-правовую норму конституционной, выявляя при этом конституционный 

смысл оцениваемого уголовно-правового предписания, специфичны. Их особенностями 

автор называет не исключение дефектной нормы из УК и не проведение конституционно-

правовой дисквалификации, а также отсутствие необходимости исключения статьи из 

                                                 
260 Кравченко А.Г. Деформации правовой ментальности в административной правоприменительной политике 

государства // Административное и муниципальное право. 2019. N 1. С. 7 - 16. 
261 Босхолов С.С., Максимов С.В. Уголовно-правовая политика: опыт, проблемы и пути совершенствования // 

Пролог: журнал о праве. 2018. N 3. С. 16-17. 
262 Аветисян С.В. Административная преюдиция как инструмент криминализации и декриминализации (на 

примере статей 178, 180, 212.1 УК РФ) // Российское конкурентное право и экономика, 2019, №4.  
263 Головко Л., Коробеев А., Лопашенко Н., Пашин С., Резник Г., Богуш Г., Есаков Г. Административная 

преюдиция в уголовном праве: казус Ильдара Дадина // Закон, 2017, N 2. 
264 Гузеева О.С. Конституционализация уголовного права Конституционным Судом РФ // Законность, 2020, 

№ 9. 
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Уголовного кодекса или внесения в нее изменений. Такие решения «наполняют уголовный 

закон смыслом и «духом», который должен быть воспринят прежде всего судами общей 

юрисдикции, рассматривающими уголовные дела, в которых применяется или 

предполагается применение соответствующей уголовно-правовой нормы». Следствием 

принятия таких решений становится изменение правоприменительной практики. 

 

IV. По вопросу налоговой политики (статья 55, 57 Конституции РФ) 

Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 N 39-П 265 

Постановление закрепило правомерность взысканий налоговыми и другими 

органами недоимок с физических лиц, занимающих должности в организациях-

налогоплательщиках, допустивших неуплату налогов. Оно подтвердило уместность 

интенсивной политики по пополнению налоговых поступлений в бюджет, несмотря на 

отсутствие прямых дозволений таких мер в налоговом законодательстве, а также 

нивелировало цель самого правового института юридического лица, предусматривающего 

обособление имущества от физического лица и самостоятельность его обязательств. 

Инициатор обращения: граждане РФ Г.Г. Ахмадеева, С.И. Лысяк и А.Н. Сергеев. 

Дело получило название «дело Ахмадеевой» из-за наиболее показательной 

ситуации именно гражданки Г.Г. Ахмадеевой, которая выполняла функции главного 

бухгалтера организации-налогоплательщика и допустила ошибку, повлекшую 

(неумышленно) неуплату налогов указанной организации. В сложившейся ситуации 

взыскание многомиллионного долга с бухгалтера-пенсионера представлялось просто 

невозможным. 

Предмет обращения: рассмотреть конституционность норм Гражданского и 

Налогового кодексов РФ, положения которых позволяют взыскать с физических лиц, 

осужденных за совершение налоговых преступлений, связанных с неуплатой налогов 

организаций, денежные суммы в счет возмещения вреда, причиненного бюджетам 

различного уровня. 

Результат рассмотрения обращения: Суд признал не противоречащими 

Конституции оспариваемые нормы, однако изложил их определенный конституционно-

правовой смысл. Судом были сделаны ряд выводов, позволяющих взыскать с физических 

лиц убытки, причиненные бюджетам неуплатой налогов организациями. А именно: 

                                                 
265 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 N 39-П "По делу о проверке конституционности 

положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 

статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева". 
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должностные лица организаций-налогоплательщиков не освобождаются от обязанности 

возмещения причиненного ими имущественного вреда бюджетам разных уровней. 

Ограничениями такого взыскания могут стать следующие моменты: взыскание с 

физических лиц может иметь место при невозможности взысканий с организаций (абз. 4 п. 

1 резолютивной части Постановления от 08.12.2017 N 39-П); при взыскании вреда должны 

учитываться конкретные обстоятельств, такие как имущественное положение (включая 

факт обогащения в результате налогового преступления), степень вины и т.д. (абз. 5 п. 1 

резолютивной части Постановления от 08.12.2017 N 39-П). 

Для лица, обратившегося с жалобой – гражданки Г.Г. Ахмадеевой, решение 

повлекло освобождение от возмещения ущерба, чего, впрочем, удалось добиться только в 

апелляционной инстанции266, поскольку первая инстанция решила взыскать с нее сумму 5,6 

млн. руб.267, несмотря на наличие Постановления Конституционного Суда от 08.12.2017 № 

39-П 

Общий контекст дела и его последствия 

Дело стало квинтэссенцией налоговой политики, проводимой в 2015 и 2016 гг., 

связанной с «агрессивной» позицией налоговых органов по принудительному взысканию 

платежей в бюджет. Учитывая кризис, вызванный, среди прочего, международными 

санкциями в отношении России, потребность в пополнении бюджета в это время 

существенно возросла. Принимая во внимание тот факт, что наибольший интерес и 

наибольшие суммы составляют недоимки в бюджет со стороны организаций, взыскание с 

которых затруднительно или невозможно (прекращение деятельности или банкротство), 

действенной мерой стало воздействие на физических лиц, связанных с такой организацией. 

Для взыскания налогов в этот период стал активно использовать институт уголовно-

правовой ответственности, применяемый к должностным лицам организации. Этому 

способствовали изменения, внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс в 2014 году268. 

Если в 2013 году по статье 199 НК РФ «Уклонение от уплаты налогов» было осуждено 238 

                                                 
266 См. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда №17АП-5654/2018-АК от 12 апреля 

2019 года по делу №А60-59392/2016. Материалы дела доступны в Картотеке арбитражных дел, URL: 

https://kad.arbitr.ru/Card/40b27a9c-61ec-4726-b646-6b360298df68 (дата обращения: 30.01.2021 г.).  
267 См. Определение Арбитражного суда Свердловской области от 06 февраля 2019 года о результатах 

рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, 

вынесенное судьей Берсеневой Е. И., в рамках дела №А60-59392/2016 о признании несостоятельным 

(банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Темп».  
268 Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

от 22.10.2014 N 308-ФЗ// СПС «Консультант Плюс». 

https://kad.arbitr.ru/Card/40b27a9c-61ec-4726-b646-6b360298df68
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человек269, в 2016 году уже 343270. Число возбужденных уголовных дел по этой статье 

увеличилось с 1655 в 2013 году до 3111 в 2016. Уголовно-правовое преследование при этом 

как правило прекращалось в случае погашения задолженности организацией, то есть 

преследование использовалось как побудительная мера для исполнения обязанности 

организацией-налогоплательщиком. Согласно выступлению главы Следственного 

комитета Александра Бастрыкина, взаимодействие следственных и налоговых органов 

обеспечило в 2017 году пополнение бюджета на 35 млрд. руб. только в ходе досудебных 

следственных действий. По оценке адвоката АБ «Ковалёв, Рязанцев и партнеры» Михаила 

Кириенко, это свидетельствует о «перекосе задач следствия с расследования на содействие 

налоговым органам по недоимкам в бюджет». По его славам «любое решение о 

доначислении налогов автоматически определяется как умышленное преступление»271. 

Дело Ахмадеевой создало резонанс и ряд дискуссий в правовых кругах, причиной 

которых стала правовая аргументация решения Суда. 

Во-первых, это возможность применения к публичным правоотношениям 

«государство» – «организация» норм статей гражданского кодекса, регулирующего частно-

правовые отношения в вопросе компенсации причиненного вреда. Во-вторых, возможность 

взыскания долгов компании с физических лиц, минуя и не учитывая процедуру 

банкротства, означает нивелирование института юридического лица, созданного как раз 

для разграничения имущества и имущественной ответственности физических лиц и 

организаций. В-третьих, такая ситуация по возврату ставит налоговый орган в 

преимущественное положение по сравнению с другими кредиторами юридического лица, 

в то время как в процедуре банкротства организаций требования налогового органа о 

недоимке платежей в бюджет относятся лишь к третьей очереди кредиторов272. 

Для СМИ, которые не погружались в правовые детали столь глубоко, предметом 

обсуждения прежде всего стала личность гражданки Ахмадеевой и страдающая в этой 

ситуации справедливость. Не было сомнений в том, что бухгалтер действительно могла 

                                                 
269 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2013 год. Отчет № 10-а «Отчет о 

числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации» // 

Официальный сайт Судебного департамента Верховного суда РФ. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2362 (дата обращения: 30.01.2021 г.).  
270 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2016 год. Отчет № 10-а «Отчет о 

числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации» // 

Официальный сайт Судебного департамента Верховного суда РФ. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 30.01.2021 г.).  
271 Рогоцкая С. Александр Бастрыкин заявил о рекордных показателях раскрываемости убийств. Председатель 

Следственного комитета озвучил результаты деятельности ведомства за 2017 г.// Официальный сайт 

«Адвокатской газеты», публикация от 07 февраля 2017 г. URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/aleksandr-

bastrykin-zayavil-o-rekordnykh-pokazatelyakh-raskryvaemosti-ubiystv/ (дата обращения: 30.01.2021 г.).  
272 Ст. 134 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ // СПС 

«Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата обращения: 

30.01.2021 г.). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2362
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834
https://www.advgazeta.ru/novosti/aleksandr-bastrykin-zayavil-o-rekordnykh-pokazatelyakh-raskryvaemosti-ubiystv/
https://www.advgazeta.ru/novosti/aleksandr-bastrykin-zayavil-o-rekordnykh-pokazatelyakh-raskryvaemosti-ubiystv/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
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допустить ошибку, а также тот факт, что она не использовала неуплаченные средства для 

собственной выгоды. Вообще для многих представляется очевидным, что даже при 

наличии осознанных действий по неуплате в бюджет или налоговой оптимизации, 

выигрывают лица, дающие указания должностным лицам, а не они сами, зачастую вовсе не 

получающие каких-либо выгод, кроме рабочего места и заработной платы. 

Многие тем не менее отмечают, что решение Суда восстановило минимальный 

баланс справедливости, задав некоторые параметры для корректировки решений судов по 

данному вопросу. 

В этом случае Суд в очередной раз выбрал компромиссный вариант. Он признал с 

одной стороны, что в целом действия налоговых и следственных органов, направленные на 

взыскание задолженности по налогам с физических лиц, правомерны. С другой стороны, 

Конституционный Суд скорректировал возможные действия суда, задав необходимые 

ориентиры при вынесении решения по конкретному делу. Такой вывод оставил 

неудовлетворенным разные стороны, но, по-видимому, представил собой необходимый 

компромисс между публичным и частным интересом. 

По сути, Суд оставил вопрос о справедливости указанного преследования на 

разрешение судебным органам, не затрагивая и не исправляя деятельность налоговых и 

следственных органов. Однако, как показала практика, даже в деле Ахмадеевой с первого 

раза это не вышло безупречно. Тем не менее установление критериев по возможному 

взысканию с физических лиц задолженностей по налогам также способствовало более 

грамотному и сдержанному применению ответственности за налоговые правонарушения. 

Об этом пишут также некоторые правоведы273. 

Профессиональные оценки Постановления № 39-П от 08.12.2017 г. 

Постановление № 39-П от 08.12.2017 г. вызвало шквал публикаций и высказываний 

среди представителей профессионального сообщества.  Так, по мнению Д.В. Винницкого, 

признанная Судом возможность переноса налоговой недоимки на контролирующих 

организацию лиц свидетельствует о том, что «многие наши организационно-правовые 

формы юридических лиц утратили свое первоначальное значение», «в России формируется 

практика применения оснований для субсидиарной ответственности, показывает, что у нас 

фактически любое лицо, если оно будет признано оказывающим влияние, по усмотрению 

суда может быть привлечено к субсидиарной ответственности», поскольку «аргументация 

мотивировочной части судебных решений не всегда прописана досконально, возрастает 

                                                 
273См. например: См. например: Маликов, Д. А. Тенденции развития налоговой преступности в Российской 

Федерации / Д. А. Маликов, М. Р. Венгер, С. А. Саввоев. — Текст : непосредственный // Актуальные вопросы 

юридических наук : материалы V Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, июнь 2019 г.). Краснодар : Новация, 

2019. С. 27-29. URL: https://moluch.ru/conf/law/archive/334/15111/ (дата обращения: 30.01.2021 г.). 
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опасность волюнтаризма и субъективного оценочного подхода», во многих случаях от 

применения такого подхода страдают «лица, не способные обеспечить себе правовую 

защиту»274. Отдельно отмечена правоведом претензия в непоследовательности судебной 

практики. «Можно выиграть конкретное дело с точки зрения интересов государства, но 

проиграть с точки зрения качества правовой системы в условиях, когда это все учитывается 

в международных рейтингах, обобщается, анализируется и влияет на решения 

инвесторов»275.   

Практикующие юристы Степанов Д.И. и Михальчук Ю.С. в своей монографии 

зафиксировали, что рассматриваемое Постановление ознаменовало начало периода 

«создания предельно жесткой, профискальной практики перекладывания налоговых 

санкций, наложенных на организацию, на директора, хотя бы и под видом возмещения 

убытков по иску организации с директора»276. Авторы монографии подчеркнули, что 

Постановление продемонстрировало новый подход, в соответствии с которым, если по 

отношению к руководителю (бухгалтеру или другому должностному лицу организации) 

есть «элемент уголовного преследования», то взыскивать с него стоит недоимки и пени, а 

не штрафы и пени, как было ранее. 

Мысль же Суда о том, что при оценке размера причиненного вреда должен 

учитываться ряд обстоятельств (имущественное положение, степень вины и пр.), по 

мнению правоведов «не была развита до какого-то внятного критерия, которым можно 

было бы руководствоваться нижестоящим судам при оценке того, в какой части налоговая 

задолженность и санкции, подлежащие взысканию с организации, могут быть в принципе 

переложены на директора или иного работника организации»277. 

Подтверждает вышеуказанный тезис и правовед Савченко М.М., которая 

констатирует, что несмотря на Постановление, «практика показывает, что суды зачастую 

выносят решения о взыскании без учета вышеуказанных обстоятельств, исходя из 

формального подхода»278. 

По мнению профессора Шиткиной И.С., Постановление свидетельствует о таких 

тенденциях современной судебной практики, как «расширение свободы судебного 

                                                 
274 Мы слишком часто и широко применяем общую норму о злоупотреблении в налоговом праве [Интервью 

с Д.В. Винницким] // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2018. N 3. С. 12 - 28. 
275 Там же. 
276 Степанов Д.И., Михальчук Ю.С. Ответственность директора перед корпорацией за причиненные ей убытки 

в судебной практике/ Статут, 2018.  
277 Там же. 
278 Савченко М.М. Вопросы взыскания с физических лиц ущерба, причиненного государству в результате 

уклонения от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией (ст. 199 УК РФ) // Налоги. 2020. N 1. С. 46 - 

48. 
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усмотрения и отход от нормативизма в пользу телеологического толкования закона»279. 

Андреев П.В. назвал подход Суда «не бесспорным, поскольку может в 

правоприменительной практике органов ФНС России и СКР привести к взысканию с 

бывшего или действующего руководителя юридического лица недоимок по налогам 

организации»280. Данные опасения подтвердились в Письме ФНС, вышедшем сразу после 

принятия Постановления, уже 09.01.2018 г., в котором ФНС РФ дало рекомендации по 

критериям доказанности причинения вреда руководителями организации, хотя право 

давать толкование Постановлений КС РФ в компетенцию ФНС, разумеется, не входит. 

На системные проблемы в аргументации Постановления и отсутствие причинно-

следственных связей между аргументами и выводами Суда обращает внимание Э.М. 

Цыганков281.  По его мнению, «вывод КС РФ об ответственности физического лица за вред, 

причиненный публично-правовому образованию» сделан «без каких-либо ссылок на 

правовые нормы», «является несоблюдением КС РФ правила о необходимости выявления 

причинно-следственной связи между действиями физического лица и последствиями его 

действий для публично-правового образования»282. В заключение правовед отмечает: «К 

сожалению, в порыве борьбы в защиту интересов публично-правового образования КС РФ 

совсем забыл об интересах других лиц»283.  

Юрист обращает внимание, что «КС РФ допустил возможность применения норм 

гражданского законодательства к административно-властным отношениям несмотря на то, 

что указания на применимость норм гражданского законодательства к налоговым 

правоотношениям в ГК РФ не содержится»284. А также подчеркивает, что иск о возмещении 

вреда «является не механизмом восстановления нарушенных гражданских прав публично-

правового образования, а альтернативным механизмом обеспечения фискальных интересов 

государства за счет имущественной сферы резервного должника, который привлекается к 

исполнению чужой налоговой обязанности вследствие своего противоправного 

поведения»285. 

                                                 
279 Шиткина И.С. Корпоративное право России: состояние и вектор развития // Глава 3 в книге 

Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития: монография"/ отв. ред. Е.П. Губин, 

Юстицинформ, 2019. 
280 Андреев П.В. Проблемы судебной практики по трудовым и корпоративным спорам руководителей 

организаций: монография / Проспект, 2020. 
281 Цыганков Э.М. Возмещение вреда за неуплату налога – причины и следствия не совпадают // СПС 

КонсультантПлюс. 2017. 
282 Там же. 
283 Там же. 
284 Заинчуковская Е. Дело Ахмадеевой: вопросы теории и практики при применении судами Постановления 

КС РФ от 8 декабря 2017 г. № 39-П // Журнал «Закон» 03-2020. URL: 

https://zakon.ru/blog/2020/4/17/delo_ahmadeevoj_voprosy_teorii_i_praktiki_pri_primenenii_sudami_postanovleniy

a_ks_rf_ot_08122017__39 (дата обращения: 30.01.2021 г.).  
285 Там же. 
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Стоит отметить, что Постановление не полностью удовлетворило и правовых 

защитников публичных интересов. В частности, «одним из существенных недостатков 

позиции они считают возможность снижения размера взыскания с руководителей»286. 

 

3.2.3. Методика анализа кейса 

Учитывая институциональные особенности функционирования российского 

Конституционного Суда в политической системе, рассмотренные в пункте 2.1 работы, мы 

можем делать выводы о институциональной легитимности решения (легитимности «на 

входе») исходя из общих условий функционирования Суда, конкретного исторического 

момента и политического контекста принятия решения. Однако анализ содержательной 

легитимности связан с непосредственным анализом текста судебного решения, выявлением 

особенностей мотивировки и аргументации принятого решения.  

Первостепенной задачей для проведения политико-правового анализа решения 

Суда является идентификация его правовой и политической аргументации.  

Здесь необходимо оговорить возможность разделения аргументации, 

используемой Судом, на правовую и политическую в целях настоящего исследования. 

Несомненно, регулирование любых общественных отношений, в том числе в политической 

сфере – это задача и нормальная функция права. Суд, исходя из своей специфики, 

воздействует на политическую сферу. В этом смысле его правовая и политическая функция 

существуют неразрывно. Тем не менее, следует отличать те случаи, когда регулирование и 

обоснование политических целей и вопросов осуществляется правовыми средствами, от 

тех, когда - исключительно политическими. Именно политические аргументы и мотивы 

представляют интерес для нашего исследования. В тексте судебного решения правовые и 

политические аргументы присутствуют совместно и взаимосвязаны, но в 

исследовательских целях мы можем разделить их и рассматривать как две независимо 

существующие категории. Однако соотношение и разграничение этих видов аргументации 

сопряжено с рядом сложностей. Основная из них – отсутствие единообразия в подходах, 

объясняющих различия права и политики. В поисках подходящего инструментария для 

анализа мы обратились к дискуссии о российской правовой традиции, которая поставила 

ряд вопросов о соотношении права и политики с точки зрения юридической 

антропологии287. Она позволила сформулировать критерии отличия правовых аргументов 

от политических. 

                                                 
286 Вагантов В. Верховный Суд не дал взыскать налоговые долги фирмы с ее руководителя // Практическая 

бухгалтерия", 2020, N 5. 
287 Медушевский А.Н. Российская правовая традиция — опора или преграда? Доклад и 

обсуждение/Медушевский А.Н. — Москва: Фонд «Либеральная Миссия», 2014. 136 с.  
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Политическая и правовая аргументация характеризуются разным «стилем», под 

которым можно понимать устойчивые особенности, средства выражения и приёмы, 

объединенные общим содержанием. В нашем случае «стиль» судебной аргументации будут 

определять цель и «послание» аргументации, особенности речевых и стилистических 

приёмов её изложения. 

Основное отличие двух видов аргументации – цель. Цель правовой аргументации 

– регулирование общественных отношений на основании норм права, порождающих 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений. Целями политической 

аргументации являются наделение конкретного политического процесса заданным 

смыслом, мобилизация интересов, формирование общественного мнения и тому 

подобное288. 

Целью аргументации обусловлена и природа ее логики. Правовая аргументация 

стремится к объективности, истинности. В этом смысле она близка к научной, точнее, 

естественнонаучной аргументации. Политическая аргументация, напротив, субъективна, 

поскольку всегда учитывает интересы конкретного субъекта – как субъекта, 

формулирующего аргумент, так и субъекта, к которому такая аргументация обращена, к 

которому направлена. Правовую аргументацию характеризуют «ясность и однозначность; 

последовательность и логичность; достоверность и имманентность; плюрализм и 

максимальная простота»289. 

Эта специфика определяет языковые особенности аргументации. Юридический 

язык характеризуется формализованностью, «клишированностью», обилием 

канцеляризмов290. Он использует стандартизированные юридические термины, формулы и 

речевые обороты. Характерным для юридического языка является присутствие модальных 

глаголов (должен, обязан), использование пассивных конструкций (устанавливается, 

назначается, предписывается). В юридическом тексте отсутствует субъект, 

индивидуальный автор, используются обобщающие конструкции (любой, каждый, все). 

Правовые суждения эмоционально и экспрессивно нейтральны291. Для политической 

                                                 
288 Pye L.W. Political communication/In V. Bogdanor (Editor), The Blackwell encyclopedia of political science, 2nd 

edition. Cambridge : Cambridge University Press, 1993. Pp. 443-445. 
289 Lumer C. Interpreting arguments // Proceedings of the 5-th Conference of the International Society for the Study 

of Argumentation. – Amsterdam: SicSat, 2003/ Цит. по: Усманова Е.Ф. Понятие и функции юридической 

аргументации // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 1. Ч. 3. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2015/01/45623 (дата обращения: 30.01.2021 г.). . 
290 Указанные специфические характеристики часто воспринимаются в качестве практически неизбежных 

недостатков юридических текстов. Однако в настоящей статье они используются без какой-либо негативной 

коннотации, исключительно в целях подробного описания особенностей юридического языка. 
291 Кожемякин Е. А. Юридический дискурс как культурный феномен: структура и смыслообразование // 

Юрислингвистика-11: Право как дискурс, текст и слово: межвузовский сб. науч. трудов. Кемерово. 2011. С. 

131−144. URL:  
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аргументации, напротив, характерно «присутствие» субъекта – отвлеченные понятия и 

категории применяются к конкретным субъектам, оцениваются с точки зрения 

противопоставления субъектов или их групп (например, разделение по принципу «свои-

чужие»), одни и те же категории и понятия видоизменяются в зависимости от субъекта. 

Субъективность, неоднозначность, оценочность, относительность, непоследовательность 

характеризуют политическую аргументацию. Она может носить яркий эмоциональный 

заряд и апеллировать к чувствам. 

Другим важным отличием двух категорий аргументации является их 

содержательный характер. Правовая аргументация содержит обращение к конкретным 

параметрам, подлежащим формально-юридическому анализу. Основные из них – это 

выбор, применение и толкование источников права, к которым обращается суд при 

мотивировке принятого решения. Прежде всего, это нормативно-правовые акты – 

конкретные статьи Конституции, нормы федерального законодательства (законы и 

конституционные законы), подзаконных актов, нормы законодательства субъектов РФ, а 

также нормы международного права. Особое место среди источников права занимает 

судебная практика. Суд может ссылаться на собственные решения, судебные акты 

Верховного Суда Российской Федерации, решения Конституционных судов субъектов 

Российской Федерации, а также на акты органов международного правосудия. 

Доктринальные толкования также принимаются во внимание Судом. Важен анализ 

специфических правовых конструкций, которые использует Суд – принципов права, 

концепций, отдельных дефиниций.  

