
Введение 

Развитее демократических институтов в Российском го
сударстве обусловило укрепление позиций законодатель
ной власти — неотъемлемого элемента российской поли
тической и правовой действительности. Упрочение идей 
парламентаризма в общественном и правовом сознании, 
усиление роли парламента и связанных с ним других кон
ституционных институтов, в свою очередь, обусловили раз
витие юридико-правовых механизмов, направленных на 
регламентацию деятельности парламента. 

Основы формирования и принципы деятельности за
конодательной власти в Российской Федерации регулиру
ются Конституцией Российской Федерации. В ее разви
тие принят целый ряд нормативных правовых актов, на
правленных на обеспечение оптимальной реализации 
конституционных установлений по вопросам деятельно
сти парламента. В их числе федеральные законы о выбо
рах депутатов Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации, о порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, о статусе члена Совета Федерации и депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания, ряд дру
гих, а также регламенты палат российского парламента. 
Некоторые стороны отношений, так или иначе затрагива
ющих парламентскую деятельность, урегулированы на уров
не подзаконных нормативных правовых актов, например 
Указа Президента РФ от 22 июня 2004 г. № 792 «О полно
мочных представителях Президента Российской Федера
ции в Совете Федерации Федерального Собрания Россий
ской Федерации и Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации»

1
 и постановления 

1
 СЗ РФ. 2004. № 26. Ст. 2651. 
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Правительства РФ бт 1 февраля 2000 г. № 94 «О полно
мочных представителях Правительства Российской Феде
рации в палатах Федерального Собрания Российской 
Федерации»

1
. Однако до сих пор остаются неурегулиро

ванными некоторые вопросы, связанные с функциониро
ванием парламента, возникающие вследствие высокой сте
пени обобщения конституционных формулировок, отсут
ствия детальной регламентации данных вопросов на 
законодательном уровне и нередко коллизионности нор
мативного регулирования, предопределяемой как неодно
значностью интерпретации конституционного текста, так 
и несовершенством применяемых законодателем методов 
регулирования. 

Эти обстоятельства, наряду с недостаточной практикой 
парламентских традиций, обычаев и зачастую низким уров
нем правосознания некоторых участников законотворческой 
деятельности, обуславливают необходимость официального 
толкования конституционного текста и восполнения его про
белов уполномоченным Конституцией органом. Такую роль 
в Росёии выполняет Конституционный Суд РФ. В субъектах 
РФ аналогичные задачи по отношению к конституциям (ус
тавам) решают их конституционные (уставные) суды. Они 
формулируют официальные оценочные положения, которые 
в России получили название «правовые позиции». Особо 
высокую значимость имеют правовые позиции Конституци
онного Суда РФ. Поскольку федеральное право имеет вер
ховенство по отношению к правовым актам субъектов РФ, 
то правовые позиции Конституционного Суда РФ имеют 
принципиальное значение для правотворческой деятельнос
ти субъектов Федерации и их законодательных органов. 

Будучи относительно новым и для законодательства, и 
для правовой науки, термин «правовая позиция Консти
туционного Суда» прочно вошел в понятийный аппарат 
юридической науки и практику Суда. Правовые позиции — 
необходимый элемент деятельности Конституционного 
Суда. Они представляют собой судебную интерпретацию 
правовых понятий, норм, принципов, институтов и в та
ком качестве оказывают непосредственное влияние на 
сферу конституционно-правовой действительности. В связи 
с этим их исследование представляет собой актуальную 
задачу современной юридической науки. 

1
 СЗ РФ. 2000. № 6. Ст. 774. 
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Актуальность темы, затронутой в настоящей работе, на-: 
прямую связана с состоянием ее научной разработанности. 
Исследованию различных сторон деятельности Конститу
ционного Суда РФ посвящено немало работ. Более того,, 
российскими правоведами начато исследование явления 
«правовая позиция Конституционного Суда». Появились 
специальные исследования, ставящие своей целью изуче
ние правовой позиции Конституционного Суда РФ как 
правового феномена

1
. Однако до сих пор вопросы о сущ

ности и всем спектре качественных характеристик право
вых позиций Конституционного Суда остаются дискусси
онными и открытыми для исследования. Так, в литерату
ре до сих пор не сделано однозначного вывода о том, можно 
ли причислить решения Конституционного Суда РФ к ис
точникам права. Между тем последовательный, комплек
сный анализ характеристик, признаков правовых позиций 
Конституционного Суда РФ все чаще приводит к выводу, 
что правовые позиции Конституционного Суда, облека
емые в форму решений, являются источником права. 

Актуализация идей парламентаризма положила начало 
научному осмыслению вопросов, связанных с парламент
ским правом России, и обусловила появление в отечествен
ной литературе трудов по данной теме

2
. Однако, несмотря 

на все многообразие работ по указанной тематике, вопро-

1
 См.: Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда 

России. М., 2003. См. также: Витрук Н. В. Конституционное пра
восудие в России (1991—2001 гг.): Очерки теории и практики. М., 
2001; Гаджиев Г. А. Правовые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации как источник конституционного права // 
Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 1999. № 3. 
С. 81—85; Он же. Правовые позиции Конституционного Суда Рос
сийской Федерации // Северо-Кавказский юридический вестник. 
1997. МЬ 3. С. 3—16; Кряжков В. А., Лазарев Л. В. Конституционная 
юстиция в Российской Федерации. М., 1998. 

2
 См.: Авакьян С. А. Федеральное Собрание — парламент Рос

сии. М., 1999; Автономов А. С, Захаров А. А., Орлова Е. М. Регио
нальные парламенты в современной России. М, 2000; Васильев В. И., 
Павлушкин А. В., Постников Е. А. Законодательные органы субъек
тов Российской Федерации. Правовые вопросы формирования, ком
петенции и организации работы. М., 2001; Гранкин И. В. Парламент 
России. 2-е изд. М., 2001; Конституционный строй России. Вып. 2. 
Вопросы парламентского права. М, 1995; Парламентское право Рос
сии: Учеб. пособие / Под ред. Т. Я. Хабриевой. 2-е изд. М., 2003. 
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сы о роли и месте решений Конституционного Суда в раз
витии парламентского права либо оставались за рамками 
проведенных исследований, либо рассматривались в рабо
тах попутно при анализе основных вопросов парламентс
кого права. 

Таким образом, правовые позиции по проблемам ста
туса парламента, законодательного процесса и другим воп
росам парламентского права, представляющие заметный 
сегмент в объеме решений Конституционного Суда РФ, 
до сих пор не подвергались специальному многосторон
нему анализу

1
. Заслуживают самостоятельного исследова

ния и правовые позиции конституционных (уставных) су
дов субъектов РФ, сформулированные в отношении дея
тельности их законодательных органов

2
. 

В вышедшей в 2003 г. работе Л. В. Лазарева «Правовые 
позиции Конституционного Суда России» дан основатель
ный анализ данного правового явления в теоретическом 
ключе, обобщены и систематизированы правовые позиции 
Конституционного Суда России за весь период его дея
тельности применительно к основным институтам консти
туционного права. Однако изложение правовых позиций 
Конституционного Суда в данной работе представлено в 
общем виде, как правило в форме выводов, иногда сопро
вождающихся соответствующей аргументацией Суда. Кроме 
того, поскольку автор не ставил перед собой специальной 
цели исследовать правовые позиции Конституционного 
Суда в сфере парламентского права, то последние пред
ставлены в работе в разобщенном виде. Представляется, 
что такой анализ правовых позиций по исследуемой про
блематике является недостаточно полным. 

Содержание правовых позиций по различным аспек
там парламентского права, сформулированных Конститу
ционным Судом РФ в ходе осуществления конституцион-

1
 См.: Митюков М. А. Вопросы парламентского права в ре

шениях Конституционного Суда Российской Федерации // Про
блемы парламентского права России. М., 1996. 

2
 По вопросу осуществления конституционного правосудия 

в субъектах РФ см., например: Кряжков В. А. Конституционное 
правосудие в субъектах Российской Федераций. М., 1999; Овсе-
пян Ж. И. Становление конституционных и уставных судов в 
субъектах Российской Федерации (1990—2000 гг.). М., 2001. 
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ного судопроизводства, и является предметом настоящего 
исследования. Однако в отличие от некоторых других ис
следований по данной проблематике в настоящей работе 
авторы исследуют не только правовые позиции Конститу
ционного Суда РФ по вопросам парламентского права, но 
и правовые позиции некоторых конституционных (устав
ных) судов субъектов Федерации по вопросам организа
ции и деятельности их законодательных органов. Полага
ем, что предложенный авторами подход позволит не толь
ко обобщить и систематизировать правовые позиции 
Конституционного Суда России и конституционных (ус
тавных) судов субъектов РФ по вопросам статуса и дея
тельности законодательных органов, но и показать роль 
правовых позиций Конституционного Суда в развитии и 
совершенствовании парламентских правоотношений. 



Глава 1. Парламентское право России: 
понятие и роль 

Парламентское право может быть определено как осо
бая система юридических принципов и норм, регулирую
щих внутреннее устройство парламента и связанные с ним 
организационные отношения, сам процесс парламентской 
деятельности, взаимоотношения с другими государствен
ными органами власти и избирательным корпусом. Если в 
конституционном праве первенство за статутно-институ-
циональной группой норм и принципов, то в парламент
ском — за процессуально-организационной, технологи
ческой. 

Надо признать, что разработка концепции российско
го парламентского права далеко отстала от исследования 
других проблем конституционного права, что неудивитель
но, поскольку в сфере парламентского права ни о какой 
преемственности (ни практической, ни теоретической) с 
советским периодом речи быть не может: там, где не было 
парламента, не было и парламентского права. 

Зачастую понятие парламентского права как бы раство
ряется в терминах типа «парламентские процедуры», «пар
ламентский процесс», «парламентское производство» или 
отождествляется с ними. Между тем нормативный массив 
парламентского права, как бы велика ни была в нем доля 
процедурных правил, складывается под определяющим 
воздействием принципов и норм материального права, 
прежде всего конституционного. 

В «чистоте» и определенности материальных норм кон
ституционного права — «чистота» и жизнеспособность про
цессуальных норм парламентского права. Никакие, даже 
ювелирно «выточенные» процедурные правила, не только 
ничего не дадут для утверждения подлинного парламента
ризма, но могут стать и тлетворным фактором его корро-



Парламентское право России: понятие и роль 9 

зии и разложения, если не впитают в себя его основопола
гающие ценности. 

Несмотря на немногочисленность высказываний отно
сительно места и роли парламентского права в системе 
права, некоторые выводы все же сделать уже можно. Одна 
из утвердившихся позиций заключается в том, что парла
ментское право — это неотъемлемая часть конституцион
ного права, несущая в себе его динамические характерис
тики. С этим, пожалуй, можно было согласиться, если бы 
в отраслевой градации системы права конституционное 
процессуальное право занимало столь же определенное 
место, как общепризнанное конституционное право (на
подобие «бинарных» отраслей: административное право — 
административный процесс, гражданское право — граж
данский процесс и т. д.). Правда, термин «конституцион
ное процессуальное право» используется в смысле кон
ституционного судебного процесса

1
. В последние годы 

некоторые специалисты делают попытку самостоятельно
го рассмотрения конституционного судебного процесса, 
обосновывая понимание конституционного судебного про
цессуального права как отрасли права, науки и учебной 
дисциплины

2
. Что же касается термина «конституцион-

1
 В Федеральном конституционном законе от 21 июля 1994 г. 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» принципам 
конституционного судопроизводства посвящена специально 
глава IV (СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447). 