С поиском и анализом политической аргументации, как правило, возникают 

определенные сложности. Такая аргументация не выделяется в тексте судебного акта 

явным образом (ссылкой на конкретный источник), однако может быть обнаружена путем 

ее сопоставления с правовыми аргументами. Главное отличие политического аргумента – 

апелляция к политической рациональности или эффективности. Такая рациональность – это 

обоснование предложенного решения выгодой, быстротой, защитой общественных 

интересов, противостояние «врагу», апелляция к традиции, истории. В этом случае 

аргументация может не содержать отсылки к конкретному источнику права. Возможна и 

обратная ситуация, когда политический аргумент может быть подкреплен ссылкой на 

норму права, которая при этом будет истолкована в нетрадиционном значении, с 

                                                 
https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskiy-diskurs-kak-kulturnyy-fenomen-struktura-i-smysloobrazovanie-1.pdf 

(дата обращения: 30.01.2021 г.).  
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нарушением формально-юридической логики или с игнорированием места применяемой 

нормы в иерархии источников права. 

Разница в содержательном характере аргумента становится наиболее заметной при 

толковании и оценке абстрактных категорий, таких, например, как право и справедливость. 

Правовое толкование будет обращаться в этом случае к общепризнанным принципам, 

нормам, доктринам, а политическая аргументация будет учитывать политическую 

конъюнктуру и интересы той группы, которую представляет лицо, выдвигающее аргумент. 

Политический аргумент существует безотносительно правовой стороны вопроса и 

может использовать такие категории, как ценности, мораль, традиции, эмоции. В этих целях 

могут быть использованы характерные для политики риторические приемы, среди которых 

– использование аргументов, обращенных к конкретной личности (органу, институту), к 

аудитории, к авторитету. Цель политической аргументации – не обоснование истинности 

конкретного утверждения (вынесенного решения) логическим путем, а достижение 

согласия читателя с позицией суда путем обращения к чувствам и эмоциям. 

Эмоциональность, провокативность, апелляция к общему интересу или мнению, 

обесценивание отдельных аргументов, попытка уклонения от разрешения отдельных 

вопросов – все это также выделяет политические аргументы на фоне правовых.  

В целях выявления обозначенных выше признаков правовой и политической 

аргументации анализу прежде всего подлежит текст самого судебного акта, включая 

особые мнения судей. Дополнительными источниками информации могут служить 

нормативные акты (и их проекты), связанные с принятым решением, последующая 

практика Конституционного Суда России и других судов, сложившаяся с учетом 

рассматриваемого постановления, устные и письменные публичные выступления судей, 

Председателя Суда, других должностных лиц, публикации в СМИ и профессиональных 

изданиях. 

В таблице №5, Приложение №6, представлен перечень критериев, используемых 

для анализа судебного решения, в том числе с точки зрения характера используемой 

аргументации. 

Необходимо оговорить, что предложенная методика имеет ряд существенных 

ограничений для последующего применения. Во многом они обусловлены спецификой 

национальной правовой системы. Среди ограничений – установленная в российской 

правовой системе иерархия источников права, заданная Конституцией РФ, и место, которое 

отводится нормам и принципам международного права. Методика должна учитывать также 

особенности российской правовой системы, исторического момента, специфику 

национального конституционного процесса, например, пределы, заданные Суду 
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специальным законом (ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»), определяющие возможность 

рассмотрения конкретных дел исключительно в рамках вопросов права (формального 

соответствия проверяемой нормы Конституции РФ) без исследования фактических 

обстоятельств дела292. Изменение любого из этих параметров потребует корректировки 

методики анализа аргументации постановления. Специфика рассматриваемого 

постановления также может потребовать корректировки методики с введением новых и/или 

отказом от применения ранее разработанных критериев.     

       

3.3. Анализ кейсов: основные наблюдения относительно стратегий 

легитимации решений Конституционного Суда РФ 

В результате применения вышеуказанной методики анализа кейса, включающей 

анализ аргументации конкретных кейсов для разделения их правовой, но главное – 

политической направленности, были выявлены некоторые характерные особенности, 

демонстрирующие способы легитимации Судом своих решений (см. Приложение № 7 

Таблица № 5). Примеры работы с текстами каждого из решений, рассмотренных в кейсах 

приведены в Приложениях № 8-11, Таблицы 7-10 настоящей работы. На основе подходов к 

видам источников легитимности, выявленных выше в настоящей работе, данные стратегии 

были объединены в группы – институциональные, содержательные, процедурные 

стратегии. Рассмотрим особенности обоснования судебных решения на примере 

конкретных аргументов, используемых в анализируемых кейсах. 

1) Значительная роль судейского усмотрения 

Эта особенность выражается в том, что Суд и сам при вынесении решения как сам 

оставляет за собой большой простор для проявления «активизма», так и предоставляет 

такую возможность правоприменителям «на местах», которые будут опираться на принятое 

Судом решение. В кейсе I в результате принятого решения Суд оставил право сомневаться 

в непротиворечии Конституции решений ЕСПЧ, вынесенных против России: судам – в ходе 

пересмотра дел в связи с такими постановлениями, органам исполнительной власти – при 

исполнении решений.  В кейсе II Суд занял активную позицию, несмотря на то, что 

предметом обращения в Суд было разъяснение ранее вынесенного Судом Постановления 

№3-П от 02.02.1999 г., Суд вышел за пределы изложенной в Постановлении позиции, 

предложив новую мотивировку и основание для введения моратория на смертную казнь. В 

кейсе III Суд оставляет большую роль судейскому усмотрению при дальнейшем 

применении норм статьи 212.1 УК РФ и назначении лицу наказания. Такое усмотрение 

                                                 
292 Полномочия Конституционного Суда РФ определены в ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». 
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выражается в необходимости выяснения судами на местах ряда обстоятельств по делу, 

носящих оценочный характер, и зависящих от решения правоприменителя293. В кейсе IV 

аналогичным образом  Суд установил целый ряд параметров, которые должны учитывать 

суды на местах при вынесении решений по делам о привлечении к ответственности за 

налоговые правонарушения должностных лиц организаций294, оставляя именно за 

правоприменителями возможность оценки этих обстоятельств для разрешения дела, не 

устанавливая при этом жестких критериев для этого. 

2) Оценка Судом деятельности других органов власти и выдачи им 

рекомендаций 

В решениях Суд выделяет особое место пояснению роли и значению своих 

решений для последующей правоприменительной практики, уделяя особое внимание 

законодателю и судам на местах. В кейсе I Судом были сформулированы четкие 

инструкции по поведению правоприменителей в случае сомнений в исполнимости и 

применимости постановления ЕСПЧ по обращению в Конституционный Суд РФ для 

разрешения такого вопроса. Другая рекомендация была дана законодателю в виде 

напоминания о его правомочии предусмотреть специальный правовой механизм 

разрешения Конституционным Судом вопроса возможности или невозможности 

исполнения решений ЕСПЧ295, чем законодатель, как было рассмотрено выше, не преминул 

воспользоваться.  

В кейсе II при первичном установлении моратории на смертную казнь в 

Постановлении №3 от 02.02.1999 г. Суд фиксировал отсутствие условий для реализации 

конституционной гарантии на рассмотрение уголовного дела судом присяжных, в случае 

если санкция статьи предусматривает высшую меру наказания и выдал рекомендацию 

незамедлительно устранить пробел, допущенный в законодательстве. В Определении 2009 

г. Суд отметил, что Государственная Дума до сих пор воздерживается от рассмотрения 

проекта закона об отмене смертной казни, находящигося у нее на рассмотрении с 1999 

года296.  

В кейсе III решение Суда во многом содержит оценку рассматриваемой нормы 

через призму действий – надлежащих и фактических – законодателя. Суд делал 

значительное количество упоминаний о «должном», по его мнению, поведении 

законодателя. В частности, указал, что «предусматривая уголовную ответственность за 

неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения 

                                                 
293 См. абз. 3 п. 2 мотивировочной части Постановления № 2-П от 10.02.2017 г. 
294 См. абз. 2 п. 3.4, абз.2 п. 4.1 мотивировочной части Постановления N 39-П от 8 декабря 2017 г. 
295 См. абз. 5 п. 1 резолютивной части Постановления № 21-П от 14.07.2015 г. 
296 См. абз. 3 мотивировочной части Определения № 1344-О-Р от 19.11.2009 г. 
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публичного собрания … федеральный законодатель (…) обязан соблюдать 

конституционные принципы необходимости, пропорциональности, соразмерности, 

справедливости и правовой безопасности»297, а также что законодатель «обязан избегать 

избыточного использования уголовно-правовой репрессии»298. Значительное место дано 

оценке проводимой регуляторной политики в отношении правил проведения публичных 

мероприятий (митингов, шествий, пикетов и пр.) не со стороны отдельных органов власти, 

а собирательно – со стороны «государства» и «публичной власти». Например, 

«реагирование публичной власти на подготовку собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирования должно быть нейтральным»299. А также «… В тех случаях, 

когда организаторы или участники публичного мероприятия ведут себя деструктивно 

(…), государство (…) должно использовать для недопущения и пресечения проявлений, не 

отвечающих существу права на мирные собрания, все законные средства»300. 

Постановление № 2-П от 10.02.2017 г. имеет значение не только по отношению к 

рассматриваемым правоотношениям, но и более широко – для всей регуляторной 

деятельности. В частности, по сути одобрено применение законодателем так называемой 

«административной преюдиции» в уголовном праве, при которой возможна квалификация 

в качестве преступления нескольких аналогичных административных правонарушений, по 

которым лицо уже было привлечено к административной ответственности. В качестве 

рекомендаций резолютивной части решения по «делу Дадина» Суд указал судам на 

необходимость пересмотра вынесенных против лица, подавшего жалобу, решений301, а 

также обратил внимание на наличие правомочий законодателя внести изменения в 

проверяемую статью 212.1 УК РФ с учетом данных Судом толкований и оценок302. Позднее, 

в 2020 году, рассматривая ходатайство уполномоченного по правам человека о разъяснении 

Постановления № 2-П от 10.02.2017 г., Суд особо отметил факт невнесения изменений в 

законодательство, несмотря на полученные рекомендации303, а также напомнил об 

обязательности Постановления для всех без исключения правоприменителей304 и 

подчеркнул единственно возможное применение нормы статьи 212.1 УК РФ – только в 

установленном Судом смысле305. 

                                                 
297 См. абз. 1 п. 5.5 мотивировочной части Постановления № 2-П от 10.02.2017 г. 
298 См. абз. 2 п. 4.1 мотивировочной части Постановления № 2-П от 10.02.2017 г. 
299 См. абз. 3 п. 2 мотивировочной части Постановления № 2-П от 10.02.2017 г. 
300 См. абз. 8 п. 2 мотивировочной части Постановления № 2-П от 10.02.2017 г. 
301 См. п. 3 резолютивной части Постановления № 2-П от 10.02.2017 г. 
302 См. п. 3 резолютивной части Постановления № 2-П от 10.02.2017 г. 
303 См. абз. 2 п. 2.2 мотивировочной части Определения от 11.02.2020 № 264-О-Р. 
304 См. абз. 3 п. 2.2 мотивировочной части Определения от 11.02.2020 № 264-О-Р. 
305 См. абз. 4 п. 2.2 мотивировочной части Определения от 11.02.2020 № 264-О-Р. 
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В кейсе IV Судом была дана рекомендация правоприменителям учитывать ряд 

существенных обстоятельств при вынесении решения по делу306. Во всех кейсах 

правоприменителям дано указание применять нормы именно в установленном Судом 

«конституционно-правовом смысле», означающем, что иное применение не будет 

соответствовать Конституции (см. ниже способ легитимации № 10). 

3) Принятие бремени ответственности и восполнение недостатков в работе 

других ветвей власти 

В кейсе I Суд, расширив собственные полномочия, принял совершенно уникальное 

и даже «революционное» в своей сфере решение. Важный момент – Суд в тексте решения 

выступает непосредственно от имени Российской Федерации, уделяет внимание защите ее 

суверенитета и идентичности. В отсутствие такого решения, неисполнение решений ЕСПЧ 

было совершенно невозможно по формальным соображениям. Несмотря на спорность 

правовой аргументации, несогласие Венецианской комиссии с его содержанием, у 

исполнительной власти появилось формальное основание ставить вопрос о неисполнении 

решений ЕСПЧ (по таким резонансным делам, как акционеры компании ЮКОС против 

России), в дальнейшем законодательно закрепленное. Тем самым Суд взял на себя миссию 

по разрешению сложного политического, международного вопроса, предоставив 

пространство для дальнейших решений другим органами власти.  

Кейс II разрешил вопрос относительно моратория на смертную казнь от 

разрешения которого устранялась законодательная ветвь власти, воздерживаясь от 

ратификации международного акта по этому вопросу.  Суд прямо указал на такую 

возможность: «Если органы, представляющие какую-либо из ветвей государственной 

власти, допускают отклонения от этого обязательства его соблюдение может быть 

обеспечено другими ветвями власти – исходя из принципа разделения властей и принципа 

согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти»307. 

В кейсе III Суд также выступил с позиции регулятора, выбрав «срединный» 

вариант между позицией государства и общества. Аргументация всего решения построена 

на определенном балансе позиций, когда Суд подчеркивает важность обеспечения 

конституционного права гражданина на участие в публичных мероприятиях (митингах, 

шествиях, пикетах), и одновременно – защиты публичных интересов, недопущению 

девиаций, обеспечению порядка и безопасности в ходе таких мероприятий. Принятие 

Постановления стало реакций Суда и попыткой корректировки резонансной регуляторной 

политики, которая «зарегулировала» эту сферу – в общем виде, а в частном случае – 

                                                 
306 См. абз. 5 п. 2, абз. 2 п. 3.4, абз. 3 п. 4.2 мотивировочной части Постановления от 8 декабря 2017 г. N 39-П. 
307 См. абз. 1 п. 5 мотивировочной части Определения № 1344-О-Р от 19.11.2009 г. 
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способствовало разрешению конкретного «дела Дадина», вокруг которого скопилась 

критическая масса общественного недовольства. При этом Суд параллельно с 

корректировкой «перегибов», сделал легальным в целом применение уголовной 

ответственности при неоднократности административных правонарушений.  

Сходным образом Суд поступил и в кейсе IV. Суд с одной стороны признал 

приемлемой агрессивную налоговую политику по возмещению недополученных в виде 

налогов средств в бюджет, с другой стороны смягчил ситуацию – установил 

дополнительные критерии для вменения ответственности конкретным лицам, а также 

указал на возможность пересмотра конкретного резонансного «дела Ахмадеевой».  

Во всех кейсах решения Суда были направлены на существенную корректировку 

правоприменительной практики (но не во всех случаях сработали эффективно), при этом в 

отсутствие признания правовых актов неконституционными (см. способ 10). 

Рассмотренные выше три способа легитимации 1-3 могут быть объединены в 

группу – институциональные стратегии, поскольку обусловлены объемом полномочий 

Суда, установленных законодательно. 

4) Выборочное применение и/или игнорирование отдельных норм права 

Выборочное применение или игнорирование отдельных норм может 

свидетельствовать о том, что данные нормы не используются по причине их неуместности 

в контексте выносимого решения. Освещение отдельных вопросов и их подробная правовая 

оценка могут быть не выгодны Суду с точки зрения обоснования принятого решения, может 

не совпадать с его целями. Характерным для этого способа легитимации является также 

упоминание и ссылка на отдельные значимые для рассматриваемого вопроса нормы, без их 

последующей оценки и интерпретации в контексте основной линии решения и занимаемой 

Судом позиции. В этом случае при формальном упоминании таких правовых норм, они 

фактически не применяются в решении и игнорируются при мотивировке решения.  

В кейсе II показательным примером такого способа легитимации стало 

игнорировании норм о пределах, в которых возможно осуществление разъяснения решения 

Конституционного Суда РФ. Несмотря на то, что Суду предписано давать разъяснения 

лишь позициям и аргументам, изложенным в решении, Суд представил по ходу своих 

разъяснений совершенно новую позицию и аргументы. На такое соответствие обратил 

внимание судья Ю.Д. Рудкин в своем особом мнении к Определению от 19.11.2009 г. № 

13440-О-Р. Однако разъяснение Постановления №3-П от 02.02.1999 г. получилось 

разъяснением не в юридическом, а в политическом смысле, в котором Суд раскрыл свои 

«действительные», но не нашедшие отражение в тексте решения мотивы, которые 

послужили причиной его вынесения (см. подробнее п. 6 способов легитимации). 
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В кейсе III проблемным моментом стал вопрос административной преюдиции в 

уголовном праве. В тексте решения Суд обращает внимание на ряд положений 

законодательства и Конституции, запрещающих повторное наказание за совершение 

противоправного деяния: «уголовным законом должна быть исключена возможность 

повторного осуждения, наказания лица за одно и то же преступление, квалификации 

одного и того же преступного события по нескольким статьям уголовного закона»308, а 

также: «федеральный законодатель не может игнорировать и предписание статьи 50 (часть 

1) Конституции, которая запрещает осуждение кого-либо дважды за одно и то же 

преступление»309. Несмотря на это, Суд определяет в качестве возможного применение 

административной преюдиции, которая допускает уголовное наказание за деяние, 

административное наказание по которому уже назначено. Суд при этом не приводит 

аналогий или оснований, почему считает применимым административную преюдицию, 

пределы и случаи такого применения в качестве инструмента законодательного 

регулирования: «повторное (многократное) совершение лицом однородных (аналогичных) 

административных правонарушений объективно свидетельствует о недостаточности 

имеющихся административно-правовых средств для результативного противодействия 

таким деяниям, что вкупе с иными факторами может рассматриваться в качестве 

конституционно значимой причины для криминализации соответствующих деяний»310. 

Суд ограничивается лишь общими оценками, не способствующими прояснению вопроса о 

допустимых пределах, случаях и способах изложения диспозиций статей УК РФ, 

использующих такой инструмент: «предусматривая уголовную ответственность за 

неоднократное нарушение (…) федеральный законодатель, будучи связан задачами 

уголовного законодательства (…) обязан соблюдать конституционные принципы 

необходимости, пропорциональности, соразмерности, справедливости и правовой 

безопасности как при криминализации того или иного деяния, так и в вопросах его 

пенализации». Подтверждение такого способа уголовно-правового регулирования создает 

соблазн его дальнейшего тиражирования для использования в отношении других составов 

административных правонарушений, что в отсутствие четких критериев применения и 

интерпретации этих норм в контексте статьи 50 Конституции РФ способно вызвать 

нарушения прав. 

В кейсе IV основным эффектом решения Суда стала легитимность применяемой 

налоговой политики по взысканию недоимок в бюджет. Вопрос о возможности 

                                                 
308 См. абз. 10 п. 3 мотивировочной части Постановления № 2-П от 10.02.2017 г. 
309 См. абз. 8 п. 3 мотивировочной части Постановления № 2-П от 10.02.2017 г. 
310 См. абз. 1 п. 4.2 мотивировочной части Постановления № 2-П от 10.02.2017 г. 
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привлечения к ответственности руководителей, собственников и контролирующих лиц 

налогоплательщиков-организаций развивался давно. Основное препятствие к этому – сам 

институт юридического лица, который выступает в коммерческих отношениях в качестве 

самостоятельного субъекта, а его собственники (а тем более должностные лица) по его 

обязательствам не отвечают. Институт юридического лица – основа предпринимательской 

деятельности, базовое экономическое понятие и структурная единица, один из столпов 

рыночных отношений. Исчезновение этого института и возможность автоматического 

перехода ответственности на граждан – физических лиц еще больше повышает 

предпринимательские риски и снижает привлекательность коммерческой деятельности. 

Обосновывая возможность взыскания недоимок с должностных лиц юридического лица, 

Суд уделил внимание связи действий должностных лиц с налоговыми последствиями 

организаций311, а также необходимость защиты публичных интересов312. При этом значение 

таких действий для самого института юридического лица (центрального и для права, и для 

экономики, и для конституционных основ государства, функционирующего в рыночной 

экономике), и, по сути, – утрата целесообразности его существования, не нашли отражени 

в мотивировочной части решения.  

5) Расширительное толкование нормы права 

В кейсе I это выразилось в расширительном толковании собственных полномочий. 

Так, Суд оставляет за собой право «очерчивать границы компромисса»313 между Судом и 

ЕСПЧ, а также расширяет предусмотренный Федеральным конституционным законом «О 

Конституционном Суде РФ» объем собственных полномочий, устанавливая, что вопрос об 

исполнимости судебных решений подлежит разрешению в порядке конституционного 

судопроизводства314. Расширительно была истолкована и часть 4 статьи 15 Конституции 

РФ, закрепляющая приоритетное место Конституции в системе источников российского 

права315. Указанные действия еще раз подчеркивают намерение Суда «урегулировать» 

спорную ситуацию, оставив за собой право решать в индивидуальных, рассматриваемых на 

основании отдельных обращений, случаях вопрос об исполнимости решений ЕСПЧ, 

исключая такую компетенцию исполнительной власти.  

В кейсе II Суд дал широкую интерпретацию целому ряду норм. В частности, 

нормам о временном характере предусмотренной в Конституции РФ смертной казни316, а 

также о действительности для России международно-правового обязательства, которое не 

                                                 
311 См. абз. 3 п. 3 мотивировочной части Постановления N 39-П от 8 декабря 2017 г. 
312 См. абз. 1 п. 3.3 мотивировочной части Постановления № 39-П от 8 декабря 2017 г. 
313 См. абз. 5 п. 6 мотивировочной части Постановления № 21-П от 14.07.2015 г. 
314 См. абз. 2 п. 5.3 мотивировочной части Постановления № 21-П от 14.07.2015 г. 
315 См. абз. 2 п. 2.2 мотивировочной части Постановления № 21-П от 14.07.2015 г. 
316 См. абз. 1 п. 6 мотивировочной части Определения № 1344-О-Р от 19.11.2009 г. 
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прошло в надлежащем виде процедуру ратификации317. Оба тезиса с точки зрения 

правового обоснования представлялись недостаточно прочными, в том числе в оценке 

профессиональных юристов, тем не менее позволили продлить мораторий на смертную 

казнь, сохранив «преемственность» сложившегося порядка неприменения высшей меры 

наказания, а также соблюсти международно-правовые обязательства (хотя Суд допускает, 

что в некоторых случаях ими можно пренебречь, учитывая его позицию по кейсу I). 

Кейс III также становится примером широкой трактовки норм. Прежде всего это 

заметно на примере статьи 31 Конституции РФ, гарантирующей гражданам РФ право 

собираться мирно на собрания, митинги, шествия и пикетирования. Норма статьи 

конституции не содержит сведений об ограничениях, в то время как решение Суда 

последовательно развивает мысль об их неизбежности, руководствуясь целью соблюдения 

безопасности и общественного порядка. Например, об этом Суд говорит следующим 

образом: «реальное уважение свободы собраний не может быть сведено к обязанности 

невмешательства со стороны государства в ее осуществление»318, а также 

«государственная защита гарантируется только праву на проведение мирных публичных 

мероприятий, которое тем не менее может быть ограничено федеральным законом».319 

Разумеется, в отсутствие четких критериев допустимых ограничений их пределы способен 

определить сам Суд. 

В кейсе IV Суд счел возможным расширить сферу регулирования гражданского 

законодательства, заключив, что и публичные отношения (вытекающие из налоговых 

обязательств) можно регулировать с помощью норм Гражданского кодекса РФ о 

возмещении вреда320. В отсутствие правового обоснования, учитывающего в полном 

объеме проблематику смешения этих двух разных сфер регулирования (см. п. 4), этот вывод 

также вызвал большую критику в профессиональных кругах. Однако этот вывод 

существенно расширил инструментарий налоговых органов по методам и объемам 

взыскания неуплаченных налогов.    

6) Демонстрация собственной позиции Суда по делу 

Особенно заметно позиция Суда демонстрировалась при вынесении 

Постановления (кейс I). В мотивировочной части решения были обозначены претензии к 

тому, как осуществляет свою деятельность Европейский суд по правам человека, в 

частности зафиксировано «наличие в практике Европейского суда по правам человека 

проблем, связанных с отступления от принципа субсидиарности», способных «повлечь 

                                                 
317 См. абз. 3 п. 4.2, абз. 4 п.5 мотивировочной части Определения № 1344-О-Р от 19.11.2009 г. 
318 См. абз. 7 п. 2 мотивировочной части Постановления № 2-П от 10.02.2017 г. 
319 См. абз. 4 п. 2 мотивировочной части Постановления № 2-П от 10.02.2017 г. 
320 См. абз. 1, 2 п. 3.1 мотивировочной части Постановления от 8 декабря 2017 г. N 39-П 
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риск нарушения норм Конституции РФ»321. Также в решении подчеркнуты разногласия 

между Конституционным Судом РФ и ЕСПЧ – Суд упомянул о наличии «конфликта 

толкований»322 и «очевидных расхождений с положениями Конституции РФ»323 в 

отдельных решениях ЕСПЧ. В кейсе II Суд поделился не только собственной позицией по 

делу, но также отразил свои скрытые, не выраженные в решении, мотивы, которым он 

руководствовался в Постановлении №3-П от 02.02.1999 г. о моратории на смертную казнь. 

Суд указал, что он также рассчитывал на оперативность и последовательность в принятии 

решений законодательным органом по ратификации Протокола № 6 к ЕКПЧ, что придало 

бы окончательно юридическую силу данному международному акту. Поэтому «имея 

основания полагать, что данный вопрос решится в разумные сроки (…), Конституционный 

суд Российской Федерации (…) проявил разумную сдержанность в отражении этого 

обстоятельства в тексте Постановления»324. Данный аргумент подтверждает тот факт, 

что у Суда не только имеются собственные «внутренние» мотивы принятия решения, 

которые могут быть прямо не зафиксированы в тексте решения, но при этом являться 

истинной причиной его принятия. При этом в мотивировочной части решения могут быть 

использованы совершенно другие основания для его принятия. В кейсе III Суд дает 

несколько тезисов, выступая в роли защитника конституционных ценностей и интересов 

общества: «… названное право обеспечивает гражданам реальную возможность … 

оказывать влияние на организацию и осуществление публичной власти и тем самым 

способствовать поддержанию мирного диалога между гражданским обществом и 

государством, что не исключает протестного характера таких публичных мероприятий, 

который может выражаться в критике как отдельных действий и решений органов 

государственной власти (…), так и проводимой им политики в целом»325. Также «для 

ограничения политических выступлений или выступлений по иным важным вопросам 

общественной жизни необходимы веские причины, при отсутствии которых такие 

ограничения могут негативно сказаться на общем уважении свободы самовыражения»326. 

Однако такие суждения носят общий характер, а также неоднозначны в виду некоторых 

иных тезисов Суда. Например, таких: «права на свободу мирных собраний не подлежат 

никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в 

демократическом обществе»327, «право граждан Российской Федерации собираться 

                                                 
321 См. абз. 6 п. 6 мотивировочной части Постановления № 21-П от 14.07.2015 г. 
322 См. абз. 7 п. 5.1 мотивировочной части Постановления № 21-П от 14.07.2015 г. 
323 См. абз. 9 п. 5.1 мотивировочной части Постановления № 21-П от 14.07.2015 г. 
324 См. абз. 6 п. 3 мотивировочной части Определения № 1344-О-Р от 19.11.2009 г. 
325 См. абз. 3 п. 2 мотивировочной части Постановления № 2-П от 10.02.2017 г. 
326 См. абз. 7 п. 2 мотивировочной части Постановления № 2-П от 10.02.2017 г. 
327 См. абз. 7 п. 2 мотивировочной части Постановления № 2-П от 10.02.2017 г. 
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мирно, без оружия (…) не обладает абсолютным характером и может быть 

ограничено»328. 

Такие отступления прямо не относятся к разрешаемому Судом вопросу, однако 

содержат представления о «должном» с точки зрения Суда, ценностную оценку Судом как 

органом власти, осуществляющим при этом разрешение конфликтов между государством 

и обществом, отдельных норм и принципов, а также демонстрирует намерение соблюсти 

баланс интересов государства и общества. 

7) Использование юридически надежных аргументов  

Использование исключительно юридически надежных аргументов также может 

быть способом легитимации. Он имел место в кейсе IV при установлении первичного 

моратория на смертную казнь в Постановлении №3-П от 02.02.1999 г. Так, в отсутствие 

надлежащим образом ратифицированных международных правовых норм, запрещающих 

применение смертной казни, Суд установил такой запрет, воспользовавшись 

возможностями национального законодательства. В качестве обоснования моратория на 

смертную казнь Суд обратился к нормам о возможности выбора подсудимым суда 

присяжных при рассмотрении дел о совершении преступлений, санкции за которые 

предусматривают смертную казнь. Мораторий был обусловлен отсутствием 

сформированных судов присяжных во всех регионах страны, что влечет за собой риск 

дискриминации при назначении высшей меры наказания, и установлен вплоть до 

формирования такого суда в последнем регионе. Обращение к этим юридически надежным 

нормам позволяло удержать мораторий до 2010 года. Однако в связи с формированием суда 

присяжных во всех регионах данное правовое обоснование потребовалось корректировать 

в 2009 году для продления установленного моратория. В 2009 году Суд вынужден был 

скорректировать в Определении №1344-О от 19.11.2009 г. собственную позицию путем 

разъяснения ранее вынесенного постановления новыми, юридически менее надежными 

аргументами, что продемонстрировало несостоятельность ранее выбранной стратегии 

аргументации.  

8) Применение телеологического толкования  

Эта особенность характеризуется тем, что Суд (в том числе отступая от своих 

прежних позиций) осуществляет толкование в смысле, не очевидном с правовой точки 

зрения (а иногда – противоречащем правовой норме), апеллируя к конкретной (часто 

абстрактной) причине, которую непременно поясняет. Абстрактность выбранного 

основания в совокупности с расширительным толкованием и отходом от прежних правовых 

                                                 
328 См. абз. 9 п. 2 мотивировочной части Постановления № 2-П от 10.02.2017 г. 
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позиций позволяет Суду прийти к новым, неожиданным для окружающих, но необходимых 

Суду выводам, которые становятся центральными в решении. В кейсе I в качестве 

основного лейтмотива решения названа защита «воли конституционного законодателя», 

«государственного суверенитета»329 и «национальной конституционной 

идентичности»330 от вторжения со стороны ЕСПЧ. В кейсе II такой целью стали 

«устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни» и сложившийся в 

России «легитимный конституционно-правовой режим»331, а также «тенденции в мировом 

сообществе, частью которого осознает себя Российская Федерация»332. В кейсе III имела 

место апелляция к «социальным реалиям», в соответствии с которыми должны приводиться 

законодателем предусмотренные законом нормы ответственности, если они привели к 

избыточному государственному принуждению333. В кейсе IV – необходимость соблюдения 

«баланса публичных и частных интересов как конституционно защищаемых 

ценностей»334.  

9) Изменение собственной правовой позиции по делу 

Как правило, в мотивировочной части решения Суд дает подробное обоснование 

своей позиции с обязательным отражением ранее выраженной позиции по этому вопросу, 

которой он стремится следовать и далее. Несмотря на декларацию о следовании ранее 

выбранному «курсу», по ходу изложения решения Суд может дать новую интерпретацию 

таким позициям, существенно их изменить. Например, в кейсе I Суд подчеркивает свою 

безусловную приверженность нормам международного права, дает ссылки на 

обязательность исполнения международных обязательств и главенствующую роль 

международного права в правовой системе России335. Однако далее Суд обосновывает, что 

при общей справедливости этих правил существуют отдельные исключения из них. Как уже 

отмечалось ранее, эти исключения вправе определять именно Суд. В кейсе II имела место 

полная смена правовой позиции по делу в решении, которое было призвано разъяснить, а 

не изменить ранее данную аргументацию, в результате чего мораторий на смертную казнь 

был сохранен, но по совершенно новым основаниям. Так, например, впервые Суд дал 

интерпретацию статьи 20 Конституции РФ: «в Российской Федерации действует 

конкретизирующий закрепленные Конституцией Российской Федерации гарантии права 

на жизнь комплексный мораторий на применение смертной казни, который, по смыслу 

                                                 
329 См. абз. 6 п. 6 мотивировочной части Постановления № 21-П от 14.07.2015 г. 
330 См. абз. 3 п. 6 мотивировочной части Постановления № 21-П от 14.07.2015 г. 
331 См. абз. 1 п. 7 мотивировочной части Определения № 1344-О-Р от 19.11.2009 г. 
332 См. абз. 3 п. 4 мотивировочной части Определения № 1344-О-Р от 19.11.2009 г. 
333 См. абз. 7 п. 3 мотивировочной части Постановления № 2-П от 10.02.2017 г. 
334 См. абз. 3 п. 4.1 мотивировочной части Постановления N 39-П от 8 декабря 2017 г. 
335 См. п.п. 2.1, 2.2 мотивировочной части Постановления № 21-П от 14.07.2015 г. 
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составляющих его правовых актов, первоначально предполагался в качестве 

краткосрочного»336. В то время как в содержании первоначального Постановления № 3-П 

от 02.02.1999 г. о введении моратория на смертную казнь об этом нет даже упоминания, 

здесь, напротив,  дается подтверждение применимости смертной казни в качестве высшей 

меры наказания, даются пояснения об условиях ее применения337.  

Такие особенности, изложенные в п.п. 4-9 можно объединить в «содержательную» 

стратегию – эти способы ситуативно определяются содержанием аргументов по 

конкретному делу, зависят непосредственно от содержания рассматриваемого вопроса.  

Процедурная же стратегия объединяет инструменты, которые Суд использует в 

рамках формальных, процессуальных возможностей конституционного судопроизводства 

(пункты 10-12).  

10) Установление конституционно-правового смысла проверяемых норм 

вместо признания их неконституционными 

В рассмотренных кейсах I-IV Суд признал оспариваемые нормы «не 

противоречащими» Конституции, но в установленном конституционно-правовом смысле. 

Это означает, что в том виде, в котором норма зафиксирована в законодательном акте, она 

сформулирована недостаточно четко, ясно и применяется недостаточно корректно по 

отношению к Конституции, и впредь должна применяться только так, как указал 

Конституционный Суд. Как мы видели в комментариях правоведов выше, зачастую 

выявленный Судом смысл неочевиден, далек от традиционного правового понимания 

конкретного вопроса и может расходиться с прежними позициями Суда. По сути, такой 

выход – это лояльный по отношению к законодателю способ указать на имеющееся в норме 

потенциальное несоответствие Конституции, если такие сложности возникли и стали 

предметом для обращения в Конституционный Суд за защитой прав и интересов граждан.  

Особенно это заметно в тех случаях, когда Суд прямо дает рекомендации 

законодателю внести корректировки в оспариваемую правовую норму. Процедурно данный 

факт также способствует стабильности, поскольку в случае признания нормы 

неконституционной, она не подлежит применению. Это решение образует временный 

правовой вакуум в регулировании конкретных правоотношений (старая норма применена 

быть не может, а новая еще не принята) и требует незамедлительных действий по внесению 

изменений в законодательство. Установление же нового смысла позволяет уже сразу после 

принятия Судом решения устранить имеющиеся недостатки нормы (путем ее применения 

в указанном смысле) и не тормозить сам процесс правоприменения. Это отражает 

                                                 
336 См. абз. 4 п. 6 мотивировочной части Определения № 1344-О-Р от 19.11.2009 г. 
337 См. абз. 1 п. 6, абз. 1 п. 9 Постановления № 3-П от 02.02.1999 г.  
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стремление Суда к институциональному балансу и решению вопросов с наименьшими 

издержками для всей политической системы. 

Стоит отметить, что в рассматриваемый в исследовании период в рамках 

полномочий Суда, при разрешении вопросов о соответствии правовых норм Конституции, 

Суд имеет право признать спорную норму соответствующей или не соответствующей 

Конституции, однако в результате конституционной реформы 2020 года такие толкования 

были официально закреплены в Конституции РФ (ч. 6 ст. 125) и в ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ (ст. 79).  

11) Особое мнение как способ легитимации  

Особое мнение представляет собой возможность ознакомиться с альтернативными 

позициями и определенной критикой принятого решения с точки зрения отдельных судей 

Суда. В рассмотренных кейсах особое мнение имело место лишь в кейсе II. Особое мнение 

судьи Ю.Д. Рудкина стало источником первой существенной критики принятого 

Определения № 1344-О-Р от 19.11.2009 г., фокус внимания которого был сосредоточен на 

выходе Суда за пределы аргументации Постановления №3-П от 02.02.1999 г., которое 

разъяснялось в вышеуказанном определении, что явно свидетельствует о выходе за 

полномочия Суда. Наличие особого мнения позволило достигнуть понимания о различных 

позициях внутри Суда, имеющих место при вынесении решений, демонстрировало его 

процедурную открытость и готовность публично оглашать самокритику.   

В кейсе I, который вызывал особенно большой резонанс в виду революционного 

отказа исполнять (в определенных случаях) решения ЕСПЧ, а также в виду установления 

нового понимания иерархии источников права в России, в виду создания Судом себе 

дополнительных полномочий, особых мнений не было опубликовано. Данный факт также 

демонстрирует, что у отдельных судей отсутствует другое видение данного решения по 

делу, тем самым создавая видимость единогласия в принятии решения и достижении 

консенсуса по этому вопросу. 

12) Отказ от рассмотрения обращения 

Отказ от рассмотрения обращения фиксируется в определении – процессуальном 

документе. Однако «определения с позитивным содержанием», как уже отмечалось выше, 

– это одна из характерных особенностей практики российского Конституционного Суда. 

Это случаи, когда Суд, не рассматривая существо обращения, высказывается достаточно 

подробно по его предмету. Так, в кейсе II, при вынесении ходатайства в ответ на обращение 

уполномоченного по защите прав человека с ходатайством о разъяснении Постановления 

от 10.02.2017 г. № 2-П по делу Ильдара Дадина Суд имел возможность обратить внимание 
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правоприменителя на необходимость применения норм в соответствии с выявленным 

смыслом и законодателя – на необходимость корректировки законодательства.   

Стратегии легитимации, используемые Судом и нашедшие отражение в решениях, 

целесообразно сгруппировать в зависимости от вида источника легитимности: 

институциональной, зависящей от институциональных условий функционирования 

Конституционного Суда РФ, содержательной – основанной на аргументации и 

обосновании, нашедшей отражение в тексте судебного акта, процедурной – зависящей от 

процедуры вынесения и рассмотрения решения. Группировка стратегий по их видам 

выглядит следующим образом: 

I. Институциональные  

1.1. значительная роль судейского усмотрения при вынесении решения (как роль 

самого Суда, так перспективы дальнейшего применения решения судами других 

инстанций); 

1.2. восполнение недостатков регулирования, допущенных другими ветвями 

власти, с частичной заменой их функций; 

1.3. оценка деятельности других органов власти и выдача им рекомендаций для 

выполнения.  

 

II. Содержательные 

2.1. выборочное применение правовых норм и других источников права; 

2.2. применение расширительного толкования нормы закона; 

2.3. демонстрация собственной позиции Суда в качестве важного аргумента при 

принятии решения; 

2.4. использование юридически надежных аргументов в качестве основной 

мотивировки принятия решения; 

2.5. применение телеологического толкования, подкрепленного не правовыми 

аргументами, такими как «эффективность», «конституционная идентичность», «оценка 

политической целесообразности», «сложившаяся традиция» и т.д.; 

2.6. изменение собственной, ранее сформированной по аналогичным делам, 

правовой позиции. 

 

III. Процедурные 

3.1. стремление корректировки законодательных норм, конституционность 

которых проверяется Судом через «установление» их конституционно-правового смысла, 

а не через признание таких норм несоответствующими Конституции РФ; 
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3.2. использование института особого мнения как средства легитимации – наличие 

особых мнений формирует альтернативные отраженной в решении позиции, 

свидетельствуя о плюрализме мнений в суде и демократическом характере принятия 

решения. Отсутствие особых мнений по ряду решений свидетельствует о легитимности 

решения в силу предполагаемого консенсуса судей относительно него. 

3.3. отказ от рассмотрения обращения по существу с формулированием в тексте 

определения позиции по предмету обращения. 

 

3.4. Выводы о легитимности и стратегии легитимации решений 

Конституционного Суда РФ 

Обзор аргументации судебных решений, выступления Председателя 

Конституционного суда, публикации судей Конституционного Суда в прессе и 

профессиональных изданиях, анализ судебного решения специалистами в области 

конституционного права и журналистами дает нам возможность сделать некоторые 

обобщения и выводы относительно общего характера легитимности решений 

Конституционного Суда и легитимации решений, а также особенностях функционирования 

института конституционного правосудия в России в рассмотренный период времени.  

 

Легитимность решения как его необходимое свойство 

Рассматриваемые решения дают нам уникальный шанс обосновать возможность 

изучать и оценивать акты КС РФ не только с правовой, но и социологической точки зрения. 

Непосредственная апелляция к легитимности, которую сделал суд в ходе обоснования 

своей позиции в Постановлении № 21-П от 14.07.2015, является важнейшим 

доказательством уместности применения этой категории к судебным решениям. Но, что 

более важно, данный факт подтверждает, что Конституционный Суд РФ при принятии 

решения действительно осознает необходимость соответствия принимаемого им решения 

не только нормам права, но и легитимности «на выходе» - общим понятиям справедливости 

и приемлемости такого решения в глазах «масс», широкой общественности. 

Представляется, что именно придание решению свойства легитимности обуславливает 

наличие прочих (неправовых) атрибутов, которыми суд наделяет свое решение. Это 

обстоятельство обязывает Конституционный суд выходить за правовые рамки, которыми 

традиционно ограничены судебные органы, и использовать инструменты легитимации, 

которые традиционно используют другие политические органы или системы. В 

Определении от 02.02.1999 г. № 1344-О-Р Суд также обращается к категории легитимности 

для описания сложившегося в России конституционно-правового режима. 
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Политическая мотивированность решений 

Стремление соответствовать ожиданиям действующего политического режима, 

общества и международной политической обстановке определяет характер принятых 

решений. В кейсе I Суд конкретно подчеркивает свою политическую роль, признает ее, 

декларирует и защищает. Более того, ставит себе в задачу оценивать «политическую 

целесообразность таких решений». Такая позиция открыто выражается самими судьями 

Конституционного суда (особенно подробно и часто – его Председателем, Валерием 

Зорькиным), а также отмечается юристами и журналистами. Зависимость позиции суда от 

политического курса прослеживается в эволюции правовых позиций суда по одному и тому 

же вопросу. В ходе настоящего исследования, обращалось внимание на то, что лояльность 

Конституционного Суда к нормам международного права, а также ЕСПЧ, которая явно 

была заметна в начале 2000-х резко изменилась с 2010 года. Это произошло в связи с 

изменениями политического курса и международной обстановки, выражением несогласия 

Совета Европы, а также ЕСПЧ с позиций Конституционного Суда РФ, что было особо 

заметно при рассмотрении кейса II (см. Приложение 3, таблица 2), а также принятия ЕСПЧ 

ряда решений против России, содержащих по сути критику действующей политической 

ситуации и не согласие с избранным в стране политическим курсом и ценностями. 

Особенности этой политический ситуации, недружественной для России, и обусловили 

принятие Постановления от 14.07.2015 г. При общей неубедительности и неоднозначности 

правовой аргументации, заметной для специалистов, политический подтекст принятия 

решений читается без затруднений.  

Явно заметный политический мотив, который читался в кейсах, обращенных в том 

числе к международным обязательствам, заметен и в кейсах, регулирующих вопросы 

внутренней политики. Оба кейса (III и IV) имеют дело с усилением и ужесточением 

регулирования законодателем двух сфер общественной жизни – сферы публичного 

выражения гражданской позиции (Постановление № 2-П 10.02.2017 г.) и 

предпринимательской сферы (Постановление № 39-П 08.12.2017 г.), которые сопряжены и 

с вопросами уголовной ответственности. В этих случаях Суд обеспечивал легитимность в 

глазах общества за счет комплексного применения таких средств, как обращение к 

глобальной, декларативной цели, небольшое смягчение жестких норм законодателя за счет 

установления достаточно размытого требования выяснения всех обстоятельств каждого 

конкретного дела, но при этом локального разрешения вопросов и главное – снятия 

общественного напряжения в отношении дела конкретных лиц, обратившихся с жалобой – 
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граждан Дадина и Ахмадеевой, хотя на практике не принесли мгновенного облегчения 

участи их подателей.   

 

Выступления в публичном поле и роль Председателя Конституционного суда 

РФ в легитимации решений 

Ключевую роль для обоснования уместности решений суда играет Председатель 

Конституционного суда Валерий Зорькин. Он ведет активную публичную жизнь, 

постоянно выступая с объявлениями и толкованиями позиций Конституционного суда. Его 

подробные выступления и публикации направлены на широкую аудиторию и преследуют 

цель объяснить смысл конкретного решения КС РФ и глубинные мотивы, намерения и 

убеждения, которые лежат в основе позиций суда. Большинство таких разъяснений 

направлено на прояснение глубинных политических мотивов (хотя зачастую они лежат на 

поверхности), послуживших причиной принятия решения, и формирование лояльности к 

принятым судом решениям. Несмотря на то, что нормы закона запрещают судьям КС РФ 

выступать с позициями по политическим вопросам, такие публикации появляются 

регулярно и выполняют важную функцию в налаживании диалога между судом и широкой 

общественностью. Будучи специфическим политическим институтом, Конституционный 

суд в своих решениях оперирует сложным юридическим аппаратом и терминологией, 

которые представляются недоступными широкой аудитории. Однако то важное значение 

для политической жизни государства, которое имеют принятые Судом решения, не 

позволяет оставить их незамеченными. Публикации и выступления Председателя 

Конституционного суда не только делают более доступными для понимания решения суда, 

но и вообще вводят в публичную дискуссию вопросы, назревшие в политической повестке 

дня страны. Именно после подробных и зачастую спорных и неоднозначных публикаций 

Валерия Зорькина конкретный вопрос становится предметом для обсуждения и фактором, 

побуждающим сформировать позицию по такому вопросу не только заинтересованных лиц, 

но и рядовых граждан. Таким образом, публичные выступления Председателя КС РФ – это 

важный инструмент, который использует Конституционный суд для легитимации 

собственных решений, а кроме того – для постановки самого вопроса о легитимности 

конкретного решения.  

 

Конституционный суд РФ как элемент политической системы 

Решения, которые принимает Конституционный суд РФ выносятся именем 

Российской Федерации. Тем не менее, Конституционный суд РФ – самостоятельный орган, 

который вправе принимать решения по собственному усмотрению, руководствуясь 
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положениями Конституции, собственной экспертной оценкой обстоятельств дела и 

толкованием правовых норм. Например, в кейсе I, объясняя свою позицию с точки зрения 

внешнеполитических конфликтов, в которых Российская Федерация выступает стороной, и 

стремления нивелировать последствия «несправедливых» по отношению к России решений 

ЕСПЧ, Конституционный суд полностью отождествляет себя с Российской Федерацией. 

Риторика Председателя Конституционного суда РФ предполагает наличие общей позиции 

России по политическим вопросам, к которым он относит и вопрос «применимости» и 

«справедливости» решений ЕСПЧ. Будучи элементом политической системы, КС РФ 

отражает её свойства и позицию, разделяет её курс на «суверенность» и ставит суверенитет 

в иерархии конституционных принципов и ценностей выше, чем права человека. Совместно 

с другими органами государственной власти претворяет в жизнь «политическую волю». 

Подтверждением органичного сосуществования КС РФ в политической системе России 

является согласованность действий указанных органов при внедрении практики оценки 

исполнимости решений ЕСПЧ. Депутаты Государственной думы инициировали принятие 

Постановления № 21-П от 14.07.2015 г., и уже через три месяца после его принятия 

разработали, внесли и приняли изменения в закон о конституционном суде, 

предусматривающий специальную процедуру рассмотрения дела. Уже в апреле 2016 года 

КС РФ смог рассмотреть первое дело в соответствии с этой процедурой и признать 

невозможность исполнения решения ЕСПЧ. 

 

Распределение бремени ответственности за принятие политических 

решений и роль Суда в политической системе 

Слаженность и взаимодействие частей политической системы при принятии 

политических решений влечет неизбежно разделение бремени ответственности за их 

принятие. Несмотря на то, что именно Конституционный суд РФ артикулировал 

возможность неисполнения решений ЕСПЧ, вынесенных против России, формально он 

занимал пассивную и, возможно, вынужденную позицию в этом вопросе. Инициатива 

рассмотрения вопроса о возможном конфликте решений ЕСПЧ с Конституцией РФ была 

поставлена депутатами Государственной Думы, выступавшими практически единогласно – 

запрос был подписан представителями всех думских фракций. Конституционный суд РФ 

признал соответствующими Конституции РФ нормы российского законодательства, 

позволяющие проводить пересмотр судебных дел при наличии решения ЕСПЧ по 

соответствующему вопросу. Тезис о гипотетически допустимом противоречии между 

решениями ЕСПЧ и Конституцией РФ и как следствие – возможности неисполнения 

решений ЕСПЧ был рассмотрен в ходе общего анализа запроса депутатов и не был 
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сформулирован в резолютивной части решения суда. Суд обозначил возможность органов 

власти при наличии сомнений в исполнимости решений обращаться за разрешением таких 

сомнений в КС РФ. При этом выбор «сомнительных» решений останется прерогативой 

органов государственной власти, а КС РФ лишь будет беспристрастно оценивать 

соответствие конкретных решений нормам Конституции РФ.  