2
 Н. В. Витрук, характеризуя конституционное правосудие 

как отрасль права, говорит о специфике его предмета и метода 
правового регулирования — основных критериев, используемых 
для деления права на отрасли. По его мнению, «конституцион
ное правосудие как отрасль права есть система норм права, ре
гулирующих качественно однородный комплекс общественных 
отношений, складывающихся в процессе организации и функ
ционирования конституционного контроля, осуществляемого 
конституционными судами в форме самостоятельного вида су
допроизводства — конституционного судопроизводства». Более 
того, «по структуре конституционное правосудие как отрасль 
права делится на две подотрасли — судебное конституционное 
право и судебный конституционный процесс» (Витрук Н. В. 
Конституционное правосудие. Судебное конституционное пра
во и процесс: Учеб. пособие. М., 1998. С. 38—39; Он же. Кон-
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ный процесс», то он вообще выпадает из арсенала строго 
юридической лексики, будучи собирательно обращенным 
ко всему демократическому ходу разработки, принятия и 
реализации конституции. 

Согласно другой позиции парламентское право реши
тельно и твердо расценивается в качестве полноценной, 
самостоятельной отрасли права. Парламентское право так 
же полноправно, как и конституционное, все его компо
ненты составляют единый, слаженный комплекс

1
. «Парла

ментское право трудно полностью отделить от конститу
ционного права, так как, во-первых, оно вышло из недр 
конституционного права, является продуктом его разви
тия, а во-вторых, нормы конституционного права состав
ляют неотъемлемую часть парламентского права, его ос
новные начала. Вместе с тем парламентское право не только 
проявило все качества самостоятельной отрасли права, но 
и все больше обособляется от конституционного права»

2
. 

Действительно, структура парламентского права хоро
шо организована, хотя и в странах с мощно развитыми 
парламентскими традициями продолжает совершенство
ваться, обогащаясь как изнутри, так и в порядке междуна
родного обмена опытом. Тем более в странах, где парла
ментское право только-только формируется, набирает 
«силы», нормализует свой «пульс и ритм», необходимо было 
отмежеваться от пренебрежительных суждений вокруг пар
ламентских процедур, уподобления их рутинной канце
лярщине. 

Но возникает вопрос: несет ли объективно в себе та 
пр -I >вая материя, которая именуется парламентским пра

вее необходимые параметры и свойства именно от-
л права, т. е. обладает ли парламентское право только 

гитуционное правосудие в России (1991—2001 гг.). С. 72—77). 
См. также: Конституционный судебный процесс: Учеб. для ву
зов / Отв. ред. М. С. Саликов. М.: Норма, 2003. С. 2—8; Овсе-
пян Ж. И. Конституционное судебно-процессуальное право: у ис
токов отрасли права, науки и учебной дисциплины // Правове
дение. 1999. № 2. С. 196-212. 

1
 См.: Конституционный строй России. С. 5. 

2
 Очерки парламентского права (зарубежный опыт) / Под 

ред. и с предисл. Б. Н. Топорнина. М., 1993. С. I, V. 
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ему присущими предметом, методом и механизмами регу
лирования? 

Парламентское право выросло из конституционного, 
опирается вместе с ним на одну и ту же «корневую систе
му» — конституционализм, также имеет в качестве своего 
главного юридического источника конституцию. 

Традиционно основы правового статуса, формирования, 
компетенции и деятельности высших государственных ор
ганов, в том числе парламента, регулируются нормами кон
ституционного права. Этот принцип остается незыблемым 
и теперь. Однако с признанием и воплощением на прак
тике принципа разделения властей, с осознанием того ог
ромного значения, которое имеет парламент в политичес
ком процессе и правовой жизни страны, с последовавшим 
бурным развитием парламентского права последнее стало 
обособляться и занимать особое место в конституцион
ном праве. 

Возникла теоретическая и практическая ситуация: ос
новы парламентского права — в праве конституционном, 
но наряду с этим сложился массив норм, обособившихся 
от конституционного права. По этому же пути идет, на
пример, избирательное право, а также муниципальное 
право, которое, правда, включает в себя нормы и других 
отраслей права (гражданского, финансового, земельного 
и др.). Видимо, формирование различных подотраслей 
права, в том числе и комплексного характера, является 
общей тенденцией развития российского права. 

По своей структуре парламентское право представляет 
своеобразный комплекс норм: это основополагающие кон
ституционные нормы и другие нормы конституционного 
права. В отличие от других отраслей права парламентское 
право двуслойно. Его основы находятся в Конституции, 
как общие, так и специальные конституционные нормы 
вплетены в органическое содержание парламентского пра
ва. В других отраслях права конституционные нормы яв
ляются отправным началом для их развития, например в 
трудовом, земельном праве. Парламентское право вклю
чает материальные и процессуальные нормы, но со значи
тельным преобладанием последних. 

Нельзя не признать, что парламентское право, действи
тельно, имеет определенную специфику предмета и мето-
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да правового регулирования — основных критериев, ис
пользуемых при построении системы права. 

Во-первых, в едином как для конституционного, так и 
для парламентского права поле общественных отношений 
за парламентским «закреплен» свой специфический учас
ток — организационные, процессуальные отношения. Во-
вторых, если в целом для конституционно-правового ре
гулирования характерны методы, основанные на властно-
императивных началах, то для парламентского права, также 
не исключающего применения императивно-властных ме
тодов, характерны и всевозможные координирующие спо
собы воздействия, использование согласительных проце
дур и иных механизмов, способствующих достижению 
скоординированных решений. В-третьих, если в механиз
мах собственно конституционного права превалирует ма
териальная сторона его нормативного состава, то в меха
низмах парламентского права — процессуальная, органи
зационно-обеспечительная. 

В предмет парламентского права включаются две ус
ловно разграничиваемые группы общественных отноше
ний. В рамках первой выявляется предназначение парла
мента, т. е. прежде всего отношения между парламентом 
как представительным и законодательным органом и на
родом — источником власти, а также отношения, которые 
призваны определить место парламента в системе разде
ления властей, — отношения межинституционального ха
рактера. 

Вторая группа отношений, гораздо большая по объе
му, — это организационные, процессуальные отношения: 
парламентские процедуры, парламентский процесс, т. е. 
тот круг отношений, которые можно было бы определить 
как собственно парламентские. 

Но парламентское право не может быть названо кон
ституционно-процессуальным правом по той причине, что 
парламентские процедуры — лишь часть процедур, в ко
торых формируются и взаимодействуют высшие государ
ственные органы. Это совсем не то, что соотношение уго
ловного и уголовно-процессуального, гражданского и граж
данско-процессуального права. 

В то же время представление о парламентском праве 
только как о процедурном, процессуальном должно быть 
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несколько скорректировано с учетом того, что оно скла
дывается под влиянием норм и принципов конституцион
ного права, имеет в своей основе материальные нормы, 
непосредственно относящиеся к конституционному пра
ву, и включает их в свое содержание. Но нужно учиты
вать, что нормы конституционного права в силу своей спе
цифики, основополагающего характера так или иначе все
гда являются базисом для любой отрасли права. 

С другой стороны, парламентские отношения (как 
внутреннего, так и внешнего характера), уходя корнями 
в конституционные правоотношения, представляют со
бой довольно обширный самостоятельный блок правоот
ношений в основном организационного свойства, регу
лируемых преимущественно актами регламентарного ха
рактера. 

Методы регулирования в парламентском праве отли
чаются от императивных методов регулирования, харак
терных для конституционного права. Отметим еще раз, 
что в парламентском праве наряду с императивно-власт
ными методами воздействия используются координиру
ющие способы воздействия, во многих случаях стимули
руется испрльзование разнообразных согласительных про
цедур. 

В других сферах конституционного права тоже можно 
выделить отношения с использованием согласительных и 
координационных процедур (федерализм), а также те, ко
торые федеральной властью регулируются очень осторож
но (местное самоуправление). Но здесь они представлены 
в меньшей степени, чем в парламентском праве. 

Видимо, следует согласиться с тем, что «вопрос о су
ществовании такой отрасли права является весьма дискус
сионным, многие исследователи обоснованно рассматри
вают проблемы российского парламентаризма в рамках 
конституционного права России»

1
. 

Вывод, думается, может быть таким: как бы ни виде
лось парламентское право в качестве особой отрасли, все 
же больше оснований считать его подотраслью конститу
ционного права (однопорядковую в этом смысле с изби-

1
 Авакьян С. А. Федеральное Собрание — парламент России. 

С 8. 
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рательным правом). Такая точка зрения со временем ут
верждается в работах авторов, специализирующихся на 
проблемах конституционного и парламентского права

1
. 

Однако необходимо отметить, что авторы современных 
учебных курсов по конституционному праву (и России, и 
зарубежных стран) не спешат признавать парламентское 
право в качестве подотрасли конституционного права. 

Здесь следует иметь в виду общую тенденцию разви
тия системы права за последние полтора десятилетия. 
Бурный рост отраслевого законодательства, его коренная 
переработка, возникновение новых направлений право
вого регулирования общественных отношений обуслови
ли появление новых кодифицированных актов, новых 
отраслей законодательства. В силу этого как о самостоя
тельных отраслях права заговорили в последнее время о 
таких объединениях правовых норм, которые ранее счи
тались лишь подотраслями или даже институтами права. 
Имеются в виду банковское, налоговое, таможенное, уго
ловно-розыскное, арбитражно-процессуальное право, пра
во социального обеспечения и т. п. Данные проблемы 
дискутируются (правда, нельзя сказать, что достаточно) 
и в теории права, в чьем ведении находятся общие воп
росы построения системы права, выделения новых от
раслей и подотраслей права

2
. И далеко не все предложе

ния отраслевиков по признанию в качестве самостоятель
ной той или иной отрасли права пользуются поддержкой 
у теоретиков права. 

Что касается конституционного права, то здесь речь идет 
о том, чтобы рассматривать в качестве подотрасли не только 

1
 См., например: Автономов А. С. Правовая онтология по

литики: К построению системы категорий. М., 1999. С. 312; Горо-
беи В. Д. Конституционно-правовой статус парламента Россий
ской Федерации: Автореф. дис.... д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 18. 

2
 О некоторых проблемах см., например: Бобылев А. И. Со

временное толкование системы права и системы законодатель
ства // Государство и право. 1998. № 2. С. 22—27; Поленика С. В. 
Взаимодействие системы права и системы законодательства в 
современной России // Государство и право. 1999. № 9. С. 5— 
12; Современное состояние российского законодательства и его 
систематизация (материалы «круглого стола») // Государство и 
право. 1999. № 2. 
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парламентское, но и избирательное и муниципальное 
право

1
. 

Все это характеризует тенденции развития и новые чер
ты российского права. Показательно, кстати, и то, что ис
следователи все чаще вычленяют новые отрасли и в меж
дународном праве, и только дальнейшая дискуссия пока
жет плодотворность таких суждений. 

Обращаясь к учебной литературе по конституционно
му праву, необходимо заметить, что учебные курсы для 
высшей школы, в особенности написанные авторитетны
ми учеными, и для науки часто имеют системообразую
щее значение. Но необходимо признать, что при рассмот
рении структуры конституционного права ни о каких под
отраслях речь обычно не идет. Традиционно указывают 
основные четыре института конституционного права: это 
основы конституционного строя, основы правового стату
са человека и гражданина, федеративное устройство госу
дарства, система государственной власти и система мест
ного самоуправления

2
. Видимо, подразумевается вхожде

ние парламентского права в состав последнего института
3
. 

Эта же позиция находит свое подтверждение в учебной 
литературе по конституционному праву зарубежных стран

4
, 

1
 Также имеет место характеристика муниципального пра

ва как комплексной отрасли российского права или отрасли за
конодательства (см., например: {Советников Е. М. Муниципаль
ное право. М.: Норма, 2000. С. 2; Муниципальное право: Учеб. / 
Под ред. А. М. Никитина. М., 2000. С. 7—8). 