Таким образом, Суд формально остался в рамках ранее изложенных правовых 

позиций, подобрав нужным образом и подкрепив (насколько это было возможно) 

правовыми аргументами возможность в исключительных случаях не исполнять решения 

ЕСПЧ, подтвердив при этом общую приверженность РФ соблюдению ЕКПЧ. 

Руководствуясь данным в Постановлении пояснением, депутаты Государственной думы 

незамедлительно разработали законопроект, прорабатывающий саму процедуру обращения 

в КС РФ по вопросу исполнимости решений ЕСПЧ, а затем в кратчайшие сроки приняли 

его. Таким образом, действуя в контексте политической системы и сообща с другими 

органами власти, суд оставляет за другими ветвями власти принятие окончательных 

процедурных правовых решений и инициативу выбирать «неугодные» решения ЕСПЧ, 

оставляя при этом за собой право оценивать их исполнимость в конкретных случаях. 

Вышеуказанный кейс в своем роде уникален, поскольку такую феноменальную 

скорость и слаженность в реализации выраженной Конституционным Судом позиции 

органы государственной власти демонстрируют не всегда. Другие подробно 

рассмотренные в настоящей работе кейсы свидетельствуют, напротив, о достаточно 

пассивном отношении к реализации рекомендаций Конституционного Суда РФ. Так, 

несмотря на обращение внимания на недостатки законодательства, законодатель не спешит 

их исправлять. Без внимания и корректировок осталась «дадинская» статья 212.1 УК РФ, а 

вопрос по отмене смертной казни по-прежнему не разрешен законодательно и мораторий 

держится на Определении № 1344-О-Р от 19.11.2009 г. Правоприменители в лице 

нижестоящих судов также не всегда оперативны в принятии во внимание решений 

Конституционного Суда РФ, тем более в их корректном применении. Один из таких случаев 

стал предметом для обращения в Суд Уполномоченного по правам человека, 

рассмотренного в кейсе III совместно с основным постановлением, но количество 

выносимых приговоров, как и спорных вопросов по этой статье не прекращается. Более 

того – дело самого Ильдара Дадина также нашло длительное продолжение. Сложная судьба 

ждала и гражданку Ахмадееву, дело которой по привлечению к ответственности несколько 

раз пересматривалось, но в конце концов возмещения убытков бюджету ей удалось 

избежать.  



 125 

Тем не менее кейсы, рассмотренные в настоящем исследовании, свидетельствуют 

о значительной роли КС РФ в регулировании спорных вопросов, возникающих при 

реализации законоположений и вступающих в конфликт с правами и интересами граждан. 

Применяемый судом «лояльный» способ регулирования с применением специфического 

«телеологического» (т.е. обусловленного преследованием определенной цели) 

абстрактного толкования позволяет оперативно разрешать конфликтные ситуации, 

практически не требуя незамедлительного изменения законодательства, но является 

общеобязательным для применения.  

Практика Суда в контексте теории конституционных циклов 

В настоящем исследовании обращается внимание на те нормы Конституции РФ и 

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» в регулировании деятельности Суда, которые были 

изменены в результате конституционной реформы 2020 года. С одной стороны, в 

результате реформ были закреплены законодательно те нормы, которые ранее находили 

отражение лишь в практике и непосредственно решениях Конституционного Суда РФ. Это 

касается полномочий Конституционного Суда РФ по оценке исполнимости решений ЕСПЧ, 

полномочий Суда по предварительной оценке на конституционность проектов законов по 

запросу Президента, а также общеобязательности толкований правовых норм в 

установленном Судом смысле. С другой стороны, полномочия Суда существенно 

изменились, в основном в сторону ограничения возможностей как Суда, так и 

обращающихся в Суд с жалобами граждан. Тем не менее, конституционная реформа была 

предсказуема с точки зрения теории конституционных циклов. Действительно, тот тренд, 

который был виден в настоящей работе на 1 этапе анализа решений Суда, когда в 90-е 

Судом была занята активная позиция в части значительной корректировки 

законодательных норм и принятия радикальных решений в разрез с мнением 

исполнительной власти и законодателя, умеренный темп периода 2000-х и лояльная 

позиция «мягкой» корректировки решений в 2010-х годах соответствует теории 

конституционных циклов, ход которых был начат фактом принятия новой российской 

Конституции в 1993 году. В общем виде конституционные циклы характеризуют развитие 

конституционализма по этапам: 1) конституционной стабильности; 2) эрозии 

конституционного консенсуса в виде разрыва конституирующей и конституционной 

власти; 3) кульминации конституционного кризиса (революции или реформы); 4) 

достижения консенсуса – сохранения или разрыва порядка; 5) воссоздания стабильности 

(новой конституции); 6) корректировки новой конституции в соответствии с 
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реальностью338. Итак, в соответствии с этими этапами, после принятия Конституции РФ 

1993 года происходила ее корректировка с учетом реалий того времени, чему 

способствовала активная практика Конституционного Суда РФ по разрешению 

конфликтных вопросов между ветвями власти различных уровней, оспариванию отдельных 

политических решений высших должностных лиц и пределов их полномочий, по 

установлению значения и содержания основных конституционных прав. Это соответствует 

по хронологии периоду деятельности Суда до 2000-х гг., который можно назвать условно 

этапом базовой конституционной стабильности. В дальнейшем в меняющейся практике 

Суда по значительному расширительному толкованию многих норм можно заметить 

«эрозию конституционного консенсуса» в виде расхождения позиций законодателя с 

базовыми положениями Конституции, апеллируя к которым и обращались в Суд за защитой 

своих прав отдельные граждане. На примере исследованных кейсов можно сделать вывод 

о значительном стремлении и необходимости со стороны Суды примирять политические 

реалии с нормами Конституции и ожиданиями общества и отдельных граждан. Такое 

положение, когда конфликт норм, фактической политической деятельности и ожиданий 

неизбежен, свидетельствует о «дефиците легитимности» всего конституционного порядка 

и неизбежно разрешается в виде нового консенсуса и достижения новой стабильности. 

Консенсус выразился в недолгом периоде обсуждений проекта Конституции и его 

успешном принятии. Согласно теории, следующим этапом должно стать выявление 

проблемных и конфликтных мест новой конституции, которые будут также нуждаться в 

корректировке. О роли Конституционного Суда в этом процессе можно будет судить 

исходя из его новой практики, сложившейся после изменений в ФКЗ «О Конституционном 

Суде РФ», вступивших в силу 9 ноября 2020 года и отразившихся прежде всего на его 

полномочиях. Полагаем, что в этом случае, возможно, произойдет изменение в тех 

стратегиях легитимации, которые использует Конституционный Суд РФ в своих решениях, 

выводы о которых удалось сделать в ходе настоящего исследования. 

  

                                                 
338  Медушевский, А.Н.  Теория конституционных циклов /А. Н. Медушевский. – 2-е изд. – М.-Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. С. 744- 819. 
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Заключение 

 

Конституционный Суд России, осуществляющий конституционный контроль, 

совершающий правосудие в совершенно особой, государственно-правовой сфере и 

защищающий основные права и интересы граждан, выполняет важную функцию по 

достижению компромисса между интересами государства и общества. Важнейшая задача 

Суда – обеспечение легитимности собственных решений при их вынесении.  

Легитимация решения Конституционного Суда, во-первых, обеспечивается извне 

– его институциональным положением в системе органов власти – и невозможна без 

понимания специфики взаимодействия разных ветвей власти. Во-вторых, легитимация 

решения Суда происходит за счет реализации конкретных стратегий, находящих свое 

отражение в используемой Судом аргументации по конкретному делу.  

Методика анализа решения Суда, учитывающая все многообразие аспектов, 

отраженных в его тексте, позволила выявить ряд стратегий, используемых Судом для 

легитимации решений. Такие стратегии можно условно разделить на институциональные, 

то есть зависящие от объема полномочий Суда и его места в политической системе, 

содержательные – зависящие от вида и собственно содержания конкретных аргументов, 

используемых Судом при вынесении решения, и процессуальные – зависящие от самой 

процедуры рассмотрения обращения и принятия решения по нему.   

В ходе настоящего исследования проведен анализ решений Конституционного 

Суда России – выявление соотношения правовой и политической аргументации в 

обосновании решений Суда по политически значимым делам. Это позволило 

реконструировать стратегии, используемые Судом для легитимации решений в рамках 

рассмотренных кейсов. С этих позиций сделаны выводы о роли института 

конституционного правосудия в российском политическом процессе, месте 

Конституционного Суда в политической системе страны.   

Произошедшие в июле 2020 года конституционные изменения являются 

закономерным витком развития конституционного цикла. Усиление роли исполнительной 

власти в политической системе, выражающееся в том числе в усилении зависимости Суда 

от этой ветви власти, стало заметным результатом конституционной реформы. Логика 

развития конституционного цикла позволяет ожидать активной позиции Суда в деле 

примирения новых норм Конституции к уже существующим законоположениям и 

принятым правовым позициям высших судебных инстанций с использованием политико-

правовых стратегий легитимации. 
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Дальнейшими направлениями исследования могут стать разработка теоретической 

составляющей легитимности в отношении судебных решений, совершенствование 

методики анализа судебных решений, тестирование методики на большем количестве 

судебных решений, применение иных методологических подходов к указанному предмету 

исследования (в том числе проведение экспертных опросов, интервью), исследование 

практики Конституционного Суда после реформы 2020 года, сопоставление выводов о 

легитимности решений Конституционного Суда РФ и легитимности политической системы 

России или отдельных ее элементов.
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Приложение 1. Схема 1. Легитимность судебных решений: основные подходы (на основе содержания главы 1)
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Приложение № 2. Таблица № 1. Статистика обращений и решений, принятых Конституционным судом РФ в период 2009 – 2019 гг. 

Год Количест

во 

обращени

й 

Количеств

о 

определени

й 

Количество 

Постановле

ний 

Общее 

количество 

итоговых 

решений 

Резолюции о 

признании 

норм 

соответствующ

ими 

Конституции 

Резолюции о признании 

норм 

соответствующими 

Конституции в 

выявленном 

конституционно-

правовом смысле 

Резолюции о 

признании норм 

не 

соответствующи

ми Конституции 

Предписание о 

необходимости 

осуществления 

правового 

регулирования 

2009 20629  20      

2010 18214 - 22 22 1 16 7 7 

2011 19142 - 30 30 1 17 15 12 

2012 18745 2557 34 34 1 22 18 18 

2013 15101 2278 30 30 2 13 26 18 

2014 16005 3085 33 33 1 20 20 16 

2015 14622 3111 34 34 1 17 19 14 

2016 14031 2888 28 28 - 20 19 20 

2017 14638 3197 40 40 - 29 14 12 

2018 15149 3490 47 47 1 29 19 17 

2019 14809 3640 41 41 - 28 22 17 

 

Источник: Официальный сайт Конституционного Суда РФ. Сводная таблица подготовлена на основании обработки информации Конституционного Суда Российской 

Федерации по вопросам конституционной законности. URL: http://www.ksrf.ru/ru/petition/pages/statisticnew.aspx; 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Pages/default.aspx (дата обращения: 30.01.2021 г.).  

 

http://www.ksrf.ru/ru/petition/pages/statisticnew.aspx
http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Pages/default.aspx
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Приложение № 3. Таблица № 2. Основные решения, принятые Конституционным судом РФ в период с 1995 – 2020 гг.339 

 

№ 

п/п 

Реквизиты 

акта 

Предметная область и статья 

Конституции РФ 

Инициатор 

обращения в 

КС РФ 

Резолюция Значение и последствия 

 Период с 1995 по 1999 годы    

1.  Постановление 

от 31.07.1995 г. 

№10-П 

Проверка конституционности 

Указов Президента РФ о 

военных действиях в рамках 

контртеррористической 

операции на территории 

Чеченской Республики и 

Северного Кавказа   

Федеральное 

Собрание 

Признаны 

соответствующими  

Конституции 

Не препятствовало 

проведению 

контртеррористических 

операций в регионах; 

8 судей выразили особое 

мнение  

2.  Постановление 

от 18 января 

1996 г. №2-П 

Статья 95 (принцип разделения 

властей) Проверка 

конституционности Устава 

Алтайского края, который 

предполагает избрание 

Губернатора не на прямых 

выборах, а голосованием 

законодательного органа власти 

Администрац

ия 

Алтайского 

края 

Признан не 

соответствующим  

Конституции 

Обозначен запрет избрания 

исполнительного органа 

законодательным 

Указано на нарушение 

принципа разделения 

властей  

3.  Определение 

от 5 ноября 

1998 г. № 134-

О 

Статья 81 О полномочиях 

Президента 

Запрос депутатов 

Государственной Думы о 

толковании положений о 

возможности баллотироваться 

на должность Президента более 

2 сроков  

Государствен

ная Дума 

- Сформулирован запрет 

Президенту РФ Б.Н. Ельцину 

баллотироваться на третий 

срок подряд 

Баллотироваться на третий 

срок с пропуском срока 

допустимо 

                                                 
339 Данные приведены на основе анализа текстов решений Конституционного Суда РФ, реквизиты которых приведены в колонке 2, решения Конституционного Суда РФ 

доступны в СПС «Консультант Плюс». 
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4.  Постановление 

11 декабря 

1998 г. № 28-П  

Статья 111 О назначении 

Председателя Правительства 

Запрос о толковании 

положений статьи о роспуске 

Государственной Думы после 

трехкратного отклонения 

кандидатуры Председателя 

Правительства РФ, 

представленной Президентом – 

о возможности предложения на 

пост одной и той же 

кандидатуры 

 

Депутаты 

Государствен

ной Думы 

- Суд подтвердил возможность 

предоставлять на пост 

Председателя Правительства 

одну и ту же кандидатуру в 

случае отклонения ее 

Государственной Думой. 

Особое мнение Витрука Н.В 

– кандидатуры должны быть 

каждый раз разные. 

Суд встал на сторону 

Президента, ранее в 1998 

году дважды была ситуация с 

повторным представлением 

кандидата на должность 

Председателя с 

последующим отклонением – 

С. Кириенко (трижды, 

утвержден в должности 

24.04.1998 г.), В.С. 

Черномырдина (дважды, 

после утвержден Е. 

Примаков 11.09.1998 г.) 

 Период с 1999 по 2008 годы    

5.  Постановление 

от 2 февраля 

1999 г. №3-П 

Статья 20 Право на жизнь, 19 

равенство прав граждан 

Об отказах в удовлетворении 

ходатайств о рассмотрении дел 

судами присяжных и 

возможности исполнения 

смертной казни  

Московский 

городской 

суд, граждане 

РФ 

Нормы соответствуют  

Конституции с 

некоторыми 

особенностями 

Установлен мораторий до 

образования во всех 

субъектах РФ суда 

присяжных 

6.  Постановление 

от 30 октября 

2003 г. №15-П 

Статья 29 Запрет 

недобросовестной агитации, 

Свобода слова и информации 

Группа 

депутатов, 

граждане РФ 

Часть норм признана 

не соответствующими  

Конституции 

Проведены различия между 

понятиями предвыборная 

агитация и информация 
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Проверка конституционности 

при  

квалификации как 

предвыборной агитации 

информационной деятельность 

СМИ  

Определено соотношение 

норм о свободе выражения 

мнения и свободе 

информации с 

избирательными правами 

7.  Постановлени

е от 1 февраля 

2005 г. №1-П  

Статья 13 Многопартийность 

Проверка конституционности 

закона «О политических 

партиях» установления 

численного порога для 

регистрации политической 

партии в размере не менее 10 

тыс.чел. и присутствия партии 

более чем в 50% субъектов РФ  

Балтийская 

Республиканс

кая Партия 

Признан 

соответствующим  

Конституции 

Порог сторонников партии 

создает равные для всех 

регионов шансы для участия 

в политической жизни  

8.  Постановление 

от 14 июля 

2005 года № 9-

П 

Статья 41 Презумпция 

невиновности 

Проверка конституционности 

норм Налогового кодекса РФ о 

возможности привлечения к 

ответственности за налоговые 

правонарушения за пределами 

срока давности 

ОАО 

«Нефтяная 

компания 

«ЮКОС» и 

Арбитражный 

Суд 

Московского 

округа 

Признан 

соответствующим  

Конституции 

Разрешено взыскивать 

налоговые санкции за 

пределами срока давности 

Позволило возбудить 

уголовное дело против 

владельцев ОАО «Нефтяная 

компания «ЮКОС» 

9.  Постановлени

е от 21.12.2005 

№13-П 

Статья 32 Гарантия 

избирательных прав, 55 

недопустимость умаления прав 

граждан 

Проверка конституционности 

закона о назначении глав 

субъектов федерации на 

должность законодательным 

органом субъекта федерации по 

представлению Президента РФ 

В. 

Гришкевич, 

гражданин 

РФ, депутаты 

от партии 

«Союз 

Правых Сил», 

граждане РФ 

Признан 

соответствующим  

Конституции 

Определили статус 

губернатора как лица, 

находящегося в прямом 

подчинении Президенту. 

Подтвердили, что лицо 

может назначаться на 

должность губернатора не 

только прямыми выборами 

Пришли к выводу об 

отсутствии в Конституции 
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гарантии выборов субъекта 

федерации 

Обосновали изменение 

позиции (п. 4 настоящей 

таблицы) изменением 

социально-исторического 

контекста 

10.  Постановление 

от 16 июля 

2007 г. №11-П 

 

Статья 13 Многопартийность 

Проверка конституционности 

установления численного 

порога для регистрации 

политической партии в размере 

не менее 50 тыс.чел.  

Российская 

коммунистиче

ская рабочая 

партия – 

Российская 

партия 

коммунистов 

Признан 

соответствующим  

Конституции 

Резкое сокращение числа 

регистрируемых партий,  

Снижение порога до 45 тыс. 

произошло в 2010 году, в 

2011 году после декабрьских 

протестов Президент 

Медведев Д.А. внес 

законопроект о снижении 

требования к численности до 

500 чел. 

 Период с 2009 по 2019 годы    

11.  Определение 

от 19.11.2009 г. 

№ 1344-О-Р 

Статья 20 Право на жизнь 

Запрос пояснений о 

возможности применения 

смертной казни в связи с 

устранением формальных 

оснований моратория – 

учреждением судов присяжных 

во всех субъектах РФ в 2010 

году 

Судья 

Верховного 

Суда РФ В.А. 

Давыдов 

Даны разъяснения к 

ранее принятому 

Постановлению от 

02.02.1999 г. №3-П (п. 

6 настоящей таблицы)  

Продлен мораторий в связи с 

наличием международно-

правовых обязательств по 

отказу от применения 

смертной казни  

12.  Постановление 

от 14 февраля 

2013 г. №4-П 

Статья 19, 31 Право на 

равенство перед законом и 

судом;  

Право собираться мирно 

Проверка конституционности 

новой редакции ФЗ «О 

Депутаты 

Государствен

ной Думы, 

гражданин 

РФ Э. В. 

Признаны 

соответствующим  

Конституции в 

определенном 

конституционном 

смысле  

Обязал законодателя внести 

ряд уточнений, касающихся 

используемой терминологии 

и порядка назначения 

наказания за нарушение 
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собраниях, митингах, 

демонстрациях и 

пикетированиях» и КоАП 

Савенко 

(Лимонов) 

правил проведения массовых 

мероприятий 

13.  Постановление 

от 19 марта 

2014 г. №6-П 

Проверка конституционности 

Договора о присоединении 

Крыма 

Президент РФ 

В.В. Путин 

Признан 

соответствующим  

Конституции 

Рассмотрение дела по 

существу и принятие 

решения произведено с 

отступлением от обычного 

конституционного 

процессуального порядка 

14.  Постановление 

от 8 апреля 

2014 г. №10-П 

Статья 13 Равенство 

общественных объединений, 

политическое многообразие, 19 

равенство перед законом, 29 

свобода слова и информации, 30 

право на объединение и пр. 

 

Проверка конституционности 

«закона об иностранных 

агентах» (изменения в ФЗ «Об 

НКО» и ФЗ «Об общественных 

объединениях») 

Некоммерчес

кие 

организации, 

уполномочен

ный по 

правам 

человека 

Признан 

соответствующим  

Конституции 

Дано уточнение понятию 

«политической деятельности 

как способной оказать 

воздействие (в том числе 

путем формирования 

общественного мнения) на 

решения органов власти;  

Уточнено неприменение 

терминов «политические» к 

правозащитным и 

благотворительным 

организациям 

15.  Постановление 

от 14.07.2015 г. 

№ 21-П 

Статья 15  

Об иерархии источников права 

Проверка конституционности 

норм международных 

договоров об обязательном 

исполнения могущих 

потенциально противоречить 

Конституции решений 

Европейского суда по правам 

человека  

Группа 

депутатов 

Государствен

ной Думы 

Признаны 

соответствующими  

Конституции в 

установленном 

конституционно-

правовом смысле 

Определено подчиненное 

Конституции РФ место 

международных актов в 

правовой системе 

В исключительных случаях 

возможен отказ от 

исполнения решений 

Европейского суда по правам 

человека 

Расширение полномочий 

Суда 
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16.  Постановление 

от 19 января 

2017 г. № 1-П  

Статья 15  

Об иерархии источников права 

О возможности исполнения 

решения ЕСПЧ от 31 июля 2014 

г. по делу Акционеры ОАО 

«Нефтяная компания «ЮКОС» 

против России» 

Министерство 

Юстиции РФ 

Признана 

невозможность 

исполнения 

Примененное в решении 

ЕСПЧ толкование норм 

российского права 

расходится с толкованием 

Конституционного Суда 

Постановление не может 

считаться обязательным к 

исполнению, если 

примененное в нем 

толкование расходится с 

Конституцией РФ 

17.  Постановление 

от 10.02.2017 г. 

№ 2-П 

Статья 31 Право собираться 

мирно 

Проверка конституционности 

статьи 212.1 УК РФ 

ответственность за 

неоднократное нарушение 

правил проведения митингов 

 

И.И. Дадин, 

гражданин 

Российской 

Федерации 

Признаны 

соответствующими  

Конституции в 

установленном 

конституционно-

правовом смысле 

Установлены ряд 

параметров, соблюдение 

которых обязательно при 

разрешении дела и 

назначении наказания: 

- необходимость учитывать 

степень последствий 

- наличие вины 

- факт административных 

правонарушений не влечет 

сам по себе уголовную 

ответственность 

18.  Постановление 

от 08.12.2017 г. 

№ 39-П 

Статья 55 недопустимость 

умаления прав законами, 57 

права налогоплательщика 

Проверка конституционности 

нормы о привлечении к 

материальной ответственности 

по налоговым обязательствам 

организации при отсутствии 

вины физического лица  

Г.Г. 

Ахмадеева, 

С.И. Лысяк и 

А.Н. Сергеев, 

граждане РФ 

Признаны 

соответствующими  

Конституции в 

установленном 

конституционно-

правовом смысле 

При назначении наказания 

Судам рекомендовано 

учитывать обстоятельства 

дела, степень вины, 

материальное положение 

обвиняемого  
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19. Постановление 

от 19.01.2017 

г. № 1-П  

Запрос о возможности 

исполнения решения ЕСПЧ от 

31.07.2014 г. по делу «ОАО 

«Нефтяная компания «ЮКОС» 

против России» 

Министерство 

Юстиции РФ 

Признано 

невозможным 

исполнение решения 

ЕСПЧ 

Второе дело, рассмотренное 

после введения нового 

полномочия Суда по 

решению вопроса об 

исполнимости решений 

ЕСПЧ 

20.  Заключение от 

16 марта 2020 

г. № 1-З 

Статья 3 

Принцип народовластия  

Проверка конституционности 

не вступившего в силу закона о 

поправке к Конституции «О 

совершенствовании 

регулирования отдельных 

вопросов организации и 

функционирования публичной 

власти» 

 

Президент РФ 

В.В. Путин 

Признан 

соответствующими  

Конституции 

Рассмотрение дела по 

существу и принятие 

решения произведено с 

отступлением от обычного 

конституционного 

процессуального порядка 

Признана допустимость 

изменений отдельных 

положений через закон о 

поправках 

Допустимость проведения 

«общероссийского 

голосования» прямо не 

предусмотренного 

Конституцией, но 

проверяемого Законом, для 

его «конституционной 

легитимации». 
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Приложение № 4. Таблица № 3. К кейсу II. Хронология влияния взаимоотношений 

России и Совета Европы и отдельных политических событий на статус смертной 

казни в России340  

 

Год Россия и Совет Европы Регулирование вопроса 

смертной казни в России 

Политическ

ие события 

1996 

Вступление России в Совет 

Европы 

Май 1996 

Указ Президента РФ от 

16.05.1996 г. № 724 «О поэтапном 

сокращении применения 

смертной казни в связи с 

вхождением России в Совет 

Европы» 

 

1997 

 

 Февраль 1997  

Распоряжение Президента РФ от 

27 февраля 1997 года № 53-рп «О 

подписании Протокола № 6 

(относительно отмены смертной 

казни) к Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 г.» 