2
 См.: Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное пра

во России: Учеб. для вузов. 2-е изд. М., 2000. С. 23—24. В науке 
конституционного права высказывались даже суждения, что кон
ституционно-правовыми институтами являются только комплек
сы норм, выступающие как часть, элемент системы права (см. 
там же. С. 14). 

3
 М. В. Баглай расширяет перечень конституционно-пра

вовых институтов, указывая в их числе и институт законода
тельной власти (см.: Баглай М. В. Конституционное право Рос
сийской Федерации: Учеб. для вузов. 2-е изд., изм. и доп. М.: 
Норма, 2000. С. 30). 

4
 См.: Конституционное право зарубежных стран: Учеб. для 

вузов / Под общ. ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. 
М.: Норма, 2000. С. 33. 
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хотя в некоторых учебных пособиях предложены другие 
классификации институтов конституционного права

1
. 

Несомненно, что парламентское право должно рассмат
риваться в рамках конституционного права, если иметь в 
виду воплощение в деятельности парламента гуманисти
ческих основ современного конституционного права. Его 
рассмотрение как самостоятельного объединения право
вых норм во многом зависит от развития технологии пар
ламентаризма, повышения роли процедурных правил в 
деятельности не только парламента, но и других высших 
государственных органов и последовательности осмысле
ния этих явлений отечественной наукой. 

Но конституционное право также имеет процессуаль
но-обеспечительные механизмы. Большая часть их лежит 
в плоскости парламентского права, основной задачей ко
торого является приведение парламентаризма в рабочее 
состояние через систему норм и правил, рассчитанных на 
его материальное и процессуальное обеспечение. Прин
ципиально это возлагается на конституционное право, но 
широко и предметно формализуется в одной из его под
отраслей — парламентском праве. Сформироваться в об
разование рядоположенных с конституционным правом 
норм и институтов парламентское право просто не в со
стоянии по существу, поскольку самой конституцией со
риентировано на процедурное упорядочение отношений 
самого различного вида и на самых различных уровнях. Одно 
дело — внутрипарламентские отношения и процедуры (за
конодательные, контрольные, организационные); другое — 
межинституциональные (Президент — парламент — Пра
вительство — суды); третье — федеративно-институциональ
ные (федеральный парламент — парламентские институты 
субъектов Федерации, местное самоуправление); четвер
тое — процедуры в сфере отношений публично-правовой 
ответственности (парламент — избирательный корпус). 

Множественность и разноплановость процедур затрудняет 
формализацию их в каком-либо едином кодифицированном 
акте парламентского права. Они связаны с самыми различ
ными источниками, притом не только права как такового. 

1
 См., например: Институты конституционного права иност

ранных государств / Отв. ред. Д. А. Ковачев. М., 2003. 
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Специфика парламентского права заключается в его 
двухуровневости и обусловлена многогранностью процес
сов развития парламентских отношений. Но в отличие от 
других двухуровневых отраслей (подотраслей) права свое
образие предмета регулирования парламентского права в 
том, что федеральный парламент и парламенты субъектов 
Федерации не соподчинены, не составляют единого струк
турированного и организационного механизма. В то же 
время принцип единства государственной власти предпо
лагает организацию функционирования законодательной 
власти как федерального, так и регионального уровня в 
соответствии с основами конституционного строя на еди
ных конституционных принципах. Таким образом, окон
чательное формирование парламентского права как под
отрасли конституционного права невозможно без регио
нального уровня парламентского права. 

Развитие российского парламентского права сталкива
ется с рядом проблем как теоретического, так и практи
ческого свойства. Их решение, в первую очередь в науч
ном плане, способствовало бы более четкому определе
нию места парламентского права в российской системе 
права, внутреннему организационному структурированию 
самого парламентского права по основным регулируемым 
им общественным отношениям и институтам и в конеч
ном счете более глубокому осмыслению феномена парла
ментского права. 

Требует своего решения проблема построения системы 
источников парламентского права. Есть основания разли
чать три блока источников парламентского права: собствен
но юридический, рекомендательно-процедурный и докт-
ринальный. 

В первом, собственно юридическом, только на обще
федеральном уровне выделяются следующие источники: 
Конституция, законы, указы Президента и постановления 
Правительства, решения судов специальной и общей юрис
дикции, регламенты палат Федерального Собрания и дру
гие акты, несущие в себе преимущественно или частично 
правопроцессуальные установлипш Спаштльпа дщжны 
быть оговорены здесь такие HOI ые дл£одрШгентоитас-
сийской правовой системы вид] г ау^^Ш^^^^^щ^^ 
конституционные законы, внут{ пЩЩ^\Щ^щ^йъоры 

ИНВ. Na 
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и соглашения, общепризнанные принципы и нормы меж
дународного права. 

Свое особое место среди нормативных источников пар
ламентского права занимают, конечно, парламентские рег
ламенты. Это единые юридические акты, в которых объе
динены и систематизированы нормы и правила, устанав
ливающие и конкретизирующие на базе конституции 
правовой статус парламента, порядок его организации и 
формы деятельности. Парламентский регламент выстроен 
по схеме: внутреннее устройство и органы парламента; 
порядок работы; законодательные и контрольно-распоря
дительные процедуры; международное межпарламентское 
сотрудничество и др. Парламентские регламенты прини
маются, как правило, самостоятельно парламентами или 
их палатами (причем не только под титулом «регламент», 
например в США — это Постоянные правила палат Кон
гресса, Швеции — Акт о Риксдаге)^ хотя, к примеру, в 
Китае, Швеции, Эстонии регламент должен быть облечен 
в форму закона, во Франции — органического закона. 
Согласно Конституции РФ каждая из палат Федерального 
Собрания принимает свой регламент и решает вопросы 
внутреннего распорядка своей деятельности (ч. 4 ст. 101). 
Регламенты палат Федерального Собрания принимаются 
в форме их постановлений, что в целом соответствует об
щемировой практике. 

Парламентский регламент стоит и в особом ряду актов, 
детально определяющих внутреннюю структуру и порядок 
деятельности государственных и негосударственных орга
низаций, их центральных и региональных органов. При
нимаются они, как правило, самими этими органами на 
основе и в соответствии с законами, определяющими пра
вовой статус данных органов (например, согласно ст. 27 
Федерального конституционного закона «О Правительстве 
Российской Федерации» подготовка и проведение заседа
ний Правительства осуществляется в соответствии с его 
Регламентом). 

В этой связи возникает проблема соотношения регла
мента и конституции. Конституция как акт длительного 
действия должна избегать в содержательном плане излиш
ней детализации. В противном случае она будет находить
ся в зависимости от конъюнктурных соображений, что 
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снизит ее системообразующую роль
1
. Конституция долж

на устанавливать лишь общую последовательность зако
нодательных процедур, не конкретизируя их. Российский 
Основной Закон отвечает этой цели. Такой же подход при
сущ и многим зарубежным конституциям, например США, 
ФРГ, Италии, Франции. 

Конституция не должна превращаться в регламент, рав
но как и" регламент — в конституцию. Как свидетельствует 
российский и зарубежный опыт, выдержать здесь абсо
лютно рассчитанные параметры в надлежащем размеще
нии материально-процессуального массива хотя и доста
точно трудно, все-таки возможно: диспропорции и пробе
лы выявляются практикой очень скоро, подсказывая 
рациональные пути совершенствования как конституции, 
так и регламента путем внесения в них изменений и до
полнений. Более значимым вопросом остается проблема 
авторитета парламентского регламента для участников за
конотворчества. Практически все они имеют свои прави
ла, устанавливающие порядок подготовки, внесения и со
провождения законопроекта, а также взаимодействия с 
другими субъектами законодательного процесса. Причи
ны многих сбоев в законотворческой и иной деятельности 
парламентов нередко заключаются в отношении к парла
ментским регламентам как внутренним актам, а в еще боль
шей мере — в сомнении в возможностях палат самостоя
тельно развивать конституционные положения о порядке 
прохождения законопроекта. В этой связи постоянно под
нимается вопрос о неком сводном акте, регламентирую
щем вопросы взаимодействия парламента и других выс
ших государственных органов в законодательном процес
се в целях повышения его эффективности

2
. Инициируется 

подготовка различных проектов федеральных законов, 

1
 См.: Чиркии В. Е. Конституционное право: Россия и зару

бежный опыт. М., 1998. С. 55. 
2
 См.: Казьмин И. Ф., Паленина С. В. Закон о законах: про

блемы издания и содержания // Советское государство и право. 
1989. № 12. С. 3—9; Надеев Р. К. Правовое обеспечение законо
проектной деятельности Государственной Думы. М., 1997. С, 16; 
Законотворчество в Российской Федерации: Науч.-практ. и учеб. 
пособие / Под ред. А. С. Пиголкина. М., 2000. С. 391—392. 
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регулирующих стадии законодательного процесса. Так, в 
1996 г. в первом чтении были приняты проекты федераль
ных законов «О нормативных правовых актах в Россий
ской Федерации» и «О порядке принятия федеральных 
конституционных законов и федеральных законов». Ин
ститутом законодательства и сравнительного правоведе
ния при Правительстве РФ был разработан законопроект 
«О порядке реализации права законодательной инициа
тивы». 

Задержка с принятием первых двух актов позволяет 
прогнозировать дальнейшее развитие парламентских про
цедур пока в рамках действующих актов без принятия 
нового закона. Парламентарии, видимо, продолжат на
рабатывать необходимый опыт и традиции. Продолжаю
щиеся внутрипарламентские структурные перестройки, 
модификации порядка работы палат, вызванные, в част
ности, периодическим обновлением состава палат, как 
показывает практика, влекут постоянные изменения по
ложений регламентов. Нельзя также исключать ситуации, 
когда адекватные для своего времени правила могут су
щественно затормозить законодательный процесс в бу
дущем, поскольку уже не будут отвечать сложившимся 
реалиям. В случае, если такие правила установлены фе
деральным законом, их изменение потребует значитель
ного времени и усилий'. 

В ходе законотворческой деятельности Федерального 
Собрания в обеих его палатах неоднократно поднимались 
вопросы неопределенности целого комплекса конститу
ционных установлений, касающихся процедурных вопро
сов (например, о распространении 14-дневного срока, ус
тановленного ч. 4 ст. 105 Конституции для рассмотрения 
и одобрения федеральных законов в Совете Федерации, 
на федеральные законы, принятые Государственной Ду
мой по вопросам, перечень которых дан в ст. 106 Консти
туции РФ; о понятии общего числа депутатов Государ
ственной Думы и общего числа членов Совета Федерации; 
о наименовании и правовой форме документа, содержа-

1
 См.: Шувалов И. И. Правительство Российской Федерации 

в законотворческом процессе. М.: Норма, 2004. С. 142. 
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щего поправку к Конституции РФ, и др.). Конституцион
ный Суд рассматривал эти вопросы

1
, а выработанные им 

правовые позиции сыграли важную роль в развитии зако
нодательного процесса. В первую очередь, совершенст
вовались регламенты палат, был принят Федеральный за
кон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к 
Конституции Российской Федерации». 

Оценка роли правовых позиций Конституционного Суда 
РФ связана также с тем, что в науке до сих пор не вырабо
тано единого мнения о том, можно ли считать решения 
Конституционного Суда РФ источником права. Полага
ем, что решения Конституционного Суда и изложенные в 
них правовые позиции необходимо рассматривать в каче
стве таковых. Отдавая приоритет в отправлении законо
творческой функции законодателю и не подменяя его, Суд 
все же выполняет определенную законотворческую функ
цию как негативного (когда речь идет об отдельных кате
гориях казуального толкования), так и позитивного (в слу
чаях дачи нормативного толкования) свойства. 

Таким образом, в системе источников парламентского 
права России решения Конституционного Суда РФ и со
держащиеся в них правовые позиции представляют собой 
массив правил судебно-прецедентного характера, направ
ленных на обеспечение адекватной духу и букве Основно
го Закона реализации законодательных положений, рег
ламентирующих парламентскую деятельность. 

Принимая во внимание, что парламентские правоот
ношения представляют собой довольно динамичное явле
ние и в своем развитии нередко опережают научные, тео
ретические подходы к пониманию тех или иных элементов 
парламентской инфраструктуры, а зачастую и законода-

1
 См. постановления Конституционного Суда РФ от 23 марта 

1995 г. № 1-П по делу о толковании ч. 4 ст. 105 и ст. 106 Консти
туции РФ (СЗ РФ. 1995. № 13. Ст. 1207); от 12 апреля 1995 г. 
№ 2-П по делу о толковании ст. 103 (ч. 3), 105 (ч. 2 и 5), 107 
(ч. 3), 108 (ч. 2), 117 (ч. 3) и 135 (ч. 2) Конституции РФ (СЗ РФ. 
1995. N° 16. Ст. 1451); от 31 октября 1995 г. № 12-П по делу о 
толковании ст. 136 Конституции РФ .(СЗ РФ. 1995. № 45. 
Ст. 4408); от 22 апреля 1996 г. № 10-П по делу о толковании 
отдельных положений ст. 107 Конституции РФ (СЗ РФ. 1996. 
№ 18. Ст. 2253). 
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тельные нормы данной сферы права, особое внимание при 
реализации норм парламентского права должно быть уде
лено изложенным Конституционным Судом РФ правовым 
позициям, его пониманию тех или иных конституцион
ных положений, регламентирующих изучаемую сферу пра
воотношений, и подходов к применению и реализации 
конституционных норм. 

Второй, рекомендательно-процедурный, блок источни
ков состоит из: парламентских традиций, обычаев, обык
новений, прецедентов. Парламентские обычаи— это пра
вила установительного характера, сложившиеся за многие 
годы мировой и собственно российской парламентской 
практики. Сюда относятся, например, способы обычного 
неэлектронного голосования: вставание, поднятие рук, 
размещение группами в разных частях зала, даже акклама
ция — принятие решения, исходя из реакции парламента
риев, выражаемой возгласами и репликами, и т. д. Будучи 
инкорпорированы в регламенты, они обретают форму пар
ламентских прецедентов, т. е. актов, обязательных к ис
полнению. Парламентские прецеденты надо отличать от 
судебных — решений судов высоких и других инстанций, 
служащих основой для разрешения другими судами ана
логичных дел. В странах англосаксонской системы права 
судебные прецеденты являются органической составной 
частью источников конституционного и, следовательно, в 
известном аспекте парламентского права (образуют, в ча
стности, важный блок так называемой «Практики» Парла
мента Великобритании). 

Возвращаясь к вопросу о проблемах становления парла
ментского права, отметим уже упомянутый проблемный 
аспект его регионального развития. Данный вопрос являет
ся очень важным в контексте развития парламентского права 
как в научном, так и в законодательном разрезе, однако по 
непонятным причинам он до настоящего времени находился 
вне сферы рассмотрения в большинстве работ, посвящен
ных изучению феномена парламентского права. 

Необходимо отметить, что для регионального уровня 
парламентского права характерно большое разнообразие 
правовых норм, в том числе и содержательное отличие 
правоположений, регламентирующих аналогичные право
отношения. Это, очевидно, объясняется многообразием 
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подходов регионального законодателя к регламентации тех 
или иных правоотношений; социально-политическими, 
экономическими, географическими, национальными и ины
ми особенностями развития того или иного субъекта Феде
рации, а также разнородностью научно-юридического по
тенциала кадровой структуры законодательных органов. 

Принятие Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»

1
 в немалой степени устранило раз

нородность подходов законодателей субъектов РФ к рег
ламентации, отношений, составляющих предмет парламен
тского права, и способствовало развитию данных отноше
ний в духе законности и соответствия федеральному 
законодательству. 

В то же время работа по приведению законодательства 
субъектов Федерации в соответствие с федеральным выя
вила большое количество недостатков и пробелов региональ
ного законодательства в сфере парламентского права. Пре
одолению подобных проблем могла бы способствовать раз
работка кодифицированного источника в виде регламента 
деятельности законодательных (представительных) орга
нов государственной власти субъектов РФ. Вместе с тем, 
учитывая конституционный принцип самостоятельного ус
тановления системы органов государственной власти 
субъектов РФ в совокупности с полнотой осуществления 
ими государственной власти в очерченных Конституцией 
пределах, представляется целесообразным осуществлять та
кую кодификацию в рекомендательном для органов зако
нодательной власти субъектов Федерации ключе. 

Неотъемлемым элементом регионального аспекта пар
ламентского права России и в известном смысле его ис
точником являются решения конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ, создаваемых в соответствии со ст. 27 
Федерального конституционного закона «О судебной сис
теме Российской Федерации»

2
 и конституциями (устава

ми) субъектов РФ. Правда, не все конституции и уставы 
субъектов РФ предусматривают создание таких органов 

1
 СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

2
 СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 
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(примерно в половине субъектов Федерации основные за
коны такую возможность не рассматривают), а в тех, где 
об этом говорится, такие суды не созданы на практике. 
В субъектах Федерации, где сформированы и действую 
конституционные (уставные) суды, они выполняют по от 
ношению к основным законам функции, аналогичные фун
кциям Конституционного Суда, т. е. решают вопросы со
ответствия законов субъектов РФ, нормативных правовых 
актов органов государственной власти субъектов РФ, ор
ганов местного самоуправления субъектов РФ конститу
циям (уставам) субъектов Федерации, а также осуществ
ляют толкование их конституций (уставов). Это дает осно
вания полагать, что решения конституционных (уставных) 
судов наряду с решениями Конституционного Суда РФ 
особым образом вписываются в круг источников право
вых норм парламентского права. 

Таким образом, основные теоретические подходы к изу
чению парламентского права можно обозначить следую
щим образом. 

1. Парламентское право сформировалось как относи
тельно самостоятельная подотрасль конституционного 
права, регламентирующая внутреннюю организацию и 
процессуальную деятельность законодательного органа, его 
взаимосвязь с иными элементами государственной власти 
и народом как единственным источником власти. 

2. Российское парламентское право имеет двухуровне
вый характер: право Российской Федерации и право ее 
субъектов, но в силу единства государственной власти и 
верховенства федерального права на обоих его уровнях 
действуют общие принципы. 

3. Специфика двухуровневое™ парламентского права 
заключается в том, что федеральный парламент и парла
менты субъектов РФ не представляют единого организа
ционного механизма представительной власти.' Однако 
функционирование их на общих конституционных прин
ципах способствует формированию единого правового поля 
в Российском государстве. 

4. Наличие актуальных проблем формирования парла
ментского права России свидетельствует о динамичном 
развитии данной подотрасли права и богатстве правоот
ношений, являющихся предметом ее регулирования. 



Глава 2. Конституционный Суд РФ 
и развитие парламентского права 

Конституционный Суд занимает в системе разделения 
властей особое положение. Он не только «возглавляет» 
процесс применения права сквозь Призму применения 
Конституции России. Своими решениями, в том числе в 
сфере парламентского права, он выполняет ориентирую
щую роль для конституционных (уставных) судов субъек
тов РФ. Конституционный Суд РФ, конституционные (ус
тавные) суды субъектов РФ выполняют в определенной 
мере функции по восполнению пробелов в законодатель
стве. В некоторых решениях суды указывали на пробелы 
или неясности в законодательстве, рекомендовали зако
нодателю принять законы по определенным вопросам и 
даже указывали на оптимальные, по их мнению, пути ре
гулирования. Таким образом, деятельность Конституци
онного Суда РФ, конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ по толкованию конституционных (уставных) 
норм и оценке соответствия им законов и иных правовых 
актов служит правообразующим фактором. 

Под воздействием решений Конституционного Суда 
более строго и точно выбирается предмет законодательно
го регулирования и устанавливается правильное соотно
шение между разными законами, между законом и подза
конным актом, быстрее заполняются правовые пробелы. 

Решения Конституционного Суда и его устойчивые пра
вовые позиции выступают реальным фундаментом для со
здания и применения норм других отраслей права. В этом 
выражается реальное верховенство Конституции как глав
ного источника права. 

Повышается роль Конституционного Суда в процессе 
реализации права (и особенно правоприменения), когда 
его решения о толковании конституционных норм, о при-
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знании неконституционными положений законов и иных 
нормативных правовых актов служат легальным основа
нием для правовой деятельности всех органов и организа
ций. 

Конституционное правосудие воздействует на форми
рование правосознания граждан и повышение их право
вой культуры. Конституционные идеи прав человека и 
гражданина, федерализма и верховенства закона приобре
тают все большую ценность в глазах общества. 

Решения Конституционного Суда имеют важное зна
чение для деятельности Федерального Собрания, они яв
ляются одним из источников парламентского права Рос
сии. В частности, Суд разъяснял положения Конституции 
РФ, касающиеся вопросов организации и деятельности 
парламента, законодательного процесса, статуса парламен
тария и др. 

Выявляя неконституционные положения действующих 
законов, признавая их утратившими юридическую силу, 
Конституционный Суд выполняет функции так называе
мого «негативного законодателя», нацеливает Федераль
ное Собрание на создание более качественных законов, в 
первую очередь с точки зрения соответствия Конституции 
России. Вынося решение о конституционности закона или 
отдельных его положений, Суд способствует устранению 
препятствий в его реализации. 

Однако следует учитывать, что Конституционный Суд 
РФ осуществляет только последующий конституционный 
контроль. Это отличает его от ряда зарубежных органов 
конституционного контроля

1
. 

Одной из форм участия Конституционного Суда в со
вершенствовании законодательства может являться реали
зация им права законодательной инициативы. Согласно 
ч. 1 ст. 104 Конституции РФ Конституционный Суд в ряду 
других высших судебных органов вправе вносить в Госу
дарственную Думу проекты федеральных законов, но толь
ко по вопросам своего ведения. 

Вопрос о том, насколько судебной власти свойственно 
право законодательной инициативы, является достаточно 
дискуссионным. Более того, Основной Закон страны не 

1
 Например, Конституционный совет Франции осуществляет 

преимущественно предварительный конституционный контроль. 
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дает ответа и на вопрос, что является вопросами ведения 
указанных судебных органов: только вопросы судоустрой
ства и судопроизводства или все вопросы, которые затра
гиваются в их деятельности. Однако можно считать впол
не оправданной позицию судебной власти не давать широ
кого толкования данному конституционному положению. 
Суды очень редко пользуются правом законодательной 
инициативы и осуществляют его только по вопросам, ка
сающимся функционирования судебной системы. Было бы 
целесообразно урегулировать это в соответствующих актах 
о судебных органах власти. 