 

Апрель 1997 

Подписание Российской Федерацией 16 апреля 1997 г. Протокола № 

6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

"Относительно отмены смертной казни" (Страсбург, 28 апреля 

1983 г.) 

 

1998 
Март 1998  

Ратификация ЕКПЧ Федеральный закон от 30.03.1998 г. № 54-ФЗ  

 

1999 

 2 февраля 1999  

Запрет смертной казни до 

создания суда присяжных в 

каждом субъекте РФ 

(Постановление 

Конституционного Суда РФ № 

3-П) 

 

Май 1999 

Истечение установленного срока для Ратификации Протокола № 6 к 

ЕКПЧ 

 

 6 Августа 1999 

Президентом РФ внесены: 

Законопроект №99077736-2 от 

06 августа 1999 г. «О внесении 

Сентябрь 

1999 

Контртеррор

истическая 

                                                 
340 Данные приведены на основе анализа официальных текстов: решений Конституционного Суда РФ, 

нормативно-правовых актов РФ, международно-правовых актов доступны в СПС «Консультант Плюс», 

сведения о законопроектах собраны на основе данных, размещенных на официальном сайте Государственной 

Думы, URL: https://sozd.duma.gov.ru/oz#data_source_tab_b (дата обращения: 30.01.2021 г.)., данные решений 

Европейского суда по правам человека приведены на основе текстов решений, опубликованных в 

официальной базе данных решений ЕСПЧ, URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng (дата обращения: 30.01.2021 г.).  

.  

https://hudoc.echr.coe.int/eng
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изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты 

РФ (в части отмены смертной 

казни)» 

Законопроект № 99077740-2 «О 

ратификации Протокола №6 к 

Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод» 

операция на 

Северном 

Кавказе 

«вторая 

Чеченская 

война» 

2002 

 Февраль 2002 

Постановление Государственной 

Думы РФ от 15 февраля 2002 г.  

«Об обращении к Президенту РФ 

В.В.Путину о 

преждевременности ратификации 

Протокола № 6» №2483-III ГД 

 

2004 

 

 

Решение ЕСПЧ по делу 

Гусинского против России от 19 

мая 2004 г. 

Решение ЕСПЧ по делу Илашку 

против Молдовы и России от 08 

июля 2004 г. (связано с 

конфликтом в Приднестровье) 

 Возбуждено 

«дело 

ЮКОСА» в 

отношении 

М. 

Ходорковск

ого и 

П.Лебедева  

2006

-

2007 

 Серия Постановлений 

Конституционного суда РФ о 

запрете назначения смертной 

казни 

Ноябрь 2007 

Ликвидация 

ЮКОСА 

2008 

  Август 2008 

Военные 

действия в 

Южной 

Осетии  

2009 

Январь 2009  

Негативная оценка действий 

России в Южной Осетии в ПАСЕ 

Ноябрь 2009  

Определение Конституционного 

Суда РФ от 19 ноября 2009 г. № 

1344-О-Р со ссылкой на 

международные обязательства по 

соблюдению Протокола № 6 

(продление моратория) 

Октябрь-

Ноябрь 2009  

Предъявлен

ие 

обвинения 

по делу 

Браудера, 

смерть 

Сергея 

Магнитского 

2010 

 

Октябрь 2010  

Решение ЕСПЧ по делу 

Константина Маркина против 

России от 07 октября 2010 г. (о 

гендерной дискриминации, с 

критикой КС РФ) 

1 января 2010 

Срок истечения моратория 

(времени для создания судов 

присяжных) согласно 

Постановлению 

Конституционного Суда РФ от 

02 февраля 1999 г. № 3-П 

Апрель 2010 

В России 

вынесен 

Приговор 

М.Ходорков

скому и 

П.Лебедеву 

по второму 

делу 

ЮКОСА 
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Постановление 

Конституционного Суда РФ от 

19 апреля 2010 г. № 8-П 

2011 

Июнь 2011  

Внесение в Государственную 

думу Законопроектов о 

блокировании решений ЕСПЧ 

Конституционным судом 

(отклонены в 2016 году) 

20 сентября 2011  

Решение ЕСПЧ по делу ОАО 

"Нефтяная компания "ЮКОС" 

против России"  

   

2013 

04 июля 2013 

Решение ЕСПЧ по делу "Анчугов 

и Гладков против России" 

 Январь 2013 

США - 

Закон 

Магнитского  

2014 

 

Апрель 2014 

Санкции Совета Европы – запрет 

голосования делегации России в 

ПАСЕ 

31 июля 2014 

Решение ЕСПЧ по делу 

"Нефтяная компания "ЮКОС" 

против России"  

 Март 2014 

Присоедине

ние Крыма к 

РФ. 

Международ

ные 

санкции. 

2015 

 

14 июля 2015 

Постановление 

Конституционного суда РФ № 

21-П (о примате Конституции)  

Декабрь 2015 

Изменения в ФКЗ «О 

Конституционном суде» (об 

исполнении решений ЕСПЧ) 

Май 2015 

Отклонение Законопроекта № 

414081-6 

 от 20 декабря 2013 г. о введении 

смертной казни за терроризм и 

ряд других преступлений 

(инициатор – депутат от ЛДПР) 

 

2016 

 

19 апреля 2016 

Постановление 

Конституционного Суда РФ № 

12-П о невозможности 

исполнения постановления ЕСПЧ 

от 04 июля 2013 г. по делу 

"Анчугов и Гладков против 

России" 

13 июня 2016 

Мнение Европейской комиссии за 

демократию через 

право (Венецианской комиссии) 

№ 832/2015 о Постановлении КС 

РФ от 14.07.2015 г. 

  



 141 

2017 

 

19 января 2017 

Постановление 

Конституционного Суда РФ № 1-

П о невозможности исполнения 

постановления ЕСПЧ от 31 июля 

2014 г. по делу "ОАО "Нефтяная 

компания "ЮКОС" против 

России"  

Отказ России формировать 

делегацию в ПАСЕ и платить 

членские взносы в СЕ 

19 декабря 2017 

Возврат инициатору (партия 

«Справедливая Россия») 

Законопроекта № 1027724-6 от 25 

марта 2016 г. о введении 

смертной казни за терроризм  

 

2019 

 

Июнь 2019  

Возобновление участия 

делегации России в ПАСЕ  

  

2020 

 20 января 2020 Законопроект № 

885214-7 об изменениях в 

Конституцию РФ не содержит 

положений об отмене смертной 

казни 
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Приложение № 5. Таблица № 4. К кейсу II. Современный статус смертной казни в 

правовых системах некоторых государств 

Статус 

смертной 

казни 

Основание Примечание 

I. Посткоммунистические страны 

Азербайджан 

Предусмотре

на, не 

применяется 

(мораторий) 

Конституция Азербайджана 31.07.1995 г.  

«В качестве исключительной меры наказания 

смертная казнь вплоть до ее полной отмены может 

устанавливаться законом только за особо тяжкие 

преступления против государства, против жизни и 

здоровья человека» (ст. 27. ч. (III)). 

Однако смертная казнь исключена из Уголовного 

кодекса Республики Азербайджан в 1998 г. 

Действующий Уголовный кодекс от 30.12.1999 г. не 

содержит упоминаний о смертной казни. 

Не применяется с 

1998 г. 

ЕКПЧ/Протокол № 

6341 

Подписан 2001 

г./2001 г. 

Ратифицирован 2002 

г. /2002 г. 

Армения 

Запрещена, не 

принимается 

Конституция Армении от 05.07.1995 г.:  

«Никто не может быть приговорен к смертной казни 

или подвергнут смертной казни» (п. 3 ст. 24). 

(редакция от 06.12.2015 г.) 

Отменена в 2003 г. 

ЕКПЧ/Протокол № 

6 

Подписан 2001 

г./2001 г. 

Ратифицирован 2002 

г./ 2003 г. 

Беларусь 

Предусмотре

на, 

применяется 

Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. 

«Смертная казнь до ее отмены может применяться в 

соответствии с законом как исключительная мера 

наказания за особо тяжкие преступления и только 

согласно приговору суда» (ст. 24). 

В УК – 14 статей 

Конституционный 

суд Республики 

Беларусь выступал за 

мораторий в 2004 

году 

Единственная страна 

в Европе, где 

применяется 

смертная казнь 

Грузия 

Запрещена, не 

применяется 

Конституция Грузии от 24.08.1995 г. (23.03.2018 

№2071) «Смертная казнь запрещена» (ч. 1 ст. 10). 

 

ЕКПЧ/Протокол № 

6 

Подписан 1999 

г./1999 г. 

                                                 

341 Источник данных о подписании и ратификации Официальный сайт Совета Европы: Chart of signatures and 

ratifications of Treaty 114 Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms concerning the Abolition of the Death Penalty, URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/114/signatures?p_auth=QjABkbCI (дата обращения: 30.01.2021 г.). Chart of signatures and 

ratifications of Treaty 005 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, URL: 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures?p_auth=QjABkbCI (дата 

обращения: 30.01.2021 г.). 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures?p_auth=QjABkbCI
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Ратифицирован 1999 

г./2000 г. 

Казахстан Республика 

Предусмотре

на, не 

применяется 

(мораторий) 

Конституция РК от 05.09.1995 г. после изменений от 

21.05.2007 г.: 

«Смертная казнь устанавливается законом как 

исключительная мера наказания за террористические 

преступления, сопряженные с гибелью людей, а 

также за особо тяжкие преступления, совершенные в 

военное время, с предоставлением приговоренному 

права ходатайствовать о помиловании» (п. 2 ст. 15) 

Мораторий введен в 2003 г. Указом Президента 

Республики Казахстан от 17.12.2003 г. № 1251 

Не применяется с 

2003 г. (за 

исключением 

терроризма) 

 

Кыргызстан Республика 

Запрещена, не 

применяется 

Конституция Республики Кыргызстан от 27.06.2010 

г.  

«Не подлежат никаким ограничениям установленные 

настоящей Конституцией гарантии запрета: 1) на 

применение смертной казни, пыток и других 

бесчеловечных, жестоких или унижающих 

достоинство видов обращения или наказания» (п. 4 

ст. 20) 

«Смертная казнь запрещается» (ст. 21) 

Отменена в 2007 г. 

Была предусмотрена 

в Конституции от 

05.05.1993 г. 

Мораторий был 

введен в 1998 г. 

 

Латвия 

Не 

предусмотрен

а, не 

применяется 

- 

Конституция Латвии от 15.02.1922 г. не 

предусматривает смертную казнь. 

Отменена в 2008 г., 

мораторий с 1996 г. 

ЕКПЧ/Протокол № 

6 

Подписан 1995 

г./1998 г. 

Ратифицирован 1997 

г./1999 г. 

Литовская Республика 

Не 

предусмотрен

а, не 

применяется 

- 

Конституция Литовской Республики от 25.10.1992 г. 

не предусматривает смертную казнь. 

Отменена в 1998 г. 

ЕКПЧ/Протокол № 

6 

Подписан 1993 

г./1999 г. 

Ратифицирован 1995 

г./1999 г. 

Молдова 

Запрещена, не 

применяется 

Конституция Республики Молдова 27.08.1994 г.: 

«Смертная казнь отменяется. Никто не может быть 

приговорен к такому наказанию или казнен» (п. 3 ст. 

24) 

Отменена с 2006 

года. 

ЕКПЧ/Протокол № 

6 

Подписан 1995 

г./1996 г. 

Ратифицирован 1997 

г./1997 г. 

Республика Таджикистан 
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Предусмотре

на,  

на 

применяется 

(мораторий) 

В Конституции Республики Таджикистан от 

06.11.1994 г. нет упоминаний о смертной казни. 

Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 

21.05.1998 г. содержит в качестве санкции смертную 

казнь (убийство, изнасилование, терроризм, геноцид, 

биоцид). 

Закон «О приостановлении применения смертной 

казни» от 15.07.2004 г. 

Мораторий с 2004 г. 

 

Туркмения 

Отменена, не 

применяется 

Конституция Туркменистана 18.05.1992 г.: 

«Смертная казнь в Туркменистане отменена» (ст. 22)  

Изменения внесены в 1999 году. 

Отменена с 1999 

года. 

Республика Узбекистан 

Не 

предусмотрен

а, не 

применяется 

- 

Конституция от 15.12.1992 г. и Уголовный кодекс от 

22.09.1994 г. Республики Узбекистан не 

предусматривают смертную казнь (в редакции 2007 

г.). 

Указ Президента «Об отмене смертной казни» от 

2005 г. Изменения в Уголовный кодекс внесены 

29.06.2007 г. 

Отменена с 2008 

года. 

Украина 

Не 

предусмотрен

а, не 

применяется 

- 

Конституция Украины от 28.06.1996 г. не 

предусматривает смертную казнь. 

До 2001 г. – санкции содержал Уголовный кодекс 

Украины. 

 

Мораторий с 

11.03.1997 г. 

ЕКПЧ/Протокол № 

6 

Подписан 1995 

г./1999 г. 

Ратифицирован 1997 

г./2000 г. 

Эстония 

Не 

предусмотрен

а, не 

применяется 

- 

Конституция Эстонии от 28.06.1992 г. не 

предусматривает смертную казнь. 

ЕКПЧ/Протокол № 

6 

Подписан 1993 

г./1993 г. 

Ратифицирован 1996 

г. 1998 г. 

II. Большая семерка 

Великобритания 

Не 

предусмотрен

а, не 

применяется 

В актах, составляющих Конституцию, нет 

упоминаний о смертной казни. 

Отменена в 1999 

году. 

ЕКПЧ/Протокол № 

6 

Подписан 1950 

г./1999 г. 

Ратифицирован 1951 

г./1999 г. 

Германия 

Отменена, не 

применяется 

Конституция Федеративной Республики Германия от 

23.05.1949 г. «Смертная казнь отменяется» (ст. 102) 

Отменена в 1949 

году. 

ЕКПЧ/Протокол № 

6 
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Подписан 1950 

г./1983 г. 

Ратифицирован 1952 

г./1989 г. 

Италия 

Отменена, не 

применяется 

Конституция от 27.12.1947 г. «Смертная казнь не 

допускается, кроме случаев, предусмотренных 

военными законами во время войны» (ст. 27) 

Отменена в 1948 году 

(за исключением 

военных 

преступлений). 

Отменена полностью 

в 2009 г. 

ЕКПЧ/Протокол № 

6 

Подписан 1950 

г./1983 г. 

Ратифицирован 1955 

г./1988 г. 

Канада 

Отменена, не 

применяется 

Конституция не содержит упоминания смертной 

казни. 

Отменена в 1976 г. за 

исключением 

военных 

преступлений). 

Отменена в 1998 году 

полностью. 

США 

Предусмотре

на, 

применяется в 

25 штатах из 

50 

Пятая поправка к Конституции 1787 г. 

предусматривает рассмотрение дел с участием 

присяжных заседателей, и запрещает лишение жизни 

без надлежащей правовой процедуры (Билль о 

правах от 15.12.1791) 

Четырнадцатая поправка от 09.07.1868 г. к 

Конституции запрещает лишения жизни без 

надлежащей правовой процедуры со стороны 

государств.  

Смертная казнь также может регулироваться 

собственной конституцией конкретного штата. 

22 штата полностью 

отказались от 

смертной казни 

(самый ранний отказ 

– Мичиган в 1847 г., 

самый последний – 

Вашингтон в 2018 г., 

Нью Гемпшир в 2019 

г.,  Колорадо в 2020 

г., в 3 штатах 

действует 

мораторий: 

Калифорния (2019 

г.), Пенсильвания 

(2015 г.), Орегон 

(2011 г.) 

Франция 

Отменена, не 

применяется 

Конституция Французской Республики от 3 июня 

1958 г. (в ред. от 23.02. 2007 г.) «Никто не может быть 

приговорен к смертной казни» (ст. 66-1) 

Закон от 09.10.1981 г. отменил смертную казнь. 

Отменена в 1981 

году. 

ЕКПЧ/Протокол № 

6 

Подписан 1950 

г./1983 г. 

Ратифицирован 1974 

г./1986 г. 

Япония 



 146 

Предусмотре

на, 

применяется 

Конституция Японии от 03.11.1946 г. не содержит 

прямого упоминания смертной казни. 

«Никто не может быть лишен жизни или свободы…, 

кроме как в порядке, установленном законом» (ст. 

31). 

Уголовный кодекс Японии от 24.04.1907 г. содержит 

высшую меру наказания. 

 

III. БРИКС 

Бразилия 

Отменена, не 

применяется 

Конституция Бразилии от 05.10.1988 г.: «XLVII. Не 

могут быть наказанием: a) смертная казнь, за 

исключением случаев объявленной войны» (ст. 5).  

Отменена в 1988 г. 

(за исключением 

военных 

преступлений). 

Индия 

Предусмотре

на, 

применяется 

Конституция Индии от 01.12.2001 г. «… человек 

может быть лишен жизни не иначе, как путем 

законного производства» (ч.3 ст.21). 

 

Китай 

Предусмотре

на, 

применяется 

Конституция КНР не содержит упоминаний про 

смертную казнь. 

Вопросы смертной казни регулируют: Уголовный 

закон от 01.07.1979 г.; Процессуальный уголовный 

закон от 01.07.1979 г. 

 

ЮАР 

Отменена, не 

применяется 

Конституцией ЮАР от 08.05.1996 г. не 

предусмотрена. 

Постановлением Конституционного суда ЮАР от 

06.06.1995 г. смертная казнь была признана 

неконституционной. 

Мораторий с 1995 г. 
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Приложение № 6. Таблица № 5. Методика анализа постановления Конституционного 

Суда РФ (результат анализа к п. 2.2.2) 

 

I. Формальные параметры постановления 

 1.1. Наименование и реквизиты; 

 1.2. Инициаторы рассмотрения дела; 

 1.3. Состав суда (если есть особенности); 

 1.4. Фабула дела; 

 1.5. Мотивировка (общая логика, основные моменты); 

 1.6. Резолютивная часть решения (исход дела). 

II. Общая характеристика аргументов 

Признаки правовой аргументации Признаки политической аргументации 

1. Релевантные и/или надёжные; 

2. Ясность, однозначность применяемых 

формулировок, толкований, выводов; 

3. Последовательность и логичность 

аргументации и выводов; 

4. Достоверность используемых 

источников и фактов; 

5. Плюрализм (доводы в пользу различных 

вариантов). 

1. Нерелевантные и/или ненадёжные; 

2. Неопределенность, многозначность 

терминов и доводов; 

3. Непоследовательность в изложении 

аргументации и выводов; 

4. Нет проверки достоверности 

используемых источников и фактов; 

5. Последовательная трансляция и защита 

только одной позиции, без 

контраргументации. 

III. Содержательный характер аргументов 

Признаки правовой аргументации Признаки политической аргументации 

Возможные вопросы: На какие именно 

нормы ссылается суд? Насколько уместна 

ссылка на данную норму? Насколько 

интерпретация нормы соответствует ранее 

используемой интерпретации в решениях 

суда? Как помогает приведённая норма в 

формулировании и пояснении принятого 

решения? Насколько соответствуют 

применимые нормы, их толкование и 

интерпретация, данные судом, практике 

применения таких норм? 

Возможные вопросы: Как влияют 

аргументы на восприятие решения в 

целом? К кому обращено и на кого 

направлено использование 

соответствующих приёмов? Какова цель их 

применения? О чем может 

свидетельствовать их применение?  

 



 148 

Апелляция к источникам права: 

1. Статьи Конституции РФ; 

2. Нормы законодательных актов; 

3. Нормы международного права; 

4. Ссылка на собственную практику суда 

(другие решения) по этой категории дел; 

5. Ссылка на собственную практику суда 

(другие решения) по иным категориям дел; 

6. Ссылка на решения международных 

судов (в частности, ЕСПЧ); 

7. Ссылки на решения конституционных 

судов других государств; 

8. Ссылка на экспертное мнение и мнение 

правового сообщества, правовую доктрину. 

1. Апелляция к рациональности, 

эффективности, выгоде; 

2. Апелляция к «авторитету» - к личностям, 

статусам, позициям; 

3. Апелляция к ценностям, «коллективной 

морали», историческим, культурным 

особенностям; 

4. Апелляция к «пафосу» - эмоциям, опыту, 

чувствам; 

5. Ссылка на политическую ситуацию, 

конкретный исторический момент; 

6. Ссылки на источники права не 

корректны, не объяснены. 

IV. Особенности оценки абстрактных категорий 

Признаки правовой аргументации Признаки политической аргументации 

1. Категории оцениваются с точки зрения 

общепризнанных норм и принципов права. 

2. Имеется преемственность и 

последовательность правовых позиций 

суда по аналогичным вопросам. 

3. Иерархия принципов, норм и ценностей 

обусловлена правовыми установлениями. 

1. Категории оцениваются с точки зрения 

интересов конкретных субъектов, групп, 

политических акторов. 

2. Иерархия принципов и значение 

категорий даётся в зависимости от текущей 

политической ситуации, политической 

конъюнктуры, исторического контекста. 

3. Императивная расстановка приоритетов 

вне зависимости от правовых предписаний. 

V. Речевые и стилистические особенности 

Признаки правовой аргументации Признаки политической аргументации 

1. Использование канцеляризмов, 

юридической терминологии, юридических 

формул, фактов. 

2. Отсутствие индивидуального автора, 

коллективный автор без 

индивидуализирующих признаков, 

отстраненность автора от субъектов 

повествования («обезличенность»). 

1. Использование оценочных категорий, 

неоднозначных определенных понятий, 

расширительное толкование терминов и 

понятий, использование «лозунгов». 

2. Присутствие индивидуального автора, 

соотношение автора и читателя и 

определение автора в группу (мы), 
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3. Использование эмоционально-

нейтральных выражений. 

4. Использование конструкций с 

пассивными, модальными глаголами. 

противопоставление автора иным 

субъектам (они, иные). 

3. Эмоциональные, экспрессивные 

выражения, в некоторых случаях – 

агрессивные. 

4. Использование конструкции с 

активными глаголами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 150 

Приложение № 7. Таблица № 6. Стратегии легитимации решений Конституционного 

Суда РФ: присутствие в кейсах (результат анализа к п. 3.3) 

 

 

Тип стратегии 

легитимации 

Способы легитимации Кейс, № 

I. 

Институциональные  

• значительная роль судейского усмотрения 

при вынесении решения  

• восполнение недостатков регулирования 

других ветвей власти и замена их функций 

• оценка деятельности других органов власти 

и выдача им рекомендаций для выполнения.  

I, III, IV 

 

II, III, 

 

I, II, III, IV 

II. Содержательные • выборочное применение источников права 

• расширительное толкование нормы права 

• демонстрация собственной позиции Суда 

• использование юридически надежных 

аргументов как основной способ 

• применение телеологического толкования  

• изменение собственной правовой позиции 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

II 

 

I, II, III, IV 

I, II, III, IV 

III. Процедурные • корректировка норм через «установление» 

их конституционно-правового смысла 

• использование института особого мнения 

как средства легитимации (наличие/отсутствие) 

• отказ от рассмотрения обращения 

I, II, III, IV 

 

I, II, III 

 

 

III 
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Приложение № 8. Таблица № 7. Общая характеристика аргументов решения (кейс I, выборочно) 

 
№ 

п/п 

Ссылка Цитата из текста решения Комментарий Признаки 

политического 

характера аргумента 

(пункт методики) 

1.  абз. 5 п. 2.1 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 21-П от 

14.07.2015 г. 

«В силу статей 46 (части 1 и 3), 120 (часть 1), 125 и 126 

Конституции Российской Федерации такая, - по существу, 

дополнительная к национальному механизму судебной 

защиты прав человека - роль Европейского Суда по правам 

человека в Российской Федерации предопределяется 

необходимостью осуществления судебной защиты в 

первую очередь всеми судами Российской Федерации, 

включая Верховный Суд Российской Федерации (который 

является высшим судебным органом по гражданским 

делам, разрешению экономических споров, уголовным, 

административным делам и осуществляет защиту прав и 

свобод граждан в том числе путем рассмотрения 

кассационных и надзорных жалоб на вступившие в 

законную силу судебные акты), а также Конституционный 

Суд Российской Федерации (который как высший 

судебный орган конституционного контроля рассматривает 

дела по жалобам граждан на нарушение конституционных 

прав и свобод законом, примененным национальными 

судами в конкретном деле)». 

Применяется характеристика 

«дополнительная» в отношении роли 

ЕСПЧ в защите прав человека. В 

данном контексте она читается как 

«второстепенная». В то же время 

значение ЕСПЧ в том, что это 

надгосударственный (наивысший) 

орган защиты прав человека и 

гражданина. 

Используется 

оценочная категория, 

расширительное 

толкование нормы 

V(1). 

2.  абз. 2 п. 2.2 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 21-П от 

14.07.2015 г. 

«Вместе с тем, как следует из Конституции Российской 

Федерации, ее статей 4 (часть 1), 15 (часть 1) и 79, 

закрепляющих суверенитет России, верховенство и 

высшую юридическую силу Конституции Российской 

Федерации и недопустимость имплементации в правовую 

систему государства международных договоров, участие в 

которых может повлечь ограничения прав и свобод 

человека и гражданина или допустить какие-либо 

посягательства на основы конституционного строя 

Приводится норма, нерелевантная 

рассматриваемому международному 

договору (ЕКПЧ) как уже 

имплементированному в правовую 

систему России. 

Устанавливается высшая юридическая 

сила Конституции путем толкования 

ст. 15 Конституции РФ, в то время как 

ранее в практике Суда делался акцент 

Применена 

нерелевантная 

правовая норма II (1). 

Расширительное 

толкование V (1). 

Изменение ранее 

сформулированной 

позиции по предмету 

рассмотрения III (1). 
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Российской Федерации и тем самым нарушить 

конституционные предписания, ни Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод как международный 

договор Российской Федерации, ни основанные на ней 

правовые позиции Европейского Суда по правам человека, 

содержащие оценки национального законодательства либо 

касающиеся необходимости изменения его положений, не 

отменяют для российской правовой системы приоритет 

Конституции Российской Федерации и потому подлежат 

реализации в рамках этой системы только при условии 

признания высшей юридической силы именно 

Конституции Российской Федерации». 

на примате норм международного 

права, что демонстрирует 

противоречие ранее данных позиций 

Суда в толковании ст. 15 Конституции 

РФ. 

3.  абз. 3 п. 2.2 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 21-П от 

14.07.2015 г. 

«Будучи правовым демократическим государством, Россия 

как член мирового сообщества, в котором действуют 

общепризнанные принципы и нормы международного 

права, заключает международные договоры и участвует в 

межгосударственных объединениях, передавая им часть 

своих полномочий (преамбула; статья 1, часть 1; статья 15, 

часть 4; статья 17, часть 1; статья 79 Конституции 

Российской Федерации), что, однако, не означает ее отказ 

от государственного суверенитета, относящегося к основам 

конституционного строя и предполагающего верховенство, 

независимость и самостоятельность государственной 

власти, полноту законодательной, исполнительной и 

судебной власти государства на всей его территории и 

независимость в международном общении, а также 

являющегося необходимым качественным признаком 

Российской Федерации, характеризующим ее 

конституционно-правовой статус (Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 

2000 года N 10-П)». 

Внимание акцентируется на принципе 

суверенитета. Приоритет в 

соотношении принципов отдается в 

пользу суверенитета по сравнению с 

принципом приверженности правовым 

нормам. 

 

Используется противопоставление 

факта участия в мировом сообществе и 

принятия норм международного права 

с наличием государственного 

суверенитета.  

Приоритет отдан 

принципу 

суверенитета по 

сравнению с 

принципом 

приверженности норм 

международного права 

IV (3). 

 

Противопоставление 

принципов не 

обосновано и не 

очевидно V (1)/ 

4.  абз. 4 п. 2.2 

мотивировочной 

части 

Постановления 

«Исходя из этого в ситуации, когда самим содержанием 

постановления Европейского Суда по правам человека, в 

том числе в части обращенных к государству-ответчику 

Рассматривается гипотетическая 

возможность принятия 

«неправомерных» решений со стороны 

ЕСПЧ 

Оценочность и 

широкое толкование 

ситуации V (1). 
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№ 21-П от 

14.07.2015 г. 

предписаний, основанных на положениях Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, 

интерпретированных Европейским Судом по правам 

человека в рамках конкретного дела, неправомерно - с 

конституционно-правовой точки зрения - затрагиваются 

принципы и нормы Конституции Российской Федерации, 

Россия может в порядке исключения отступить от 

выполнения возлагаемых на нее обязательств, когда такое 

отступление является единственно возможным способом 

избежать нарушения основополагающих принципов и норм 

Конституции Российской Федерации». 

 

Суд гипотетически предполагает, 

допускает умозрительно случаи 

неправомерного затрагивания норм и 

принципов Конституции со стороны 

ЕСПЧ с конституционно-правовой 

точки зрения (которую выражает 

Конституционный Суд РФ). 

 

Предполагается наличие субъекта, 

устанавливающего «неправомерность» 

затрагивания этих норм 

 

Делается вывод о том, что «в порядке 

исключения» РФ может отступить от 

возлагаемых обязательств. 

Допускается случай исключения, 

которые, однако не предусмотрены 

ЕКПЧ – установка нового правила. 

Присутствие субъекта, 

который осуществляет 

оценку (V 2). 

Оценочность V (1).  

Оценка производится с 

точки зрения 

конкретных групп 

интересов IV (1). 

 

Оценочная категория 

V (1). 

 

 

Оценочная категория 

V (1). 

5. 1 абз. 9 п. 3 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 21-П от 

14.07.2015 г. 

«В контексте приведенных положений Венской 

конвенции о праве международных договоров это означает, 

что решение уполномоченного межгосударственного 

органа, в том числе постановление Европейского Суда по 

правам человека, не может быть исполнено Российской 

Федерацией в части возлагаемых на нее мер 

индивидуального и общего характера, если толкование 

нормы международного договора, на котором основано это 

решение, нарушает соответствующие положения 

Конституции Российской Федерации». 

Устанавливается новое правило 

 

Толкование нормы нарушает 

положение Конституции РФ 

Расширительное 

толкование, 

выходящее за пределы 

традиционной 

трактовки нормы V 

(1).. 

6.  абз. 2 п. 4 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 21-П от 

14.07.2015 г 

«Будучи связанной требованием соблюдать 

вступивший в силу международный договор, каковым 

является Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод, Российская Федерация, тем не менее, обязана 

обеспечивать в рамках своей правовой системы 

верховенство Конституции Российской Федерации, что 

Суд самостоятельно устанавливает 

исключение из принципа выполнения 

международных обязательств  

 

Суд устанавливает новую категорию 

собственных правомочий (расширяет 

компетенцию) -  возможность «не 

Императивная 

расстановка 

приоритетов, новая 

иерархия принципов 

IV (2,3).  
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вынуждает ее в случае возникновения каких-либо коллизий 

в этой сфере - притом что Конституция Российской 

Федерации и Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод основаны на одних и тех же базовых 

ценностях защиты прав и свобод человека и гражданина - 

отдавать предпочтение требованиям Конституции 

Российской Федерации и тем самым не следовать 

буквально постановлению Европейского Суда по правам 

человека в случае, если его реализация противоречит 

конституционным ценностям». 

следовать буквально» постановлению 

ЕСПЧ. 

Используется не юридическая 

формулировка «буквальный».  

Оценочное понятие 

«следовать буквально» 

V (1). 

7.  абз. 4 п. 4 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 21-П от 

14.07.2015 г 

«Отступление от толкующих и применяющих 

Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 

постановлений Европейского Суда по правам человека 

имеет место и в практике европейских государств, хотя 

также в исключительных случаях и при наличии 

достаточно веских причин, в том числе при выявлении 

конвенционно-конституционных коллизий, которые, как 

правило, касаются не столько основного содержания 

(существа) тех или иных прав и свобод человека как 

таковых (сформулированных в Конвенции самым 

абстрактным образом), сколько их конкретизации 

посредством толкования постановлениями Европейского 

Суда по правам человека, содержащими, в свою очередь, 

оценку осуществленных на национальном уровне 

толкования и реализации этих, а также сопоставимых с 

ними по содержанию прав, закрепленных конституциями 

государств - участников Конвенции». 

Делается ссылка на практику 

неисполнения решений ЕСПЧ в других 

государствах (ссылка на авторитеты). 

Суд указывает на применимость таких 

практик лишь в исключительных 

случаях и при наличии достаточно 

веских причин, но при этом не 

указывает каких. 

Приведенные кейсы из практики 

иностранных органов 

конституционного правосудия не 

сопоставимы с характером 

рассматриваемого постановления. 

 

 

Ссылка не релевантна, 

несопоставимые дела  

II (1). 

Оценочные категории 

при пояснении V (1). 

 

8.  абз. 9 п. 4 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 21-П от 

14.07.2015 г 

«Оценивая нормы внутреннего законодательства на 

соответствие конституциям своих государств, эти 

национальные судебные органы при принятии решения 

исходят из того, какое толкование, с учетом баланса 

конституционно защищаемых ценностей и международно-

правового регулирования статуса личности, лучше 

защищает права человека и гражданина в правовой 

системе данного государства, имея в виду не только 

Приведены случаи из практики 

иностранных судов, когда вопрос об 

исполнении решений ЕСПЧ касался 

конкретного дела, более того –не 

самого факта нарушения права, а 

механизма исполнения принятого 

решения. Ни одно из приведенных дел 

не решало вопрос о гипотетической 

Ссылка не релевантна, 

несопоставимые дела 

II (1).  
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непосредственно обратившихся за защитой, но и всех тех, 

чьи права и свободы могут быть затронуты». 

допустимости нарушений или 

установления общего подхода по 

неисполнению решений ЕСПЧ и не 

является сходным с рассматриваемым 

постановлением.. 

9.  абз. 10 п. 4 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 21-П от 

14.07.2015 г 

«Однако неоднозначность такого предположения 

обнаруживается на примере дела "Константин Маркин 

против России", по поводу которого в 2010 году возник 

конфликт толкований между Конституционным Судом 

Российской Федерации и Европейским Судом по правам 

человека в вопросе о наличии или отсутствии 

дискриминации по гендерному признаку вследствие 

лишения мужчин-военнослужащих возможности получить 

трехгодичный отпуск по уходу за ребенком, 

предоставляемый женщинам-военнослужащим». 

Ставится под сомнение авторитет 

ЕСЧП. 

 

Объявление о наличии конфликта 

«толкований» между КС РФ и ЕСПЧ, 

демонстрирует небеспристрастную 

позицию Суда по рассматриваемого 

вопросу. 

Выражается оценка и 

субъективная позиция 

Суда по 

рассматриваемому 

вопросу. IV (1). 

 

Ставится под сомнение 

(и возможно – 

извергается) авторитет 

ЕСПЧ IV (3, 2). 

 

Заявляется о наличии 

конфликта, Суд 

выступает участником 

событий V (2). 

10.  абз. 11 п. 4 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 21-П от 

14.07.2015 г 

«По мнению же Конституционного Суда Российской 

Федерации, отсутствие дискриминации возможно при 

равенстве субъектов, принадлежащих к одной категории, в 

данном случае - женщин-военнослужащих, т.е. если 

предоставлению спорного права всем военнослужащим 

препятствуют специфика военной службы и 

необходимость обеспечения обороноспособности страны и 

безопасности государства, то его предоставление всем 

женщинам-военнослужащим в балансе конституционных 

ценностей допустимо». 

Делается ссылка на дело, и приводятся 

аргументы в пользу позиции КС РФ, не 

относящиеся к предмету рассмотрения 

настоящего постановления. 

В качестве аргумента 

приводится 

неоднозначное и 

нерелевантное дело. II 

(1). 

 

Заявляется позиция 

Суда по 

рассматриваемому 

делу, другая точка 

зрения (которую 

представляет ЕСПЧ) 

представляется 

некорректной VI (1), V 

(2). 
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11.  абз. 1 ч. 6 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 21-П от 

14.07.2015 г. 

«Вопросы, связанные с европейской системой защиты 

прав человека и ролью Европейского Суда по правам 

человека в качестве ее контрольного механизма, активно 

обсуждаются и на самом высоком международном уровне. 

Участники таких обсуждений, в том числе имевших место 

на конференциях в Интерлакене (2010 год), Измире (2011 

год) и Брайтоне (2012 год), высказывают 

взаимоисключающие мнения - от заявлений о 

недопустимости каких-либо посягательств на дух и букву 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

полномочия Европейского Суда по правам человека до 

резкой критики этих институтов как устаревших и 

утративших к настоящему моменту правовую и 

социальную легитимность, тем более если учесть, что 

многие актуальные и острые проблемы изначально, при 

заключении Конвенции и учреждении Европейского Суда 

по правам человека, вообще не входили в сферу его 

юрисдикции». 

Ссылка на мероприятие и обсуждения, 

имевшие место в его ходе. 

 

Не указываются конкретные 

результаты дискуссий или публикации. 

 

Не представлены доводы второй 

стороны относительно вопроса, по 

предмету которого Суд приводит 

аргументы несогласных. 

Апелляция к 

авторитету сообщества 

в области 

конституционного 

правосудия III (2). 

 

Нет конкретики при 

этом и ссылок на 

факты/публикации II 

(1,4). 

 

Излагается позиция 

только сторон, 

которые не согласны с 

безусловным 

исполнением решений 

ЕСПЧ II (5). 

12.  абз. 2 ч. 6 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 21-П от 

14.07.2015 г. 

«С учетом этих поправок конструктивным способом 

преодоления расхождений и предотвращения правовых 

конфликтов между суверенными государствами - членами 

Совета Европы может стать готовность к сотрудничеству, 

построенному на понимании и принятии одной стороной 

определенных, уместных лишь в рамках общих базовых 

принципов, оговорок относительно вопросов, по которым 

другая сторона уступать не готова». 

 

Данный аргумент свидетельствует о 

наличии противоречий в интересах 

между сторонами (государства-члены 

Совета Европы и ЕСПЧ) и заявляет о 

твердости позиции, в которой одна из 

сторон не готова уступать. При этом 

конкретные «стороны» не названы, не 

определены (предположительно 

стороной, не желающей уступать, 

является Конституционный Суд). 

Заявление о наличии у 

Суда собственной 

позиции по 

рассматриваемому 

вопросу, V (2), IV (1). 

Апелляция к пафосу – 

позиция Суда как 

несогласного и 

принципиального 

субъекта отношений 

III (4). 

13.  абз. 4 ч. 6 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 21-П от 

14.07.2015 г. 

«В Российской Федерации разрешение подобного рода 

конфликтных ситуаций возложено - в силу Конституции 

Российской Федерации - на Конституционный Суд 

Российской Федерации, который лишь в редчайших 

случаях считает возможным использовать "право на 

возражение" ради внесения своего вклада (вслед за 

коллегами из Австрии, Великобритании, Германии и 

Приводится некое оправдание за 

«редчайший случай» «права на 

возражение» - оценочная и абстрактная 

категория. 

Указание на себя как на субъекта 

взаимоотношений внутри 

Оценочность суждения 

V (1).  

 

Апелляция к пафосу – 

долгу, «ради» которого 

осуществляет 

деятельность суд III 
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Италии) в формирование сбалансированной практики 

Европейского Суда по правам человека, но не ради 

самоизоляции от его решений, которые отражают 

консенсус, выработанный государствами - участниками 

Конвенции, а исходя из необходимости конструктивного 

взаимодействия и взаимоуважительного диалога с ним». 

разрешаемого вопроса, оправдание 

своего противоречия ЕСПЧ. 

 

Остается неясным как формируется 

«сбалансированная практика». 

Несмотря на отрицание, внимание 

привлекает фраза «самоизоляция от его 

решений».  

Приводятся оправдание и указание 

«вслед за…» ссылка на авторитеты – 

зарубежные суды, а также на то, что 

позиция по отказу исполнения решений 

ЕСПЧ распространена. 

 

Цель принятия решения Судом 

обозначена как «конструктивный 

диалог» – не правовая, а политическая. 

(4). Апелляция 

ценностям -  создание 

практики и 

конструктива во 

взаимодействии III (4). 

 

Цель обозначена – 

конструктивный 

диалог – не правовая, 

рациональная и 

связанная с 

достижения 

консенсуса  в 

международных 

отношениях, 

особенность 

исторического 

момента III (1), 

демонстрируются 

собственные интересы 

Суда IV (1) 

14.  абз. 4 ч. 6 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 21-П от 

14.07.2015 г. 

«В таком контексте Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 6 

декабря 2013 года N 27-П, так же как и настоящее 

Постановление, следует рассматривать как стремление 

избежать серьезных осложнений в отношениях России не 

только с Европейским Судом по правам человека, но и с 

Советом Европы в ситуации, при которой постановление 

Европейского Суда по правам человека предполагает 

внесение в российское законодательство изменений, 

чреватых нарушением закрепленных Конституцией 

Российской Федерации прав и свобод человека и 

гражданина, причем гораздо более существенным, нежели 

то, против которого возражал Европейский Суд по правам 

человека». 

Обозначается конкретная цель 

принятия постановления «избежать 

серьезных осложнений в отношениях», 

т.е. указывается непосредственно 

политическая цель. 

Цель обозначена – 

конструктивный 

диалог, апелляция к 

рациональности III (1), 

в интересах РФ IV (1). 
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15.  абз. 5 ч. 6 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 21-П от 

14.07.2015 г. 

«Если Конституция Российской Федерации не позволяет 

согласиться с отдельным постановлением Европейского 

Суда по правам человека, Конституционный Суд 

Российской Федерации обязан отразить это несогласие в 

своем решении». 

Производится субъективация 

Конституции («не позволяет 

согласиться») и перенос 

«ответственности» в случае несогласия 

на нормы Конституции, хотя решение 

об этом принимает Суд. 

Таким образом, создается впечатление, 

что несогласие выражает не суд., а 

Конституция (в целом), а суд лишь 

транслирует решение «от ее имени». 

Апелляция к 

авторитету 

Конституции III (2).  

Роль индивидуального 

актора, учитывается 

позиция самого Суда. 

V (2) 

16.  абз. 5 ч. 6 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 21-П от 

14.07.2015 г. 

«В то же время, признавая фундаментальное значение 

европейской системы защиты прав и свобод человека и 

гражданина, частью которой является постановление 

Европейского Суда по правам человека, Конституционный 

Суд Российской Федерации готов к поиску правомерного 

компромисса ради поддержания этой системы, но 

определение степени своей готовности он оставляет за 

собой, поскольку границы компромисса в данном вопросе 

очерчивает именно Конституция Российской Федерации». 

Приводятся рассуждение о 

компромиссе для поддержания 

системы, а не о правовых основаниях. 

Суд оставляет принятие решения «за 

собой», обозначает себя как субъекта 

принятия решений и основного 

субъекта, участвующего в системе, без 

апелляции к вопросам права. 

Центральный вопросе - поддержание 

или не поддержание компромисса. 

Суд отождествляет себя с 

Конституцией, «говорит» от имени 

Конституции. 

Цель обозначена – 

«конструктивный 

диалог», апелляция к 

рациональности III (1), 

IV (1) 

 Выражает позицию от 

первого лица, является 

актором и 

действующим лицом 

рассматриваемых 

взаимоотношений V 

(2) 

17.  абз. 6 ч. 6 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 21-П от 

14.07.2015 г. 

«Вместе с тем наличие в практике Европейского Суда 

по правам человека проблем, связанных с отступлением от 

принципа субсидиарности, создает, по мнению 

Конституционного Суда Российской Федерации, риск 

возникновения ситуаций, при которых ориентация на 

достаточно абстрактные нормы Конвенции может привести 

к игнорированию воли конституционного законодателя в 

межгосударственной правовой конструкции, не 

предполагающей передачи ей такого элемента 

государственного суверенитета». 

 

Фиксируется «ряд проблем с 

субсидиарностью», которые не 

подтверждены фактами.  

Используется оценочная категория «по 

мнению», где Суд выступает субъектом 

взаимоотношений.  

. 

Утверждение содержит ряд 

гипотетических предпосылок, 

апелляцию к достаточно абстрактным 

нормам, неконкретные, размытые 

формулировки. 

 

Гипотетические 

предпосылки и 

расширительное 

толкование, 

индивидуальный автор 

V (1, 2). 
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Приложение № 9. Таблица № 8. Общая характеристика аргументов решения (кейс II, выборочно) 

 
№ 

п/п 

Ссылка Цитата из текста решения Комментарий Признаки 

политического 

характера аргумента 

(пункт методики) 

1.  абз. 1 п. 2.1 

мотивировочной 

части 

Определения № 

1344-О-Р от 

19.11.2009 г. 

«… Суд … вправе давать официальные разъяснения 

вынесенным им решения только в пределах 

содержания данного решения …».  

Используется конкретно правовой 

аргумент и ссылка на пределы 

полномочий Суда, которые будут 

проигнорированы ниже. Все аргументы 

ниже расходятся с этим установлением 

не выходить за пределы содержания 

решения, подлежащего толкованию.  

Непоследовательность 

в аргументации (II 3).  

2.  абз. 6 п. 3 

мотивировочной 

части 

Определения № 

1344-О-Р от 

19.11.2009 г. 

«Имея основания полагать, что данный вопрос 

решится в разумные сроки (…), Конституционный суд 

Российской Федерации (…) проявил разумную 

сдержанность в отражении этого обстоятельства в 

тексте Постановления».  

Заявляется о наличии у Суда как у 

субъекта отношений собственных 

ожиданий по предмету рассмотрения.  

Заявляется фактически, что Суд может 

воздерживаться от фиксации в тексте 

своей позиции по вопросу, 

руководствуясь своими прогнозами и 

ожиданиями относительно развития 

конкретной политической/исторической 

ситуации. Т.е. Суд может отражать в 

решении не те аргументы, которыми он 

фактически руководствуется 

(«сдерживаться»), а другие. Ссылка на 

другие основания (скрытые ранее) – 

противоречие аргументу, указанному в 

п. 1 настоящей таблицы. Сам Суд – 

основное действующее лицо в 

рассматриваемом вопросе (актор). 

Вводится терминологический оборот 

«разумная сдержанность» 

(неоднократно применяемый 

Председателем КС РФ в своих 

Оценка с точки зрения 

личных воззрений 

Суда (IV 1), 

зависимость 

аргументов от 

ситуации (IV 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на 

конкретную ситуацию 

и исторический 

момент 

(III 5). 

 

 

Размытость и 

неопределенность 
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выступлениях) – размытый и 

неопределенный. 

Присутствие Суда как 

автора и актора (V 2) 

Неконкретность, 

неоднозначность 

(V 1). 

3.  абз. 2 п. 4 

мотивировочной 

части 

Определения № 

1344-О-Р от 

19.11.2009 г. 

«выраженное Российской Федерацией намерение 

установить мораторий на приведение и исполнение 

смертных приговоров и принять меры по отмене 

смертной казни было одним из существенных 

оснований для ее приглашения в Совет Европы».  

Дается ссылка на конкретные 

исторические обстоятельства, имеющие 

значения для толкования 

рассматриваемого постановления. 

 

Исторический момент 

(III 5). 

 

4.  абз. 3 п. 4 

мотивировочной 

части 

Определения № 

1344-О-Р от 

19.11.2009 г. 

«Конституционный Суд Российской Федерации при 

разъяснении данного Постановления исходит из его 

взаимосвязи с другими правовыми актами, в том числе 

с действующими в сфере международного права прав 

человека нормами о неприменении смертной казни как 

вида наказания и международными договорами 

Российской Федерации, а также из динамики 

регулирования соответствующих правоотношений и 

тенденций в мировом сообществе, частью которого 

осознает себя Российская Федерация».  

Обозначаются в качестве исходных 

предпосылок для позиции Суда 

динамика регулирования и тенденции 

мирового сообщества – именно 

конъюнктура по конкретному вопросу, 

особенность развития вопроса смертной 

казни в конкретном историческом 

моменте. 

Используется субъективация 

«Российской Федерации». Последняя 

«осознает» себя, т.е. обладает такой 

способностью. При этом от имени 

Российской Федерации по тексту 

определения высказывается КС РФ. 

Однако, в обороте указывается именно 

РФ в целом. 

 

Исторический момент 

(III 5), выражение 

собственной позиции 

Суда по предмету 

рассмотрения (IV 1). 

Присутствие 

конкретного 

действующего лица, 

от имени которого 

осуществляется 

высказывание 

(V 2). 

Апелляция к пафосу 

(III 4). 

5.  абз. 1 п. 4.1 

мотивировочной 

части 

Определения № 

1344-О-Р от 

19.11.2009 г. 

«…в международном нормотворчестве 

существует устойчивая тенденция к отмене смертной 

казни». 

 

Приводится ссылка на «тенденции» в 

мировом сообществе – указывается на 

конкретную конъюнктуру по вопросу 

смертной казни в мировом сообществе, 

а также используется в качестве ссылки 

на авторитет. 