Понятна в этом вопросе и самоограничительная пози
ция Конституционного Суда РФ

1
. Если внесенный Консти

туционным Судом законопроект будет принят, то впослед
ствии не исключена возможность оспаривания его консти
туционности. Никто не может быть судьей в собственном 
деле. Однако в решениях по конкретным делам Суд часто 
предлагает Федеральному Собранию урегулировать те или 
иные общественные отношения, если сочтет недостаточ
ной существующую их регламентацию. Так, в постановле
нии от 12 апреля 2002 г. № 9-П «По делу о проверке кон
ституционности положений статей 13 и 14 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодатель
ных (представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации» в 
связи с жалобой гражданина А. П. Быкова, а также запро
сами Верховного Суда Российской Федерации и Законо
дательного Собрания Красноярского края»

2
 Суд указал 

Федеральному Собранию на необходимость внести изме
нения в соответствующие законодательные акты, с тем 
чтобы надлежащим образом — в соответствии с требова
ниями Конституции РФ и с учетом данного постановле
ния — урегулировать процессуальные гарантии, связан
ные с привлечением депутатов законодательных (предста
вительных) органов государственной власти субъектов РФ 
к уголовной и административной ответственности, нала-

1
 Следует отметить, что наделение Конституционного Суда 

правом законодательной инициативы в мировой практике встре
чается нечасто. 

2
 СЗ РФ. 2002. № 16. Ст. 1601. 
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гаемой в судебном порядке
1
. Это не рассматривается как 

реализация права законодательной инициативы, посколь
ку нет официального внесения в Государственную Думу 
законопроекта. В основном речь идет об обеспечении за
щиты прав и свобод человека, укреплении принципа раз
деления властей, поэтому Федеральное Собрание должно 
ввести в систему отслеживание решений Конституцион
ного Суда РФ, имея в виду, что указанные положения могут 
содержаться как в итоговых постановлениях, так и в опре
делениях Суда об отказе в принятии дела к рассмотрению. 
Так, в определении от 1 апреля 1999 г. № 29-0 по жало
бам граждан А. И. Байдиной, В. Н. Басова, Н. С. Богати-
ковой и др. на нарушение конституционных прав положе
ниями абзацев 3 и 5~ч. 1 ст. 7 Закона РФ «О применении 
контрольно-кассовых машин при осуществлении денеж
ных расчетов с населением»

2
 Суд, усмотрев бездействие 

федерального законодателя по вопросу, уже подвергавше
муся рассмотрению, подменил собой законодателя, уста
новив непосредственно в решении размеры штрафных сан
кций. Оставим открытым вопрос о том, насколько право
мерны такие действия Конституционного Суда. В то же 
время это является подтверждением того, что парламент 
не должен стоять в стороне от решения задачи обеспече
ния законности, в противном случае может появиться «кон
курирующий» законодатель. Оперативное исполнение ре
шений Конституционного Суда должно стать важным сред
ством совершенствования законодательства, соединения 
усилий законодательной и судебной власти в гармониза
ции правовой системы России. 

В отличие от актов Конституционного Суда, вынесен
ных по делам о конституционности нормативных актов, 
договоров, о спорах о компетенции, акты толкования не 
влекут за собой утрату нормативными актами, отдельны-

1
 Несмотря на то что Конституционный Суд возлагает обя

занность по принятию закона на парламент РФ, как уже отме
чалось выше, обязанность по внесению соответствующего зако
нопроекта в соответствии со ст. 80 Федерального конституцион
ного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
в целях обеспечения решения Суда лежит на Правительстве РФ. 

2
 СЗ РФ. 1999. № 16. Ст. 2079. 
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ми нормами права и правовыми положениями юридичес
кой силы (другое дело, что последние должны быть при
ведены в соответствие с интерпретацией, даваемой Кон
ституционным Судом). Это позволяет снять конфронта-
ционные моменты конституционного судопроизводства и 
является в ряде случаев наиболее приемлемым. Кроме того, 
это акты нормативного действия, имеющие высшую юри
дическую силу, уровень которой соответствует уровню Кон
ституции. В условиях противоречивости и пробельности 
законодательства они могут быть средством их преодоле
ния и, следовательно, содержать положения, способные 
впоследствии стать нормой закона. Тем не менее общий 
принцип остается непоколебимым: разделение властей не 
позволяет Конституционному Суду подменять законода
теля. Суд не раз указывал, что он «не может выступать 
участником законотворческого процесса»

1
. Однако пробле

ма опережения законодателя решениями Конституцион
ного Суда все же существует. Например, Конституцион
ный Суд в постановлении «По делу о проверке конститу
ционности ряда положений Устава (Основного Закона) 
Алтайского края» указал, что конституционный принцип 
единства государственной власти требует, чтобы субъекты 
Федерации в основном исходили из федеральной схемы 
взаимоотношений исполнительной и законодательной вла
сти. Поскольку федеративное устройство Российской Фе
дерации основано на единстве системы государственной 
власти (ч. 3 ст. 5 Конституции РФ), органы государствен
ной власти в субъектах РФ формируются на тех же прин
ципах, что и федеральные

2
. Это позволяет говорить о свя

занности законодателя указанным постановлением Суда. 
Основной формой выражения мнения Суда по тому или 

иному вопросу является его правовая позиция. Таким об
разом, для определения роли Суда в развитии, парламент* 

1
 Определение Конституционного Суда РФ от 10 апреля 1997 г. 

«Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Государствен
ной Думы Федерального Собрания о проверке конституционно
сти Федерального закона от 5 декабря 1995 г. «О порядке фор
мирования Совета Федерации Федерального Собрания Россий
ской Федерации» // ВКС РФ. 1997. № 4. 

2
 ВКС РФ. 1996. № 1. 
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ского права необходимо определить роль правовых пози
ций. 

Законодательно термин «правовая позиция Конститу
ционного Суда» был введен ст. 29 Федерального консти
туционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации»

1
 (далее — Закон о Конституционном Суде),; 

согласно которой правовая позиция Суда выражается в 
соответствующих его решениях. Упоминание о правовой 
позиции наличествует также в ст. 73 названного Закона, 
устанавливающей, что «в случае, если большинство уча
ствующих в заседании палаты судей склоняются к необхо
димости принять решение, не соответствующее правовой 
позиции, выраженной в ранее принятых решениях Кон
ституционного Суда РФ, дело передается на рассмотрение 
в пленарное заседание». Как говорилось, понятие «право
вая позиция Конституционного Суда» является относи
тельно новым не только в законодательстве, но и в науке 
конституционного права, что и объясняет достаточно ши
рокий спектр даваемых рассматриваемому явлению опре
делений. 

Существуют самые разнообразные способы определе
ния понятий, но все они ставят своей целью четко отде
лить класс предметов определенного типа от других и вы
явить их специфическое содержание, т. е. совокупность 
существенных признаков, которые присущи их элемен
там. 

Давая определение правовой позиции, правоведы рас
крывают сущность исследуемого понятия посредством 
разнообразных способов: его описания, явного указания 
отличительных или существенных свойств изучаемого яв
ления, его генезиса (происхождения) или посредством ана
лиза его функциональных свойств. Это дает основания 
для классификации дефиниций понятия «правовая пози^ 
ция Конституционного Суда РФ», в соответствии с кото
рой предлагается выделять описательные, функциональ
ные, генетические и определения через род и видовое 
отличие. 

Описательным определением правовой позиции Кон
ституционного Суда является, в частности, ее дефиниция 

1
 СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 
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как закрепленного в решениях Конституционного Суда РФ 
отношения к определенным правовым проблемам

1
. Функ

циональным определением правовой позиции является 
утверждение о том, что «правовая позиция КС — это вы
явление тех многочисленных потенциальных возможнос
тей, тех богатых по юридическому содержанию «пластов», 
которые в концентрированном виде содержатся в консти
туционных нормах»

2
. Тезис о том, что правовая позиция — 

это «результирующая аргументов и выводов суда»
3
, явля

ется генетическим определением. 
Вышеприведенные определения не содержат явного пе

речисления тех свойств, элементов исследуемого понятия, 
которые отличают его в кругу сходных либо соотносящих
ся с ним правовых явлений (решений Конституционного 
Суда, актов толкования), т. е. не указывают на все суще
ственные признаки изучаемого явления. Поэтому пред
ставляющими интерес по причине своей содержательнос
ти являются те определения правовой позиции, которые 
раскрывают сущность явления посредством определения 
через род и видовое отличие. Рассмотрим некоторые из 
них. 

Г. А. Гаджиев под правовой позицией понимает фраг
мент мотивировочной части окончательного постановле
ния Суда, связанный с окончательными выводами Суда и 
отражающий правопонимание конституционной нормы

4
. 

В. О. Лучин рассматривает правовые позиции как ито
говый вывод Конституционного Суда и приводимую в обо
снование решения аргументацию

5
. 

П. Е. Кондратов отмечает, что Законом о Конституци
онном Суде правовой позицией именуется система аргу
ментации, приводимая в обоснование вывода Суда, со-

1
 См.: Анишина В. Правовые позиции Конституционного Суда 

России // Российская юстиция. 2000. № 7. С. 11. 
2
 Гаджиев Г. А. Правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации. С. 4. 
3
 Кряжков В. А., Лазарев Л. В. Указ. соч. С. 246. 

4
 См.: Гаджиев Г. А. Правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации. С. 4. 
5
 См.: Лучин В. О., Доронина О. Н. Жалобы граждан в Кон

ституционный Суд Российской Федерации. М., 1998. С. 40. 
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держащегося в резолютивной части постановления, кото
рая, как и вывод, носит обязательный характер

1
. 

По мнению В. А. Кряжкова, правовая позиция Консти
туционного Суда — это «логико-правовое обоснование ко
нечного вывода Суда, содержащегося в постановляющей ча
сти его решения, формулируемое в виде правовых умозак
лючений, установок, имеющих общеобязательное значение»

2
. 

Б. А. Страшун, напротив, полагает, что правовая пози
ция как толкование, содержащееся в мотивировочной ча
сти постановления Конституционного Суда, не может счи
таться нормой конституционного значения. Правда, автор 
уточняет, что правовые позиции, выраженные в актах офи
циального толкования Конституции, а также в постанов
лениях по поводу разрешения споров о компетенции, — 
это уже другая разновидность правовых позиций, нося
щих обязательный характер и являющихся нормой

3
. 

Широкое понимание правовой позиции даст Н. В. Вит-
рук, определяющий правовые позиции Конституционно
го Суда РФ как правовые выводы и представления Суда — 
результат интерпретации (толкования) Судом духа и бук
вы Конституции и истолкования им конституционного 
смысла (аспектов) положений отраслевых (действующих) 
законов и других нормативных актов в пределах его ком
петенции, которые снимают неопределенность в конкрет
ных конституционно-правовых ситуациях и служат пра
вовым основанием итоговых решений (постановлений) 
Конституционного Суда

4
. 

Наиболее объемным по своим характеристикам явля
ется определение правовой позиции, содержащееся в ра-

1
 См.: Федеральный конституционный закон «О Конститу

ционном Суде Российской Федерации»: Комментарий. М., 1996. 
С. 229. 

2
 Кряжков В, А. Конституционное правосудие в субъектах 

Российской Федерации (правовые основы и практика). М„ 1999. 
С. 109. 

3
 См.: Федеральное конституционное право России. Основ

ные источники по состоянию на 15 сентября 1996 года: Учеб. 
пособие. М.: Норма, 1996. С. 6. 

4
 См.: Витрук Н. В. Правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации: понятие, природа, юридическая сила и 
значение // Конституционное право: восточноевропейское обозре
ние. 1999. № 3. С. 95. 
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ботах Л. В. Лазарева. По его мнению, правовые позиции 
Конституционного Суда — это нормативно-интерпрета
ционные установления, являющиеся «результатом судеб
ного конституционного толкования, правовым основани
ем итогового решения Конституционного Суда» и имею
щие общий и обязательный характер

1
. 

И все же, несмотря на такой широкий спектр мнений о 
содержании понятия «правовая позиция», ни одно из при
веденных определений не может считаться окончательным. 