Исторический момент 

и политическая 

ситуация (III 5), 

авторитет (III 2) 
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6.  абз. 1 п. 4.3 

мотивировочной 

части 

Определения № 

1344-О-Р от 

19.11.2009 г. 

«Тот факт, что Протокол N 6 до сих пор не 

ратифицирован, в контексте сложившихся правовых 

реалий не препятствует признанию его существенным 

элементом правового регулирования права на жизнь». 

Используется апелляция к 

сложившимся правовым реалиям – 

категория абстрактная, которая 

фиксирует некий порядок, традицию 

права. 

Приводится абстрактный и спорный по 

существу аргумент, поскольку именно 

отсутствие ратификации является 

причиной затруднений в регулировании 

вопроса смертной казни и обращении к 

альтернативным способам решениям 

вопроса – с помощью КС РФ. 

Использование абстрактной, 

неконкретной и оценочной конструкции 

«существенный элемент 

регулирования» не позволяет сделать 

вывод о юридическом значении 

Протокола для разрешения вопроса 

смертной казни. 

Неоднозначность (II 

2), оценочность 

категорий (V 1) 

Ссылка на 

политическую 

ситуацию (III 5). 

 

 

 

 

 

 

7.  абз. 1 п. 5 

мотивировочной 

части 

Определения № 

1344-О-Р от 

19.11.2009 г. 

«Если органы, представляющие какую-либо из 

ветвей государственной власти, допускают отклонения 

от этого обязательства его соблюдение может быть 

обеспечено другими ветвями власти - исходя из 

принципа разделения властей и принципа 

согласованного функционирования и взаимодействия 

органов государственной власти» . 

 

Фиксируется отклонение от выполнения 

обязательств органами и ветвями 

государственной власти (имеется в виду 

Государственная дума). 

Декларируется возможность Суда взять 

на себя разрешение конкретного 

вопроса, т.е. расширить собственные 

полномочия. 

Используется противопоставление в 

описании выполняемых функций – одни 

ветви власти допустили «отклонения», 

другие обеспечили соблюдение 

обязательств вместо них. Под первыми 

подразумевается Государственная дума. 

Под вторыми – Суд. 

Используются ссылки на принципы и 

расстанавливаются приоритеты в пользу 

Регулирование исходя 

из позиции Суда по 

вопросу и интересов 

государства в целом 

(IV 1). 

 

 

 

Выражение позиции 

от имени конкретного 

автора (V 2). 

 

Императивная 

расстановка 

приоритетов (IV 3)  
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согласованного функционирования 

органов государственной власти. 

8.  абз. 5 п. 5 

мотивировочной 

части 

Определения № 

1344-О-Р от 

19.11.2009 г. 

«Правовая позиция, рассматривающая Протокол N 6 

наряду с Постановлением от 2 февраля 1999 года N 3-

П в качестве оснований недопустимости применения 

наказания в виде смертной казни, предусмотренного 

уголовным законодательством, содержится в 

определениях Конституционного Суда Российской 

Федерации (…). Указанные решения 

Конституционного Суда Российской Федерации - 

учитывая неоднозначное понимание в судебной 

практике юридической силы подписанного, но не 

ратифицированного Протокола N 6 - предотвращали 

возможность назначения судами смертной казни». 

Фиксируется неоднозначное понимание 

юридической силы 

нератифицированного Протокола 6 – 

обозначается проблема и последующая 

роль Суда в ее разрешении. 

Используется оценочная и размытая 

категория «неоднозначное понимание», 

которая по сути призвана описать 

правовые противоречия в 

регулировании вопроса и пробел в 

правовом обосновании применения 

моратория. 

Указывается на цель принятия КС РФ 

ряда решений – предотвращение 

применения смертной казни и 

преодоление «неоднозначного 

понимания». Это может 

свидетельствовать о наличии 

целенаправленной стратегии Суда в 

регулировании вопроса смертной казни. 

Суд от первого лица, 

предотвращал 

допущение 

недостатков в 

правоприменении, 

субъективный 

характер (V 2). 

Неоднозначность 

регулирования и 

должный характер 

регулирования 

оцениваются с точки 

зрения конкретно 

позиции КС РФ по 

рассматриваемому 

вопросу (IV 1). 

Оценочность 

категорий (V 1). 

9.  абз. 6 п. 3 (или 

5) 

мотивировочной 

части 

Определения № 

1344-О-Р от 

19.11.2009 г. 

«… Не следует, однако, отрицать необходимости 

учета других обстоятельств, при наличии которых 

повсеместное введение в Российской Федерации суда с 

участием присяжных заседателей не означало бы 

автоматическое отпадение других условий для 

неприменения смертной казни, в том числе 

непосредственно не затронутых в Постановлении (…)» 

Поясняется, что несмотря на то, что Суд 

указывает конкретные причины и 

обстоятельства в судебном акте в 

качестве обоснования своей позиции, 

возможно существование и других 

значимых для разрешения вопроса 

оснований, не обозначенных в тексте 

Постановления. Таким образом, можно 

Неоднозначность в 

определении тех 

аргументов, которые 

должны быть 

отражены в решении 

суда (V 1). 
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предположить, что такая ситуация 

характерна не только для 

рассматриваемого вопроса. 

10.  абз. 1 п. 6 

мотивировочной 

части 

Определения № 

1344-О-Р от 

19.11.2009 г. 

«Предполагалось, что введенный временный 

мораторий на применение смертной казни 

трансформируется в постоянно действующую норму, 

согласно которой никто не может быть приговорен к 

смертной казни или казнен» . 

Суд подчеркивает наличие 

предположений на момент вынесения 

Постановления 1999 года, демонстрируя 

наличие у него как актора 

ожиданий/планов по предмету спора, 

интереса в предмете спора, а также 

долгосрочный характер установленного 

моратория, несмотря на то, что в 

Постановлении он закрепляет его 

краткосрочно. Таким образом, Суд 

демонстрирует возможность 

расхождения намерений и фактически 

отраженных в тексте решения 

аргументов и выводов. 

Присутствие автора, 

актора, действующего 

лица (V 2), 

оценка ситуации с 

точки зрения 

ожиданий и 

предположений Суда 

(IV 1). 

11.  абз. 4 п. 6 

мотивировочной 

части 

Определения № 

1344-О-Р от 

19.11.2009 г. 

«В Российской Федерации действует 

конкретизирующий закрепленные Конституцией 

Российской Федерации гарантии права на жизнь 

комплексный мораторий на применение смертной 

казни, который, по смыслу составляющих его 

правовых актов, первоначально предполагался в 

качестве краткосрочного». 

Дается толкование и установление 

смысла актов о моратории. 

Указывается, что мораторий 

«предполагался в качестве 

краткосрочного». При этом не указано и 

не ясно из контекста, кем предполагался 

– законодателем, авторами 

Конституции, гражданами, 

голосующими на референдуме по ее 

принятию, самим Конституционным 

Судом РФ при принятии первого 

постановления по вопросам смертной 

казни 1999 г.  

Интерпретируется с точки зрения 

целеполагания содержание конкретного 

исторического момента. 

Присутствие 

конкретного субъекта, 

который предполагает 

(V 2), оценка 

категорий с точки 

зрения позиции Суда 

(IV 1). 

Размытость 

формулировок (II 1), 

(V 1). 

Особенность 

политической 

ситуации и момента 

(III 5). 

12.  абз. 1 п. 7 

мотивировочной 

части 

«в Российской Федерации (…) сформировались 

устойчивые гарантии права не быть подвергнутым 

смертной казни и сложился легитимный 

Используется апелляция к легитимности 

(не правовая терминология), оценка 

(субъективная) конституционного 

Ооценочная 

категория, 

отражающая точку 
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Определения № 

1344-О-Р от 

19.11.2009 г. 

конституционно-правовой режим, в рамках которого 

происходит необратимый процесс, направленный на 

отмену смертной казни, как исключительной меры 

наказания, носящей временный характер». 

режима. «Процесс», направленный на 

отмену смертной казни, назван 

«необратимым», при этом не 

раскрывается в чем состоит указанный 

процесс. Не приведены доказательства 

необратимости процесса. 

зрения Суда на 

порядок (V 1), 

«необратимость». 

(III 4). 

13.  абз. 4 п. 6 

мотивировочной 

части 

Определения № 

1344-О-Р от 

19.11.2009 г. 

«Данное правовое регулирование сохраняет свое 

действие более 10 лет (…) и легитимировано 

сложившейся правоприменительной практикой, в том 

числе последующими решениями Конституционного 

Суда Российской Федерации и решениями судов 

общей юрисдикции». 

Используется апелляция к 

легитимности, не являющейся правовой 

категорией и к правоприменительной 

практике, которая «сложилась». 

Использование 

неоднозначной 

формулировки (V 1), 

апелляция к пафосу 

(III 4). 
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Приложение № 10. Таблица № 9. Общая характеристика аргументов решения (кейс III, выборочно) 

 
№ 

п/п 

Ссылка Цитата из текста решения Комментарий Признаки 

политического 

характера аргумента 

(пункт методики) 

1 абз. 3 п. 2 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 2-П от 

10.02.2017 г. 

«… названное право обеспечивает гражданам реальную 

возможность посредством проведения публичных 

мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирования) оказывать влияние на 

организацию и осуществление публичной власти и тем 

самым способствовать поддержанию мирного диалога 

между гражданским обществом и государством, что не 

исключает протестного характера таких публичных 

мероприятий, который может выражаться в критике как 

отдельных действий и решений органов государственной 

власти (…), так и проводимой им политики в целом…» 

Дается широкое и развернутое 

толкование норм о свободе собраний. 

Устанавливается и описывается 

политическое содержание права на 

свободу митингов. 

(II 2), (V 1) 

III (4) 

(IV 1) 

2 абз. 3 п. 2 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 2-П от 

10.02.2017 г. 

«…реагирование публичной власти на подготовку 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирования должно быть нейтральным и во всяком 

случае – вне зависимости от политических взглядов их 

инициатора и участников – нацеленным на обеспечение 

условий (как на уровне законодательного, так и в 

правоприменительной деятельности) для правомерного 

осуществления гражданами и их объединениями права на 

свободу мирных собраний (…)» 

Делается суждение о мере должного 

поведения органов публичной власти. 

Дается характеристика о 

долженствовании присутствия 

«нейтральной» реакции (оценочная 

категория). 

IV 2 

II 2 

V 1 

3 абз. 4 п. 2 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 2-П от 

10.02.2017 г. 

«…Государственная защита гарантируется только праву 

на проведение мирных публичных мероприятий, которое 

тем не менее может быть ограничено федеральным 

законом (…), на основе принципа юридического 

равенства и вытекающего из него принципа 

соразмерности, т.е. в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства…» 

Дается соотношение ряда принципов с 

принципом свободы собраний. 

Устанавливается приоритет целей 

защиты основ конституционного строя. 

Допускается возможность ограничения 

принципа свободы собраний, без 

установления критериев. 

IV 1  

II 1 

 



 166 

4 абз. 7 п. 2 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 2-П от 

10.02.2017 г. 

«…права на свободу мирных собраний не подлежат 

никаким ограничениям, кроме тех, которые 

предусмотрены законом и необходимы в 

демократическом обществе в интересах национальной 

безопасности и общественного порядка, в целях 

предотвращения беспорядков и преступлений, для 

охраны здоровья и нравственности или защиты прав и 

свобод других лиц…» 

Используется размытая и 

непоследовательна по сравнению с 

вышеизложенными формулировка. 

Делается повтор и снова приводится 

соотношение принципов 

регулирования – противопоставление 

свободы собраний новому набору 

принципов, характер которых 

достаточно абстрактен. 

II 1 

5 абз. 7 п. 2 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 2-П от 

10.02.2017 г. 

«…реальное уважение свободы собраний не может быть 

сведено к обязанности невмешательства со стороны 

государства в ее осуществление – оно должно быть 

дополнено позитивным обязательством обеспечивать 

эффективную реализацию этого права, с тем чтобы 

гарантировать нормальное проведение любого 

публичного мероприятия политического, культурного 

или иного характера, которое приобретает особое 

значение для лиц, придерживающихся непопулярных 

взглядов или принадлежащих к меньшинствам» 

Использование размытых 

формулировок «нормальное», 

«реальное уважение». 

(II 1) 

6 абз. 7 п. 2 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 2-П от 

10.02.2017 г. 

«…для ограничения политических выступлений или 

выступлений по иным важным вопросам общественной 

жизни необходимы веские причины, при отсутствии 

которых такие ограничения могут негативно сказаться на 

общем уважении свободы самовыражения» 

Употребляются суждения: «веские 

причины», «могут сказаться на общем 

уважении» - содержание ни одной из 

этих категорий не разъясняется. 

(II 1) (V 1) 

7 абз. 8 п. 2 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 2-П от 

10.02.2017 г. 

«… В тех случаях, когда организаторы или участники 

публичного мероприятия ведут себя деструктивно, в 

частности явно намереваются совершить или более того 

совершать какие-либо действия, угрожающие 

общественному порядку или общественной 

безопасности, государство (…) должно использовать для 

недопущения и пресечения проявлений, не отвечающих 

существу права на мирные собрания, все законные 

средства» 

Используются оценочные, размытые 

формулировки – «проявления, не 

отвечающие существу права на мирные 

собрания». 

(II 1) (V 1) 

8 абз. 9 п. 2 

мотивировочной 

«…право граждан Российской Федерации собираться 

мирно, без оружия (…) не обладает абсолютным 

Приводится новое соотношение 

принципов. Набор принципов, с 

(IV 3) 
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части 

Постановления 

№ 2-П от 

10.02.2017 г. 

характером и может быть ограничено федеральным 

законом в целях охраны конституционно значимых 

ценностей при обязательном соблюдении принципов 

необходимости, пропорциональности и соразмерности, с 

тем чтобы вводимые ограничения не посягали на само 

существо данного конституционного права и не 

препятствовали открытому и свободному выражению 

гражданами своих взглядов, мнений и требований, 

посредством централизованной организации и 

проведения мирных публичных акций…» 

которым соотносится принцип свободы 

собраний, снова изменен и расширен.  

9 абз. 7 п. 3 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 2-П от 

10.02.2017 г. 

«…в случаях, когда предусматриваемые законом меры 

публично-правовой ответственности перестают отвечать 

социальным реалиям, приводя к ослаблению защиты 

конституционно значимых ценностей или, напротив, к 

избыточному применению государственного 

принуждения, федеральный законодатель вправе 

обеспечить их приведение в соответствие с новыми 

социальными реалиями, соблюдая при этом 

конституционные принципы равенства справедливости и 

гуманизма» 

Социальные реалии рассматриваются в 

качестве значимого фактора, на 

который должен ориентироваться 

законодатель.  

Ссылка на 

актуальную 

политическую 

ситуацию (IV 2). 

10 абз. 11 п. 3 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 2-П от 

10.02.2017 г. 

«…уголовно-правовая ответственность может быть 

признана соответствующей Конституции только если она 

необходима для защиты прав и свобод человека и 

гражданина  (…) и адекватна общественной опасности 

криминализуемого противоправного деяния, признаки 

которого ясно и четко определены уголовным законом, 

исключающим повторное привлечение к уголовной 

ответственности и осуждение лица за одно и то же 

преступление…» 

Используются общие и не конкретные 

формулировки. 

(II 1) 

11 абз. 2 п. 4.1 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 2-П от 

10.02.2017 г. 

«(…) законодатель, определяя, какие опасные для 

личности, общества и государства деяния признаются 

преступлениями, обязан избегать избыточного 

использования уголовно-правовой репрессии, помня о 

том, что  основанием преступности противоправных 

деяний могут служить лишь обстоятельства, в 

Используется субъективация 

законодателя, приписывание ему 

личных свойств (обязан «помнить»). 

Применяются оценочные размытые 

понятия «избыточное использование 

репрессии». 

(V 2) (II 1) 
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совокупности объективно подтверждающие 

криминальную степень их общественной опасности (…)» 

Репрессии –социальная  категория, 

используемая в криминалистике, а 

также рассматриваемая в политическом 

контексте. 

12 абз. 1 п. 4.2 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 2-П от 

10.02.2017 г. 

«Повторное (многократное) совершение лицом 

однородных (аналогичных) административных 

правонарушений объективно свидетельствует о 

недостаточности имеющихся административно-правовых 

средств для результативного противодействия таким 

деяниям, что вкупе с иными факторами может 

рассматриваться в качестве конституционно значимой 

причины для криминализации соответствующих 

деяний…» 

Усматривается расхождение данной 

позиции с тезисом о недопустимости 

повторного наказания за одно и то же 

преступление, что демонстрирует 

непоследовательность в обосновании. 

(II 3) 

13 абз. 3 п. 4.2 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 2-П от 

10.02.2017 г. 

«…Введение уголовной ответственности за 

неоднократное нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания (…) допустимо – 

если она эквивалентна характеру и степени 

общественной опасности подпадающего под нее деяния, 

не влечет избыточного уголовного принуждения и не 

приводит к отступлению от принципа равенства, 

соразмерности и справедливости, - а потому с 

конституционно-правовой точки зрения не может 

рассматриваться как выходящее за рамки дискреционных 

полномочий федерального законодателя…» 

Используются не конкретные 

абстрактные формулировки – 

эквивалентность, избыточность. 

Приводятся вновь принципы, при этом 

исходя из текста всего постановления 

окончательная иерархия этих 

принципов не ясна. 

II 1 V 1 II 3 

14 абз. 1 п. 5.5 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 2-П от 

10.02.2017 г. 

«…Предусматривая уголовную ответственность за 

неоднократное нарушение установленного порядка 

организации либо проведения публичного собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, 

федеральный законодатель, будучи связан задачами 

уголовного законодательства (…) обязан соблюдать 

конституционные принципы необходимости, 

пропорциональности, соразмерности, справедливости и 

правовой безопасности как при криминализации того или 

иного деяния, так и в вопросах его пенализации…» 

Используются общие и не конкретные 

формулировки, приводится новый 

набор принципов. 

V 1 
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15 абз.2 п. 5.5 

мотивировочной 

части 

Постановления 

№ 2-П от 

10.02.2017 г. 

«…Устанавливаемые за нарушение уголовного закона 

наказания должны определяться конституционными 

основами демократического правового государства, 

включая государственную защиту прав и свобод человека 

и гражданина, соблюдение конституционных гарантий 

прав личности, справедливость и равенство, запрет 

произвола со стороны органов конституционной власти и 

должностных лиц, реализующих уголовно-правовые 

предписания, в том числе судей; разрешение вопроса о 

размере санкций за предусмотренные Уголовным 

кодексом Российской Федерации преступления является 

прерогативой федерального законодателя, который, 

осуществляя выбор тех или иных наказаний, должен 

руководствоваться конституционными требованиями 

необходимости и пропорциональности, обязывающими 

дифференцировать их в зависимости от тяжести 

содеянного, размера и характера причиненного ущерба, 

степени вины правонарушителя и иных существенных 

факторов, влияющих на индивидуализацию уголовного 

принуждения; применение одинаковых мер уголовной 

ответственности за различные по степени общественной 

опасности преступления без надлежащего учета 

характеризующих обвиняемого обстоятельств, имеющих 

объективное и разумное обоснование, противоречит 

конституционному запрету дискриминации и 

выраженным в Конституции Российской Федерации 

идеям справедливости и гуманизма…» 

Используются общие и не конкретные 

формулировки, приводится новый 

набор принципов. 

V 1 
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Приложение № 11. Таблица № 10. Общая характеристика аргументов решения (кейс IV, выборочно) 

 
№ 

п/п 

Ссылка Цитата из текста решения Комментарий Признаки 

политического 

характера аргумента 

(пункт методики) 

1 абз. 5 п. 2 

мотивировочной 

части 

Постановления 

от 8 декабря 

2017 г. N 39-П 

«…государство обязано принимать все меры, 

направленные на понуждение налогоплательщика к 

полной и своевременной уплате причитающихся сумм 

налога, включая привлечение виновного лица к 

установленной законом ответственности с учетом 

характера и степени общественной опасности 

совершенного им деяния, особенностей его личности и 

обстоятельств конкретного дела; вместе с тем - для 

обеспечения баланса конституционно защищаемых 

ценностей и интересов - следует использовать только 

строго обусловленные конституционно одобряемыми 

целями меры, отвечающие требованиям адекватности, 

необходимости и правовой определенности, а 

устанавливаемое законодателем правовое 

регулирование - с тем чтобы исключить возможность 

несоразмерного ограничения прав и свобод человека и 

гражданина в конкретной правоприменительной 

ситуации - должно содержать формально 

определенные, четкие, не допускающие 

расширительного толкования установленных 

ограничений и, следовательно, произвольного их 

применения нормы». 

Используются неконкретные размытые 

формулировки – «строго», «одобряемые 

цели», «адекватность», «несоразмерное 

ограничение». 

II 2, V 2 

2 абз. 1 п. 3 

мотивировочной 

части 

Постановления 

«В соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации лицом, ответственным за неуплату налогов 

и сборов в бюджет, является, как правило, сам 

налогоплательщик, - возложение каких-либо налоговых 

обязанностей или налоговой ответственности на иных 

Игнорируется само содержание 

института юридического лица, 

призванного при осуществлении 

предпринимательской деятельности 

ограничить возможность привлечения к 

III 6 
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от 8 декабря 

2017 г. N 39-П 

лиц (например, налоговых агентов) возможно лишь в 

силу прямого указания закона. Применительно к 

налогоплательщику-организации это означает, что 

совершившей собственно налоговое правонарушение 

признается именно организация как юридическое лицо, 

которое может быть привлечено к ответственности, 

предусмотренной налоговым законодательством. Что 

касается ответственности учредителей, руководителей, 

работников организации-налогоплательщика и иных 

лиц за неуплату организацией налогов и сборов, то 

Налоговый кодекс Российской Федерации не 

устанавливает ее в качестве общего правила: взыскание 

с указанных физических лиц налоговой недоимки и 

возложение на них ответственности по долгам 

юридического лица - налогоплательщика перед 

бюджетом допускаются лишь в случаях, специально 

предусмотренных налоговым и гражданским 

законодательством». 

ответственности (прежде всего – 

гражданско-правовой) физических лиц. 

3 абз. 2 п. 3 

мотивировочной 

части 

Постановления 

от 8 декабря 

2017 г. N 39-П 

«Такое законодательное решение обусловлено тем, что 

размер налоговой обязанности налогоплательщика - 

организации рассчитывается исходя из показателей ее 

предпринимательской деятельности, принадлежащего 

ей имущества, обособленного от имущества ее 

учредителей и участников, и т.п., переложение же 

налоговой обязанности организации на иных лиц без 

учета их причастности к хозяйственной деятельности 

данной организации и (или) влияния на ее действия 

неизбежно привело бы к нарушению принципов 

соразмерности, пропорциональности и равенства 

налогообложения и тем самым - к нарушению 

конституционного баланса частных и публичных 

интересов. 

Приводятся причины, обосновывающие 

разный подход к регулированию 

ответственности для юридических и 

физических лиц, который в 

последующих аргументах игнорируется. 

II 3 
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4 абз. 1 п. 3.1 

мотивировочной 

части 

Постановления 

от 8 декабря 

2017 г. N 39-П 

«Согласно Конституции Российской Федерации в 

Российской Федерации признаются и защищаются 

равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности (статья 8, 

часть 2). Исходя из приведенного положения 

Конституции Российской Федерации Гражданский 

кодекс Российской Федерации относит к способам 

защиты гражданских, в том числе имущественных, прав 

возмещение убытков (статья 12) и предусматривает, что 

лицо, право которого нарушено, может требовать 

полного возмещения причиненных ему убытков (пункт 

1 статьи 15). Соответственно, защите в рамках 

гражданско-правового регулирования подлежат 

имущественные права не только граждан, но и 

публично-правовых образований, включая само 

государство, как потерпевших от преступлений, 

связанных с неуплатой налогов, невозможность 

получения которых публично-правовым образованием 

может рассматриваться как утрата им определенного 

имущественного права». 

Делается вывод о возможности 

применения гражданско-правовых норм 

к публично-правовым отношениям, при 

этом Суд не приводит правового 

обоснования такого вывода и не 

объясняет как указанный вывод сделан 

на основе приведенной нормы. 