Отметим, что при формулировании определений пра
вовой позиции большинством авторов сужается содержа
ние данного явления, его смысл выявляется посредством 
раскрытия только с позиций объективирования в той или 
иной части итогового решения Суда. Авторы нередко аб
страгируются от непосредственного процесса формирова
ния правовой позиции, который объективно связан с про
цессом толкования. Весьма важным в этом аспекте явля
ется выявление соотношения понятий «правовая позиция» 
и «конституционное толкование»

2
. 

Толкование — более широкое понятие, охватывающее 
как выраженную в акте позицию, так и соответствующую 
деятельность Конституционного Суда, связанную с про
цессом уяснения и разъяснения конституционных норм. 
В то же время правовая позиция — это результат, достига
емый посредством осуществления толкования, т. е. соот
ношение указанных понятий выражается как различие 
между процессом и результатом. 

Анализ приведенных выше дефиниций показывает, что 
большинство авторов определяет правовую позицию как 
элемент составной части решения Конституционного Суда — 
мотивировочной и (или) резолютивной. Однако в итоговом 
решении Суда не только излагается его окончательный вы
вод по рассматриваемому делу, но и приводятся аргумен
ты, лежащие в основе принятого решения. Решение Суда 
представляет собой цельный документ, резолютивная и 
мотивировочная его части должны рассматриваться как 

1
 См.: Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного 

Суда России. М., 2003. С. 74. 
2
 Подробнее об этом см.: Хабриева Т. Я. Толкование Консти

туции Российской Федерации: теория и практика. М., 1998. С. 9— 
63 (гл. I. Теория толкования Конституции). 
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единое целое. Связь аргументов и выводов Суда обуслов- \ 
лена процедурой толкования, включающей и процесс пра- j 
вопонимания, и его результат. Такой подход позволяет j 
выявить максимальный позитивный потенциал выводов 
Конституционного Суда. Поэтому, определяя соотноше
ние понятий «правовая позиция» и «решение Конститу^ 
ционного Суда», последнее необходимо рассматривать как 
взятые в единстве аргументацию, приводимую в обосно
вание решения, и итоговый вывод по делу. 

Таким образом, правовая позиция Конституционного Суда 
РФ представляет собой результат деятельности Суда по 
осуществлению толкования конституционных положений и 
соотносимых правовых норм, отражающий аргументирован
ные суждения и выводы Суда по конкретным конституцион
но-правовым проблемам, из которых Суд исходит в своих 
решениях. 

Такое определение правовой позиции Конституцион
ного Суда рассматривает правовую позицию в широком 
смысле, раскрывая ее посредством соотношения с процес
сом толкования. В этой связи следует заметить, что имеет 
право на существование и более узкий подход к определе
нию исследуемого понятия. Так, для тех, кто не включен 
непосредственно в процесс формирования правовой по
зиции, последняя, безусловно, всегда только суть, «ядро», 
«сердцевина» акта толкования. Тем не менее полноценное 
исследование правовой позиции не может сосредотачи
ваться на изучении только формальной ее стороны. Необ
ходимым является изучение механизма формирования 
правовой позиции и сопровождающей его правовой ситу
ации, которая во многом предопределяет содержание пра
вовой позиции. 

- Как следует из приведенного выше определения пра
вовой позиции Конституционного Суда, в качестве объек
та толкования рассматривается не только непосредствен
но Конституция РФ, но и иные правовые акты, становя
щиеся предметом рассмотрения в ходе осуществления 
Судом своей деятельности. 

Анализ практики показывает, что, формируя правовые 
позиции, Суд часто не только уясняет и разъясняет смысл 
норм Конституции, но и интерпретирует смысл иных пра-
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вовых актов, в частности федеральных законов. И это 
объяснимо, поскольку невозможно объективно, со всей 
полнотой разрешить возникший спор, проверить консти
туционность нормы, предварительно не истолковав ее 
смысл. Однако проблематичность заключается в том, что 
официально Суд не наделен правом толковать иные пра
вовые нормы, кроме конституционных. 

В таком случае вполне закономерен вопрос о том, вправе 
ли Конституционный Суд толковать положения иных ак
тов, нежели Конституция, не выходит ли он в данном слу
чае за рамки своей компетенции и насколько обязатель
ной будет изложенная в решении Конституционного Суда 
интерпретация правовой нормы оспариваемого норматив
ного акта. 

Установленная Конституцией норма ч. 5 ст. 125, ка
сающаяся официального толкования, не может быть ин
терпретирована как ограничивающая возможности Кон
ституционного Суда по толкованию законов. Более того, 
в казуальной ситуации объективная и полная оценка раз
решаемого Судом вопроса о конституционности того или 
иного акта обусловливает необходимость не только 
интерпретации положений Конституции, но и исследо
вания смысла положений проверяемых актов. При этом 
следует также учитывать, что Конституция не содержит 
положений о субъектах официального толкования иных 
нормативных правовых актов, прежде всего законов. 
Вопрос о субъекте толкования закона (иного норматив
ного правового акта) решается либо путем прямого ука
зания в законе (ином акте)

1
, либо по правилу аутентич

ности (толкование нормативных правовых актов осущест
вляется принявшим данный акт органом государственной 
власти). 

Сам Суд сформулировал следующую правовую пози
цию по данному вопросу. В постановлениях от 25 июля 
2001 г. № 12-П «По делу о проверке конституционности 
пункта 7 ст. 21 Федерального закона «О приватизации го
сударственного имущества и основах приватизации муни-

1
 См., например, ст. 40 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей» (в ред. Федерального закона от 
17 декабря 1999 г. № 212-ФЗ) (СЗ РФ. 1999. № 51. Ст. 6287). 
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ципального имущества в Российской Федерации»
1
 и от 

30 июля 2001 г. № 13-П «По делу о проверке конституци
онности положений подпункта пункта 1 ст. 7, пункта 1 
ст. 77 и пункта 1 ст. 81 Федерального закона «Об исполни
тельном производстве» в связи с запросами Арбитражного 
суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовс
кой области и жалобой Открытого акционерного обще
ства «Разрез «Изыхский»

2
 Суд постановил: конституцион

но-правовой смысл проверяемых положений федеральных 
законов, выявленный в указанных постановлениях, явля
ется общеобязательным и исключает любое иное их ис
толкование. 

Однако следует отметить, что данная позиция Кон
ституционного Суда юридически уязвима, поскольку, 
например, согласно ст. 40 Закона РФ «О защите прав по
требителей» официальное разъяснение по вопросам при
менения законов и иных правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих отношения в области защиты 
прав потребителей, дается федеральным антимфюпольным 
органом. 

В таком случае на практике может возникнуть ситуа
ция, когда одна и та же норма закона истолкована компе
тентным органом и Судом (при осуществлении казуаль
ного толкования) по-разному, что может обусловить по
явление трудностей в правоприменительной практике. 

Очевидно, при разрешении такой ситуации необходи
мо основываться на следующем. Во-первых, согласно За
кону о Конституционном Суде решения Конституцион
ного Суда обязательны для всех органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций, граждан и должностных лиц, 
следовательно, позиция Конституционного Суда обязатель
на и для соответствующих органов государственной влас
ти, наделенных полномочиями по толкованию тех или иных 
актов. Во-вторых, исходя из самой цели конституционно
го казуального толкования — разрешения возникшей не
определенности в понимании конституционных установ
лений, при осуществлении такого толкования Суд не 

1
 СЗ РФ. 2001. № 32. Ст. 3411. 

2
 Там же. Ст. 3412. 

1 
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столько интерпретирует смысл норм закона, сколько оце
нивает их соответствие конституционным установлениям. 
Интерпретация положений закона является в данном слу
чае не задачей осуществляемого Судом толкования, а не
обходимой мерой объективной оценки конституционнос
ти нормативного правового акта. 

Во избежание возникновения подобных вопросов впол
не логично согласиться с встречающейся в литературе точ
кой зрения о целесообразности наделения Конституцион
ного Суда правомочием официально толковать федераль
ные законы

1
. Однако, чтобы не перегружать Суд делами 

по толкованию законов, возможно, есть смысл закрепить 
за Судом такое полномочие только в связи с рассмотрени
ем дел о конституционности федеральных законов и их 
положений. В то же время следует иметь в виду, что абст
рактное толкование законов Конституционным Судом, 
если его и допустить, должно осуществляться только в том 
случае, если речь идет о законах, конституционность ко
торых уже установлена. 

Важнейшим условием наиболее точного определения 
того или иного понятия является выявление его существен
ных свойств. Некоторые из таких свойств применительно к 
правовой Позиции уже были рассмотрены выше, однако пред
ставляется необходимым провести более детальный анализ 
основных признаков исследуемого правового явления. 

Одно из важнейших свойств правовой позиции — ее 
общеобязательный официальный характер. Согласно ст. 6 
Закона о Конституционном Суде решения Конституци
онного Суда обязательны для всех представительных, ис
полнительных и судебных органов государственной влас
ти, органов.местного самоуправления, предприятий, уч
реждений, организаций, должностных лиц, граждан и их 
объединений. Поскольку правовая позиция и составляет 
суть решения Суда, отсюда следует ее обязательность. Впро
чем, некоторыми авторами ставится под сомнение обще
обязательный характер аргументации Суда, содержащейся 
в мотивировочной части решения

2
. Такая позиция пред-

1
 См., например: Шульженко Ю. Л. Конституционный КОНТ

Р О Л Ь в России. М., 1995. С. 156. 
2
 См.: Федеральное конституционное право России. С. 6. 
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ставляется ошибочной, поскольку решение Конституци
онного Суда следует рассматривать как некое целое, вклю
чающее в себя и аргументацию, й выводы. Следовательно, 
логично предположить, что установленное Законом о'Кон
ституционном Суде правило об общеобязательности ре
шений Конституционного Суда на всей территории Рос
сийской Федерации для всех органов и лиц распространя
ется как на содержащийся в решении вывод Суда, так и на 
обосновывающие его аргументы. Поэтому представляется 
неверным придавать некоторым правовым позициям только 
ориентирующий и координирующий смысл

1
. 

Следует также иметь в виду, что Конституционный Суд 
изложил собственную позицию по данному вопросу. В оп
ределении от 7 октября 1997 г. № 88-0 «О разъяснении 
постановления Конституционного Суда РФ от 28 ноября 
1996 года по делу о проверке конституционности ст. 418 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с зап
росом Каратузского районного суда Красноярского края» 
Суд разъяснил, что «правовые позиции, содержащие тол
кование конституционных норм либо выявляющие кон
ституционный смысл закона, на которых основаны выво
ды Конституционного Суда РФ в резолютивной части его 
решений, обязательны для государственных органов и дол
жностных лиц»

2
. Такая формулировка позиции Конститу

ционного Суда не допускает иного толкования, кроме при
веденного, и однозначно определяет обязательность изло
женной в решениях аргументации. 

Применительно к рассматриваемому свойству обязатель
ности правовых позиций Конституционного Суда следует 
отметить следующий интересный аспект. 

Общеобязательность правовых позиций распространяется 
не только на перечисленный в Законе крут лиц, но и на сам 
Конституционный Суд. И хотя Закон о Конституционном 
Суде устанавливает возможность изменения правовой по
зиции Конституционным Судом (ст. 73), усложненная про
цедура принятия решения, не соответствующего ранее вы
раженной правовой позиции (рассмотрение э пленарном 
заседании), свидетельствует о следовании цели стабильно-

1
 См.: Кряжков В. А., Лазарев Л. В. Указ. соч. С. 248. 

2
 СЗ РФ. 1997. № 42. Ст. 4900. 
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сти правовых позиций, выработанных Судом. Эта цель 
подтверждается также ч. 2 ст. 79 Закона, согласно которой 
юридическая сила решения Конституционного Суда о при
знании того или иного акта неконституционным не может 
быть преодолена повторным принятием этого же акта. Кроме 
того, как справедливо отмечают В. А. Кряжков и Л. В. Ла
зарев, изменение Судом правовой позиции не означает, что 
ранее принятое решение отменено. «Оно сохраняет свою 
силу, хотя и не может рассматриваться в качестве преце
дента при решении аналогичных вопросов в будущем»

1
. 

Возвращаясь к вопросу о соотношении понятий «ре
шение Конституционного Суда» и «правовая позиция», 
полагаем целесообразным уточнить следующее. 

Закон о Конституционном Суде (ст. 71) установил че
тыре вида решений, издаваемых Судом: постановление, зак
лючение, определение и решение по вопросам организа
ции деятельности Суда. Большая часть юристов придержи
вается мнения, что правовые позиции могут содержаться 
только в итоговом решении Конституционного Суда (по
становлении или заключении), дискутируя лишь по вопро
су о том, в какой части решений правовая позиция содер
жится. Однако некоторые из авторов считают, что и в выно
симых Судом определениях могут быть сформулированы 
правовые позиции

2
. Следует согласиться с таким утвержде

нием, поскольку Суд, вынося определение, излагает аргу
ментированную позицию пр делу, ставшему предметом оп
ределения. Подтверждением этому служит, в частности, при
веденное выше определение от 7 октября 1997 г. № 88-0. 

Представляется, что вряд ли будет правильным вклю
чать в круг потенциально содержащих правовые позиции 
материально-правового свойства все без исключения оп
ределения Конституционного Суда. Логично предполо
жить, что большая часть из них содержит правовые пози
ции процессуального характера

3
 (т. е. правовые позиции, 

отражающие мнение Суда о применении Закона о Кон-

1
 Кряжков В. А., Лазарев Л. В. Указ. соч. С. 249. 

2
 См.: Анишина В. Указ соч. С. 11. 

3
 См.: Гаджиев Г. А. Правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации как источник конституционного 
права. С. 82—83. 
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ституционном Суде по вопросам о подведомственности дел, 
о надлежащем заявителе, допустимости обращений и дру
гих процессуальных сторонах деятельности Суда), отлича
ющиеся от тех правовых позиций, которые являются пред
метом настоящего исследования. 

Вместе с тем, но нашему мнению, в некоторых опреде
лениях об отказе в принятии обращения к рассмотрению 
по причине уже имеющегося по предмету обращения ра
нее вынесенного решения, сохраняющего свою силу, фор
мулируются правовые позиции материального свойства. 
При этом упомянутые определения зачастую не только и 
не столько повторяют содержащиеся в иных решениях Суда 
выводы и аргументацию, но и содержат новые. Так, опре
делением от 27 июня 2000 г. Ni 92-0

1
 Конституционный 

Суд признал не соответствующими Конституции РФ от
дельные положения Конституций Республики Адыгея, 
Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, Рес
публики Коми, Республики Северная Осетия—Алания и 
Республики Татарстан, тем самым изложив в тексте опре
деления материальную правовую позицию. В данном слу
чае можно поставить под сомнение корректность изложе
ния в определении выводов, которые должны были бы стать 
итогом слушания дела. В то же время полагаем, что рас
смотрение дела, оканчивающееся вынесением определе
ния, — это, как правило, процесс уяснения смысла консти
туционного акта и оспариваемых правовых норм, а также 
объективированные в результате разъяснения выводы и обо
сновывающая их аргументация. Исключением из этого, воз
можно, являются случаи вынесения определений об отказе 
в принятии обращения по причине несоответствия требо
ваниям Закона о Конституционном Суде, например, если 
заявителем является ненадлежащее лицо или орган либо 
если обращение не оплачено государственной пошлиной. 

Таким образом, при изучении правовых позиций Кон
ституционного Суда по тем или иным вопросам представ
ляется ошибочным обходить вниманием определения Кон
ституционного Суда, которые могут содержать и зачастую 
содержат правовые позиции материально-правового харак
тера, имеющие общеобязательную силу. 

1
 СЗ РФ. 2000. № 29. Ст. 3117. 
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Анализируя логическую связку «решение Конституци
онного Суда» и «правовая позиция Конституционного 
Суда», необходимо также учитывать, что решение Кон
ституционного Суда, как правило, содержит не одну, а 
несколько правовых позиций. В то же время в решении 
Конституционного Суда может содержаться одна «гене
ральная», ведущая правовая позиция. Кроме того, рассмат
ривая конкретное дело, Суд зачастую формулирует пози
ции, по своему объекту выходящие за рамки рассматрива
емого казуса, что свидетельствует о глубоком анализе 
конституционных положений и соотносимых с ними по
ложений иных нормативных правовых актов. 

Следующий признак правовых позиций Конституци
онного Суда — это их общий характер. Данное качество, 
безусловно, характерно для правовых позиций, сформу
лированных в ходе осуществления Конституционным Су
дом полномочия официального толкования Конституции. 
Однако оно применимо и к казуальному толкованию, по
скольку правовые позиции Конституционного Суда выхо
дят за рамки казуса, ставшего предметом рассмотрения, и 
распространяются на все аналогичные случаи. Подтверж
дением этому служат факты принятия Судом определений 
об отказе в рассмотрении дела на основании ст. 43 Закона 
о Конституционном Суде. В таких случаях Суд, принимая 
решение об отказе в рассмотрении дела, ссылается на свою 
правовую позицию, которая была сформулирована в ито
говом решении по предыдущему аналогичному делу и со
храняет свою юридическую силу. 

Рассмотренные выше признаки правовых позиций пре
допределяют следующее: правовые позиции Конституцион
ного Суда облекаются в форму решений, являющихся источ
никами нрава. Сразу отметим, что данный вопрос по-пре
жнему остается дискуссионным. Сторонники указанной 
точки зрения ссылаются на прецедентный характер реше
ний Конституционного Суда, рассматривая последний в 
качестве субъекта официального толкования Конституции, 
наделенного таким правомочием самой Конституцией

1
. 

1
 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федера

ции. М.: Норма, 1999. С. 27; Эбзеев Б. С. Толкование Консти
туции Конституционным Судом Российской Федерации: теоре-
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Противники указанного подхода утверждают, что акты 
Конституционного Суда не могут рассматриваться в каче
стве источников права

1
. Более того, полагают они, «при

знание решений Конституционного Суда источниками 
права повлекло бы за собой нарушение принципа разде
ления властей... и не соответствует их действительному 
юридическому статусу»

2
. 

Не столь категорично и однозначно высказываются 
другие авторы, в частности Н. В. Витрук, полагающий, 
что правовые позиции занимают самостоятельное место в 
ряду правовых явлений (правовых норм, принципов, пра-
воположений, прецедентов и др.), оговаривая, что они все 
же могут рассматриваться в качестве источника права

3
. 

Представляется, что в реалиях российской правовой си
стемы было бы бессмысленно не признавать, что решения 
Конституционного Суда и выраженные в них правовые 
позиции заняли особую нишу в ряду источников права. 
Будучи судебными решениями по природе и распростра
няясь на неопределенный круг случаев (в том числе при
менительно и к казуальному толкованию), решения Кон
ституционного Суда могут даже рассматриваться как пре
цедент, имеющий нормативно-регулирующее значение, 

тические и практические проблемы // Государство и право. 1998. 
№ 5. С. 7; Саликов М. С. Введение // Конституционное право 
Российской Федерации: Сб. судебных решений. СПб., 1997. С. 4; 
Общая теория права и государства: Учеб. / Под ред. В. В. Лаза
рева. М., 1994. С. 131; Эбзеев Б. С. Конституционный Суд Рос
сийской Федерации: становление, юридическая природа, пра
вовые позиции: Вступительная статья // Комментарий к поста
новлениям Конституционного Суда Российской Федерации: В 2 т. 
М., 2000. Т. 1. С. 23. 

1
 См.: Кутафий О. Е. Предмет конституционного права. М., 

2001. С. 222; Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. 
М.: Норма, 2001. С. 406—415. 

2
 Кошелева В. В. Акты судебного толкования правовых норм. 

Вопросы теории и практики: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 
1999. С. 110—112. См. также: Нерсесянц В. С. У российских судов 
нет правотворческих полномочий // Судебная практика как ис
точник права. М., 2000. С. 107—112; Лукашевич В. 3., Комаро
ва Н. А. Конституционный Суд не может и не должен подменять 
законодателя // Правоведение. 2001. № 2. 

3
 См.: Витрук Н. В. Указ. соч. С. 96. 
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хотя в классическом понимании прецедент связан преиму
щественно с деятельностью судов общей юрисдикции, а 
не с судебными органами конституционного контроля

1
. 

Это обусловливает появление в литературе точек зрения, 
оспаривающих прецедентную природу правовых позиций. 

Некоторые правоведы, не отрицая нормативного каче
ства правовых позиций Конституционного Суда, полага
ют, что им присуще не прецедентное, а преюдициальное 
качество нормативности. Это означает, что установленный 
Конституционным Судом факт несоответствия Конститу
ции РФ определенного положения не может уже устанав
ливаться никем другим — ни Конституционным Судом, 
ни другими органами. Этот факт должен признаваться

2
. 

Встречается также точка зрения, что Конституционный 
Суд создает не правовые прецеденты, а «прецеденты тол
кования правовых норм», которые служат образцом при 
применении нормативных актов. Безусловно, правовая 
позиция Конституционного Суда есть пример, образец 
адекватной смыслу конституционного положения право-
реализации, но в отличие от решений судов общей-юрис-
дикции (не являющихся согласно российской правовой 
доктрине источником права) решения Конституционного 
Суда — это, скорее, те «устойчивые правила, направляю
щие процессы реализации законодательства»

3
, которые 

носят официальный обязательный характер. 
Кроме того, принимая во внимание юридические по

следствия принятого Судом решения (утрата актом, при
знанным не соответствующим Конституции, юридической 
силы; невозможность для признанных не соответствую
щими Конституции и не вступивших в силу международ
ных договоров введения в действие и применения), мож
но проследить равную с законом силу решений Конститу-

1
 По англосаксонскому общему праву прецедент — решение 

«высоких судов», обязательное для других судов (именно судов), 
рассматривающих аналогичные дела. 

2
 См.: Интервью с заместителем Председателя Конституци

онного Суда Российской Федерации Т. Г. Морщаковой // Зако
нодательство. 1999. № 5. С. 2—3. 

3
 Венгеров А. Б. О прецеденте толкования правовой нормы // 

Учен. зап. ВНИИСЗ. 1966. Вып. 6. С. 5. 
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ционного Суда. Указанные положения усиливаются тем 
фактом, что судебное решение не может быть преодолено 
законодателем — оно может быть изменено только самим 
Судом. Это свидетельствует о большей защищенности ре
шений Конституционного Суда по сравнению с закона
ми, поскольку последние могут быть отменены парламен
том безо всяких на то причин. 

В случаях, когда правовая позиция Суда выражена в 
актах нормативного толкования, она действует как часть 
толкуемой конституционной нормы, приобретая ее нор
мативные свойства и своеобразным образом вписываясь в 
конституционный текст. 

Таким образом, правовые позиции вне зависимости от 
того, выражены ли они в акте нормативного или казуаль
ного толкования, содержатся ли в постановлениях или 
определениях Конституционного Суда, в любом случае 
выступают как общеобязательные официальные стандарты 
адекватного понимания смысла конституционных положений 
и являются источником права. 