III 6, IV 1 

5 абз. 2 п. 3.2 

мотивировочной 

части 

Постановления 

от 8 декабря 

2017 г. N 39-П 

«Во взаимосвязи с приведенными правовыми 

позициями Конституционного Суда Российской 

Федерации и с учетом фактических обстоятельств 

конкретного дела подлежит применению и широко 

используемое в российском законодательстве понятие 

"вред", на недостаточную определенность которого 

ссылаются заявители по настоящему делу в 

обоснование своей позиции относительно 

неконституционности оспариваемых ими 

законоположений. Между тем отсутствие в налоговом и 

гражданском законодательстве легальной дефиниции 

понятия "вред" само по себе не может рассматриваться 

как вносящее в правовое регулирование 

неопределенность, не позволяющую субъектам 

Делается вывод о незначительности 

доводов заявителей и факта отсутствия 

правовой дефиниции «вред», которая бы 

позволяла установить применимость 

нормы гражданского законодательства о 

возмещении вреда к публично-правовым 

отношениям, также позволяла бы 

выявить, в какой части возможно 

перенести ответственность по неуплате 

налогов с юридического на физическое 

лицо. 

Предполагается, что установление 

понятия «вред» возможно для 

конкретного случая в 

II 4, III 6, V 1 
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соответствующих правоотношений и 

правоприменительным органам осознавать и 

единообразно применять правила поведения, 

установленные нормами, в которых данное понятие 

используется, и предвидеть наступление 

ответственности за их нарушение». 

правоприменительной практике и в 

контексте рассматриваемого 

постановления, что свидетельствует об 

оставлении судом за собой и судами на 

местах права трактовать это понятие в 

своих решениях. 

6 абз. 2 п. 3.1 

мотивировочной 

части 

Постановления 

от 8 декабря 

2017 г. N 39-П 

«То обстоятельство, что поступление налоговых 

платежей в бюджет происходит на основании не 

гражданско-правовых, а публично-правовых 

(налоговых) норм, не означает обязательность 

регулирования только Налоговым кодексом Российской 

Федерации отношений по поводу возмещения ущерба, 

причиненного бюджетам Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. В порядке, предусмотренном данным 

Кодексом, положениями которого определяются 

последствия неисполнения налоговых обязанностей, 

вызванного неправомерными действиями организации-

налогоплательщика и работников, выполнявших 

функции, влияющие на исполнение ею налоговых 

обязательств, несет ответственность сама организация 

как налогоплательщик, т.е. юридическое лицо, а в 

порядке, установленном нормами уголовного, 

административного и гражданского законодательства, 

могут нести ответственность ее работники как 

физические лица, т.е. правовое регулирование 

отношений по поводу возмещения имущественного 

вреда, причиненного бюджетам публично-правовых 

образований в результате невозможности получения 

налогов, может обеспечиваться за счет правового 

инструментария гражданского права». 

Делается вывод о возможности 

применения норм гражданского права, 

правовое обоснование которого не 

подкрепляется правовыми нормами, 

абстрактно и необоснованно. 

IV 1, II 3, II 5 

7 абз. 4 п. 3.3 

мотивировочной 

«Таким образом, вред, причиняемый налоговыми 

правонарушениями, заключается в непоступлении в 

Делается вывод о содержании вреда для 

рассматриваемых случаев 

II 3 
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части 

Постановления 

от 8 декабря 

2017 г. N 39-П 

бюджет соответствующего уровня неуплаченных 

налогов (недоимки) и пеней».  

непоступления доходов в бюджет, 

несмотря на отсутствие закрепленных в 

правовых нормах понятия (см. пункт 5 

настоящей таблицы). 

8 абз. 2 п. 3.4 

мотивировочной 

части 

Постановления 

от 8 декабря 

2017 г. N 39-П 

«Конституционный Суд Российской Федерации 

неоднократно подчеркивал, что обязанность возместить 

причиненный вред как мера гражданско-правовой 

ответственности применяется к причинителю вреда при 

наличии состава правонарушения, включающего, как 

правило, наступление вреда, противоправность 

поведения причинителя вреда, причинную связь между 

противоправным поведением причинителя вреда и 

наступлением вреда, а также его вину (постановления 

от 15 июля 2009 года N 13-П и от 7 апреля 2015 года N 

7-П; определения от 4 октября 2012 года N 1833-О, от 

15 января 2016 года N 4-О, от 19 июля 2016 года N 

1580-О и др.). Тем самым предполагается, что 

привлечение физического лица к ответственности за 

деликт в каждом случае требует установления судом 

состава гражданского правонарушения, - иное означало 

бы необоснованное смешение различных видов 

юридической ответственности, нарушение принципов 

справедливости, соразмерности и правовой 

определенности вопреки требованиям статей 19 (части 

1 и 2), 34 (часть 1), 35 (части 1 - 3), 49 (часть 1), 54 

(часть 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации». 

Делается вывод о невозможности 

смешения видов ответственности, 

который противоречит ранее сделанным 

выводам о возможности применения 

гражданско-правовой ответственности к 

публично-правовым отношениям, 

обладающим собственным аппаратом 

принуждения и ответственности. 

Непоследовательность 

в аргументации (II 3). 

9 абз. 2 п. 4 

мотивировочной 

части 

Постановления 

«Что касается правоотношений по поводу возмещения 

вреда, причиненного бюджету в результате совершения 

налогового преступления, обусловившего 

невозможность получения налоговых платежей от 

организации-налогоплательщика, то они обладают 

Подчеркивается наличие специфических 

признаков понятия «вред» в публично-

правовых отношениях, при этом выше 

признано не имеющим существенного 

Непоследовательность 

выводов (II 3). 



 175 

от 8 декабря 

2017 г. N 39-П 

существенной спецификой, поскольку содержание 

возникающего в таких случаях деликтного 

обязательства в значительной степени 

предопределяется содержанием налоговой обязанности 

юридического лица, не исполненной вследствие 

совершения преступления физическим лицом - 

ответчиком, т.е. основано на предписаниях налогового 

законодательства». 

значения установление понятия «вред» 

для конкретных правоотношений. 

10 абз. 2 п. 4.1 

мотивировочной 

части 

Постановления 

от 8 декабря 

2017 г. N 39-П 

«…такие меры должны не только соответствовать 

характеру совершенного деяния, его опасности для 

защищаемых законом ценностей, но и обеспечивать 

учет причин и условий его совершения, а также 

личности правонарушителя и степени его вины, 

гарантируя тем самым адекватность порождаемых 

последствий для лица, привлекаемого к 

ответственности, тому вреду, который причинен в 

результате деликта, обеспечивая баланс основных прав 

гражданина и общего интереса, состоящего в защите 

общества и государства; иное противоречит 

конституционному запрету дискриминации и 

выраженным в Конституции Российской Федерации 

идеям справедливости и гуманизма и несовместимо с 

принципом индивидуализации ответственности за 

правонарушения (…)». 

Используется апелляция к 

конституционно-правовым принципам, 

при этом отсутствует их конкретная 

интерпретация для рассматриваемого 

вопроса, не установлена иерархия 

принципов при рассмотрении 

указанного вопроса. 

II 2 

11 абз. 3 п. 4.1 

мотивировочной 

части 

Постановления 

от 8 декабря 

2017 г. N 39-П 

«…поскольку взимание налогов как обязательных 

индивидуально безвозмездных денежных платежей, 

необходимых для покрытия публичных расходов, 

связано с вторжением государства в право 

собственности, имущественные права, свободу 

предпринимательской деятельности и тем самым - в 

сферу основных прав и свобод, регулирование 

налоговых отношений должно осуществляться так, 

Используется не юридическая 

терминология («связано с вторжением»), 

предположительно, для усиления 

значения текста. 

Используется обращение к 

законодателю с установлением для него 

V 2 

II 2 
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чтобы было гарантировано равное исполнение 

обязанностей налогоплательщиками и не создавались 

бы условия для нарушения их конституционных прав, а 

также прав и законных интересов других лиц. 

Законодатель, предусматривая ответственность за 

совершение налоговых правонарушений, должен 

исходить из конституционных принципов 

справедливости, юридического равенства, 

пропорциональности, соразмерности устанавливаемой 

ответственности конституционно значимым целям, с 

тем чтобы обеспечить баланс публичных и частных 

интересов как конституционно защищаемых ценностей 

(Постановление от 14 июля 2005 года N 9-П)». 

нормы должного поведения при 

регулировании. 

Используется отсылка к базовым 

конституционно-правовым принципам 

без конкретного их приложения и 

толкования для рассматриваемого 

правового вопроса. 

12 абз. 4 п. 4.1 

мотивировочной 

части 

Постановления 

от 8 декабря 

2017 г. N 39-П 

«…вместе с тем нельзя исключать, что при некоторых 

обстоятельствах размер имущественной 

ответственности, к которой привлекается нарушитель, в 

сопоставлении с совершенным им деянием может 

превысить допустимый с точки зрения принципов 

равенства и справедливости предел и тем самым 

привести к нарушению статей 17 (часть 3), 19 (части 1 и 

2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, а 

в конечном счете - к нарушению ее статьи 21, 

гарантирующей охрану государством достоинства 

личности и не допускающей наказаний, унижающих 

человеческое достоинство (Постановление от 13 

декабря 2016 года N 28-П)». 

Используются размытые и 

неконкретные формулировки, например, 

«допустимый с точки зрения принципов 

равенства и справедливости предел». 

II 2 

13 абз. 1 п. 4.2 

мотивировочной 

части 

Постановления 

«Как отмечал Конституционный Суд Российской 

Федерации в Постановлении от 13 декабря 2016 года N 

28-П, конституционными требованиями справедливости 

и соразмерности предопределяется дифференциация 

публично-правовой ответственности в зависимости от 

тяжести содеянного, размера и характера причиненного 

Использование отсылки к 

основополагающим принципам без 

конкретного их приложения и 

толкования для рассматриваемого 

правового вопроса. 

II 2 
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от 8 декабря 

2017 г. N 39-П 

ущерба, степени вины правонарушителя и иных 

существенных обстоятельств, обусловливающих 

индивидуализацию при применении тех или иных мер 

государственного принуждения; соответственно, 

уголовно-правовые и административно-правовые 

санкции, устанавливаемые в целях защиты 

конституционно значимых ценностей, должны 

определяться исходя из требования адекватности 

порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в 

отношении которого они применяются) тому вреду, 

который причинен в результате противоправного 

деяния, с тем чтобы обеспечивались соразмерность мер 

уголовного и административного наказания 

совершенному правонарушению, а также баланс 

основных прав индивида и общего интереса, 

состоящего в защите личности, общества и государства 

от противоправных посягательств». 

Использование общих и размытых 

формулировок, например 

«адекватность» последствий. 

14 абз. 3 п. 4.2 

мотивировочной 

части 

Постановления 

от 8 декабря 

2017 г. N 39-П 

«Поскольку всесторонность и объективность 

разрешения дела является важнейшим условием для 

осуществления правосудия, суды при рассмотрении дел 

обязаны исследовать по существу фактические 

обстоятельства и не вправе ограничиваться 

установлением формальных условий применения 

нормы, поскольку иное приводило бы к тому, что право 

на судебную защиту оказывалось бы ущемленным (...). 

Соответственно, положения статьи 15 и пункта 1 статьи 

1064 ГК Российской Федерации в системе 

действующего правового регулирования - исходя из 

взаимосвязи налоговых обязанностей организации и 

деликтной ответственности лиц, совершивших 

налоговые преступления, принимая во внимание, что 

защита публичных интересов достигается и мерами 

уголовного законодательства, и с целью избежать 

Приводится перечень параметров (не 

исчерпывающий), который может иметь 

значение при рассмотрении дел в судах 

на местах относительно анализируемого 

вопроса.  

Предоставляется возможность судам на 

местах по своему усмотрению 

самостоятельно осуществлять выбор 

набора характеристик, имеющих 

значение для дела и перечень которых 

открыт. Тем самым Суд предоставляет 

возможность занимать активную 

позицию судам на местах, но не вменяя 

это им в обязанность. 

II 2, V 1 
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нарушения конституционных принципов 

справедливости и пропорциональности - не могут 

рассматриваться как препятствующие суду при 

определении размера возмещения вреда физическим 

лицом учесть его имущественное положение, в 

частности факт обогащения в результате совершения 

налогового преступления, степень его вины в 

причинении вреда, характер уголовного наказания, 

возможность ответчика определять поведение 

юридического лица - налогоплательщика, а также иные 

существенные обстоятельства, имеющие значение для 

разрешения конкретного дела». 
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http://www.kremlin.ru/acts/bank/14427
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Акты Конституционного суда РФ 

Постановления 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 1992 г. N 9-П "По делу о 

проверке конституционности Указов Президента РФ от 23 августа 1991 года N 79 "О 

приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР", от 25 августа 1991 

года N 90 "Об имуществе КПСС и Коммунистической партии РСФСР" и от 6 ноября 1991 

года N 169 "О деятельности КПСС и КП РСФСР", а также о проверке конституционности 

КПСС и КП РСФСР" // Правовая система «Гарант». URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/10006113/  

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 31.07.1995 N 10-П "По делу о  проверке 

конституционности Указов Президента Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 2137 

"О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на 

территории Чеченской Республики" и от 9 декабря 1994 г. N 2166 "О мерах по пресечению 

деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской 

Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта", Постановления Правительства 

Российской Федерации от 9 декабря 1994 г. N 1360 "Об обеспечении государственной 

безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, законности, прав и 

свобод граждан, разоружения незаконных вооруженных формирований на территории 

Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа", Указа 

Президента Российской Федерации от 2 ноября 1993 г. N 1833 "Об Основных положениях 

военной доктрины Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс». 

3. Постановление Конституционного суда РФ от 18 января 1996 г. N 2-П "По делу о 

проверке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского края" 

(с особым мнением судьи Конституционного Суда Российской Федерации Н.В.Витрука). 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. N 3-П "По делу о 

проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, 

пунктов 1 и 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 

года "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О внесении изменений 

и дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях" в связи с запросом Московского городского суда и жалобами ряда 

граждан" Система ГАРАНТ, URL: http://base.garant.ru/1351637/#ixzz66E7Vf7jQ 
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проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/10006113/
http://base.garant.ru/1351637/#ixzz66E7Vf7jQ
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Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации". 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июля 2001 № 13-П «По делу о проверке 

конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77 и пункта 

1 статьи 81 Федерального закона "Об исполнительном производстве" в связи с запросами 

Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской области и 

жалобой открытого акционерного общества "Разрез "Изыхский"». 

6. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 октября 2003 г. 

N 15-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" в связи с запросом группы депутатов Государственной 

Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова.  

7. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 

1-П по делу о проверке конституционности абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 3 и 

пункта 6 статьи 47 Федерального закона "О политических партиях" в связи с жалобой 

общественно-политической организации "Балтийская республиканская партия". 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2005 N 13-П "По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" в связи с жалобами ряда 

граждан". 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2007 г. N 11-П "По делу о 

проверке конституционности отдельных положений статей 3, 18 и 41 Федерального закона 

"О политических партиях" в связи с жалобой политической партии "Российская 

коммунистическая рабочая партия - Российская партия коммунистов". 

10. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. 

№ 8-П г. Санкт-Петербург "по делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части 

второй статьи 30 и части второй статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, 

Ф.Р. Файзулина, А.Д. Хасанова, А.И. Шаваева и запросом Свердловского областного 

суда", URL: https://rg.ru/2010/05/07/upk-konst-dok.html (дата обращения: 05.06.2020). 

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 26 февраля 2010 года № 4-П «По делу о 

проверке конституционности части второй статьи 392 Гражданского процессуального 
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кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.А. Дорошка, А.Е. Кота и 

Е.Ю. Федотовой».  

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.05.2012 N 12-П "По делу о проверке 

конституционности положений части 2 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, пункта 3 части 4 статьи 5 и пункта 5 части 3 статьи 

7 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" в связи с жалобой гражданина С.А. Каткова". 

13. Постановления Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 N 4-П "По делу о проверке 

конституционности Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в связи с запросом группы 

депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко". 

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2014 г. N 10-П "По делу о 

проверке конституционности положений пункта 6 статьи 2 и пункта 7 статьи 32 

Федерального закона "О некоммерческих организациях", части шестой статьи 29 

Федерального закона "Об общественных объединениях" и части 1 статьи 19.34 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, фонда "Костромской 

центр поддержки общественных инициатив", граждан Л.Г. Кузьминой, С.М. Смиренского 

и В.П. Юкечева".  

15. Постановление Конституционного суда РФ № 21-П от 14 июля 2015 г. "По делу о 

проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона "О ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней", пунктов 1 и 2 

статьи 32 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации", 

частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 

статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 

статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной 

Думы». 

16. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2016 № 12-П «По делу о 

разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 



 197 

2013 года по делу "Анчугов и Гладков против России" в связи с запросом Министерства 

юстиции Российской Федерации». 

17. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.01.2017 № 1-П "По делу о разрешении 

вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

постановления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу "ОАО 

"Нефтяная компания "ЮКОС" против России" в связи с запросом Министерства юстиции 

Российской Федерации". 

18. Постановление Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 N 2-П "По делу о проверке 

конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина И.И. Дадина". 

16. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 N 39-П "По делу о проверке 

конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева". 

19. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.06.2019 N 24-П "По делу о проверке 

конституционности положений пункта 5 части 4 статьи 5 и пункта 6 части 3 статьи 7 

Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" в связи с жалобой гражданина В.А. Тетерина". 

 

Определения 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 05.11.1998 N 134-О "По делу о толковании 

статьи 81 (часть 3) и пункта 3 раздела второго "Заключительные и переходные положения" 

Конституции Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс». 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 октября 2006 года № 

434-О.  

3. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 мая 2007 года № 380-

О-О. 

4. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16 октября 2007 года № 

682-О-О.  

5. Определение Конституционного Cуда Российской Федерации от 19 ноября 2009 г. N 

1344-О-Р город Санкт-Петербург "О разъяснении пункта 5 резолютивной части 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года 

N 3-П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей 
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статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления 

Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года "О порядке введения в 

действие Закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 

Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях"". 

URL: https://rg.ru/2009/11/27/postanovlenie-ks-dok.html 

6. Определение Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 года № 1055-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса группы депутатов Государственной Думы о проверке 

конституционности Федерального закона "О ратификации Протокола о присоединении 

Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой 

организации от 15 апреля 1994 года"». 

7. Определение Конституционного Суда РФ от 11.02.2020 N 264-О-Р "По ходатайству 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о разъяснении 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 

2-П". 

 

Прочие правовые акты 

1. Заключение Конституционного Суда РФ от 21 сентября 1993 г. N 2-З "О соответствии 

Конституции Российской Федерации действий и решений Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина, связанных с его Указом "О поэтапной конституционной реформе 

в Российской Федерации" от 21 сентября 1993 года N 1400 и Обращением к гражданам 

России 21 сентября 1993 года". URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1678386/  

2. Регламент Конституционного Суда Российской Федерации, принят Конституционным 

Судом Российской Федерации в пленарном заседании 24 января 2011 года. URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/LegalBases/Reglament/Pages/default.aspx  

3. Инструкция по делопроизводству в Конституционном Суде Российской Федерации, 

утверждена приказом Председателя Конституционного Суда Российской Федерации от 23 

октября 2018 года № 30. URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/LegalBases/Instruction/Pages/default.aspx  

4. Информационно-аналитического отчета об исполнении решений Конституционного 

Суда Российской Федерации, принятых в ходе осуществления конституционного 

судопроизводства, в 2019 году (подготовлен Секретариатом Конституционного Суда 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 § 67 Регламента Конституционного 

Суда Российской Федерации). URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Documents/Report_2019.pdf 

https://rg.ru/2009/11/27/postanovlenie-ks-dok.html
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1678386/
http://www.ksrf.ru/ru/Info/LegalBases/Reglament/Pages/default.aspx
http://www.ksrf.ru/ru/Info/LegalBases/Instruction/Pages/default.aspx
http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Documents/Report_2019.pdf
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6. Информация Конституционного Суда Российской Федерации Конституционно-правовые 

аспекты совершенствования нормотворческой деятельности (на основе решений 

Конституционного Суда Российской Федерации 2013–2015 годов), подготовлена 

Секретариатом Конституционного Суда Российской Федерации, Одобрено решением 

Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июня 2016 года. URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Documents/Information_2015.pdf 

7. Информация Конституционного Суда Российской Федерации Конституционно-правовые 

аспекты совершенствования правоприменительной деятельности (на основе решений 

Конституционного Суда Российской Федерации 2016–2018 годов), подготовлена 

Секретариатом Конституционного Суда Российской Федерации, одобрено решением 

Конституционного Суда Российской Федерации от 25 октября 2018 года.  

URL: http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Documents/Information_2018.pdf 

8. Заключение Конституционного Суда Российской Федерации о соответствии 

положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу 

положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти", а также о соответствии Конституции Российской 

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

Президента Российской Федерации от 16 марта 2020 г. N 1-З.  

 

Акты российских судебных органов  

1. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 22.02.2017 N 43-П17 «О 

возобновлении производства по уголовному делу о неоднократном нарушении 

установленного порядка проведения митинга, шествия и пикетирования (ст. 212.1 УК РФ) 

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда №17АП-5654/2018-АК 

от 12 апреля 2019 года по делу №А60-59392/2016. Материалы дела доступны в Картотеке 

арбитражных дел, URL: https://kad.arbitr.ru/Card/40b27a9c-61ec-4726-b646-6b360298df68  

2. Определение Арбитражного суда Свердловской области от 06 февраля 2019 года о 

результатах рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности 

контролирующих должника лиц, вынесенное судьей Берсеневой Е. И., в рамках дела №А60-

59392/2016 о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной 

ответственностью «Темп».  

 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Documents/Information_2015.pdf
http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Documents/Information_2018.pdf
https://kad.arbitr.ru/Card/40b27a9c-61ec-4726-b646-6b360298df68
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Акты ЕСПЧ 

1. Постановление Европейского Суда по правам человека от 24 февраля 2005 года по делу 

«Хашиев и Акаева против России» (Khashiyev and Akayeva v. Russia): (жалобы NN 57942/00, 

57945/00), URL: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68419 (дата обращения: 05.06.2020).;  

2. Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Исаева, Юсупова и 

Базаева против России» (№№ 57947/00, 57948/00, 57949/00), URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68379 (дата обращения: 05.06.2020). 

3. Постановление Европейского Суда по правам человека по делу Илашку и другие против 

Молдовы и России (Ilascu and Others v. Moldova and Russia):  

4. Постановление Большой Палаты Европейского Суда по правам человека от 08 июля 2004 

года (жалоба N 48787/99), URL: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61886 (дата обращения: 

05.06.2020).  

5. Постановление Европейского Суда по правам человека от 19.10.2012 по делу "Катан и 

другие (Catan and others) против Молдавии и Российской Федерации" (жалоба N 43370/04, 

8252/05 и 18454/06). 

6. Постановление Европейского Суда по правам человека от 23 февраля 2016 г. по делу 

"Мозер (Mozer) против Республики Молдова и Российской Федерации" (Жалоба N 

11138/10) (Большая Палата). 

7. Решение Европейского суда по правам человека о принятии к рассмотрению дела по 

заявлению Грузии против России от 13.12.2011 г. (жалоба № 38263/08), URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108097 (дата обращения: 05.06.2020). 

8. Постановление Европейского Суда по правам человека от 19 мая 2004 года по делу 

«Гусинский против России» (Gusinsky v. Russia): (жалоба N 70276/01), URL: 

http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/gusinskij-protiv-rossii-

postanovlenie-evropejskogo-suda/ (дата обращения: 05.06.2020). 

9. Постановление Европейского Суда по правам человека от 20.09.2011 по делу ОАО 

«Нефтяная компания «ЮКОС» против России» (application no. 14902/04), URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106308; (дата обращения: 05.06.2020). 

10. Постановление Европейского Суда по правам человека от 31.07.2014 по делу ОАО 

«Нефтяная компания «ЮКОС» против России».  URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

145730 (дата обращения: 05.06.2020). 

 

Акты прочих международных и иностранных судебных инстанций 

1. Постановление Федерального Конституционного Суда Федеративной Республики 

Германия от 14 октября 2004 года по делу 2BvR 1481/04 (BVerfGE 111, 307) об исполнении 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68419
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68379
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61886
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2238263/08%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108097
http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/gusinskij-protiv-rossii-postanovlenie-evropejskogo-suda/
http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/gusinskij-protiv-rossii-postanovlenie-evropejskogo-suda/
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106308
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145730
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145730
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постановления Европейского Суда по правам человека от 26 февраля 2004 года по делу 

«Гергюлю (Gorgulu) против Германии»;  

2. Решение Верховного Суда Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии от 16 октября 2013 года относительно Постановления ЕСПЧ от 06 октября 2005 

году по делу «Херст против Соединенного Королевства»;  

3. Постановление Конституционного Суда Итальянской Республики по делу № 264/2012 от 

19 ноября 2012 года, по делу № 238/2014 от 22 октября 2014 года. 