Следующий признак правовых позиций Конституци
онного Суда заключается в том, что они представляют со
бой авторитетное коллегиальное мнение большинства, и это 
отличает их от позиции отдельных судей, выраженной, на
пример, в особом мнении судьи и являющейся компетен
тным или (и) доктринальным толкованием конституци
онных норм, не имеющим, однако, обязательного харак
тера. Впрочем, выраженная в особом мнении и зачастую 
не совпадающая с решением большинства позиция отдель
ных судей может представлять особый интерес в связи с 
формулировкой в ней новых категорий и терминов, слу
жащих в дальнейшем подспорьем в обновлении понятий
ного аппарата конституционного и иных отраслей права. 

Весьма важным при изучении правовой позиции Кон
ституционного Суда является исследование механизма ее 
формирования. При выработке правовых позиций Суд ос
новывается не только на общих принципах построения 
своей деятельности, выраженных в Законе о Конституци
онном Суде (независимость, коллегиалънвсть, гласность, 
состязательность и равноправие сторон). При формирова
нии правовой позиции как результата интерпретации пра-
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вовой нормы (как конституционной, так и иной право
вой) Суд прежде всего исходит из ее смысла, постигаемо
го при помощи разного рода способов толкования (систе
матического, логического, грамматического, исторического, 
телеологического). При этом учитываются: 

— «самодостаточность» Конституции, заключающаяся 
в том, что ресурсы понимания Конституции коренятся в 
ней самой; 

— системность конституционных норм; 
— общепризнанные нормы и принципы международ

ного права, включенные согласно ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ в российскую правовую систему; 

— ранее изложенные правовые позиции Конституци
онного Суда. 

Основополагающим элементом механизма формирова
ния правовой позиции, ее первоначальным источником, 
несомненно, является научное и профессиональное миро
воззрение судей. Их признанная квалификация, высокая 
компетентность предопределяют авторитетность правовых 
позиций, их значимость не только в нормативно-регули
рующем аспекте, но и в познавательном, научном, обра
зовательном. 

Сложность процессов, включенных в механизм фор
мирования правовой позиции, объясняет наличие опреде
ленных факторов, влияющих на процесс выработки пра
вовых позиций. Один из таких факторов — разъяснения 
экспертов, специалистов, аргументы сторон, позиции зая
вителей, хотя формально Суд ими не связан (ч. 3 ст. 74 
Закона о Конституционном Суде). 

Кроме того, в качестве таких факторов выступают со
циально-экономические и правовые условия, обществен
но-политические убеждения судей

1
. Данный вопрос при

обретает особую значимость в контексте установленного 
Законом о Конституционном Суде (ст. 3) ограничения 
предмета деятельности Суда исключительно вопросами 
права. Поэтому правилом формирования правовой позиции 
Конституционного Суда является невозможность полити
зации его решений, придания им политического подтек-

1
 См.: Кряжков В. А., Лазарев Л. В. Указ. соч. С. 248. 
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ста. Это требует неукоснительного следования главному 
принципу, сформулированному самим Конституционным 
Судом: обращения в Конституционный Суд должны соот
ветствовать предназначению и принципам деятельности 
Конституционного Суда, а сам Суд в результате их рас
смотрения не должен превращаться в непосредственного 
участника текущих политических процессов

1
. При этом 

нельзя не отметить, что Суду все же присуща политичес
кая функция, которая заключается в том, что он содей
ствует формированию политических институтов и разви
тию политических процессов в рамках Основного Закона. 

Следует отметить, что механизм выработки правовых 
позиций представляет собой стадийный процесс, в каче
стве основных этапов которого, по-видимому, целесооб
разно рассматривать: 

— изучение (познание) и оценку смысла толкуемого 
конституционного положения — правовопонимание кон
ституционной нормы самим Судом; 

— изучение и оценку смысла рассматриваемого акта, 
придаваемого официальным и иным толкованием; 

— изучение и оценку сложившейся правоприменитель
ной практики по рассматриваемому вопросу; 

— изучение места рассматриваемого акта в системе пра
вовых актов (при рассмотрении дел о конституционности 
нормативно-правовых актов). 

Видимо, есть смысл указанные методологические под
ходы дополнить герменевтическим принципом исследо
вания правовой нормы, означающим не только расшиф
ровку смысла толкуемой нормы, но и оценку правовой 
ситуации, сопутствующей ее реализации

2
. Такой подход 

целесообразен при формировании правовой позиции от
носительно конкретной (казуальной) правореализующей 
ситуации, поскольку позволяет учитывать обстоятельства 

1
 См: Определение от 20 ноября 1995 г. «Об отказе в приня

тии к рассмотрению запроса группы депутатов Государственной 
Думы и запроса Верховного Суда РФ о проверке конституцион
ности ряда положений Федерального закона от 21 июня 1995 года 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации» // ВКС РФ. 1995. № 6. 

2
 См: Суслов В. В. Герменевтика и юридическое толкование // 

Государство и право. 1997. № 6. С. 115—118. 
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применения толкуемой нормы, и, по всей видимости, ма
лоприменим в случае формулирования правовой позиции 
в актах нормативного толкования. 

Характеристика любого явления представляется непол
ной без изучения классификации его типов по различным 
основаниям. Типологизация представляет собой логичес
кую операцию, заключающуюся в распределении объек
тов по какому-либо существенному признаку в целях их 
упорядочивания. Результатом данной операции является 
группировка (типология) тех или иных объектов на осно
ве сходства и различия между ними. 

Среди традиционных классификаций в литературе вы
деляется типология по критерию «объект конституцион
ного толкования» (т. е. объект решения, по которому фор
мулируется правовая позиция). В соответствии с данной 
типологией, предлагаемой Н. В. Витруком, правовые по
зиции делятся на те, которые представляют собой резуль
тат непосредственного толкования Конституции и реше
ния споров на ее основе, и на правовые позиции, являю
щиеся результатом раскрытия конституционного смысла 
положений отраслевого законодательства

1
. 

Данная типология более детально сформулирована 
Г. А. Гаджиевым. Согласно его классификации правовые 
позиции можно подразделить следующим образом. 

1. Относящиеся к толкованию конституционных норм: 
а) относящиеся к толкованию норм-принципов, состав

ляющих основы конституционного строя Российской Фе
дерации (гл. 1 Конституции РФ); 

б) относящиеся к пониманию общепризнанных прин
ципов и норм международного права (ч. 4 ст. 15 Консти
туции РФ); 

в) относящиеся к иным конституционным нормам. 
2. Относящиеся к конституционному толкованию нор

мативных актов, в том числе правовые позиции, интер
претирующие общие принципы права

2
. 

Кроме того, в литературе проводится разделение пра
вовых позиций на материальные и процессуальные. Пос-

1
 См.: Витрук Н. В. Указ. соч. С. 96. 

2
 См.: Гаджиев Г. А. Правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации. С. 8. 
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ледние представляют собой толкование норм Закона о 
Конституционном Суде о подведомственности и допусти
мости рассматриваемых дел

1
 и не являются предметом 

настоящего исследования, поскольку вряд ли охватывают
ся понятием правовой позиции по смыслу ст. 73 указан
ного Закона. 

Анализ приведенных типологий показывает, что они 
учитывают только определенный аспект правовой пози
ции и не позволяют в полной мере оценить все потенци
альные возможности правовых позиций. Полагаем целе
сообразным для оценки тех или иных сторон правовой 
позиции Конституционного Суда проводить типологии по 
таким основаниям, как: 

1) сфера регулируемых общественных отношений (пра
вовые позиции в области прав и свобод человека, федера
лизма, экономических основ государственной политики и 
др.). Данная типология может быть особенно полезна при 
построении системы источников права той или иной от
расли (подотрасли) и предполагает разбивку по более час
тным основаниям, соответствующим основным институ
там (блокам) регулируемых правоотношений; 

2) субъект, к деятельности которого относится право
вая позиция (например, правовые позиции по вопросам 
деятельности (полномочий) законодательной власти, ис
полнительной власти либо в отношении конкретного орга
на государственной власти: Президента РФ, Федерально
го Собрания РФ и др.). 

Последняя типология может иметь особое значение 
для совершенствования нормотворческой функции орга
нов государственной власти, поскольку позволит систем
но изложить позиции Суда в данной области правоотно
шений. 
1 Представляется, что познавательной, хотя и широкой 
по объему, является классификация правовых позиций на 
позиции в сфере федерального законодательства (в том 
числе конституционного) и позиции, затрагивающие воп
росы, регулируемые законодательством субъектов РФ. 

1
 См.: Гаджиев Г. А. Правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации как источник конституционного 
права. С. 82. 
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Анализ понятия, признаков и типологий правовых по
зиций Конституционного Суда позволяет сделать следую
щие выводы. 

1. Новизна такого правового явления, как правовая по
зиция Конституционного Суда РФ, предопределяет мно
гообразие дефиниций, неоднозначное понимание его при
знаков и характеристик. 

2. Важной частью познания феномена правовой пози
ции является механизм ее формирования. В основе выра
ботки правовых позиций лежит целый комплекс состав
ных частей, включающих в себя: основополагающие эле
менты, факторы, влияющие на данный процесс, и этапы 
(стадии) механизма формирования правовой позиции. 
Анализ этих составляющих способствует адекватному по
знанию сущности правовой позиции. 

3. Классификация типов изучаемого явления по самым 
различным основаниям позволяет выявить потенциал пра
вовых позиций. При этом подходы к их типологизации 
могут варьироваться в зависимости от аспектов изучения 
данного явления. 

4. Основные выявленные признаки правовых позиций 
Конституционного Суда РФ позволяют рассматривать их 
в качестве источников права. 

Таким образом, появление новых правовых понятий, 
категорий, их классификаций свидетельствует об обога
щении, обновлении понятийного аппарата правовой на
уки, изменении некоторых дохтринальных постулатов. Это, 
в свою очередь, является доказательством непрерывного 
развития и совершенствования российской правовой сис
темы, обуславливаемых в конечном счете демократизаци
ей общественно-политических процессов и стремлением 
к построению правового государства. 

В науке существует множество подходов к анализу роли 
того или иного правового явления. Наиболее целесооб
разным представляется использовать функциональный 
подход. К функциям правовых позиций прежде всего мож
но отнести следующие. 

Нормативно-регулирующая. Правовые позиции Консти
туционного Суда конкретизируют смысл конституцион
ных положений, а также конституционный смысл норм 
иных правовых актов. При этом правовые позиции, сфор-
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мулированные Конституционным Судом как в норматив
ной, так и в казуальной ситуации, выступают регулятором 
отношений, являющихся предметом разрешаемого Судом 
дела. Судебно-прецедентная природа решений Конститу
ционного Суда в совокупности со свойством общеобяза
тельности придает правовым позициям качество норма
тивности. 

Выступая конкретной формой конституционного конт
роля, решения Конституционного Суда и содержащиеся в 
них правовые позиции выполняют охранительную функцию. 
Выступая при рассмотрении отдельных категорий дел в ка
честве независимого арбитра, Конституционный Суд раз-, 
решает спорные ситуации, стоя на страже Конституции и 
права. Особенно наглядно охранительная функция право
вых позиций прослеживается, в частности, при рассмотре
нии Конституционным Судом дел о конституционности за
конов по жалобам на нарушение конституционных прав и 
свобод граждан. Содержащаяся в итоговом выводе Суда по
зиция о признании не соответствующими Конституции РФ 
тех или иных положений законов направлена на охрану и 
восстановление нарушенных законом (его положениями) 
прав и свобод граждан. При этом следует учитывать, что 
такая охрана носит, условно говоря, «высший характер», 
поскольку решения Конституционного Суда окончательны 
и обжалованию не подлежат. Кроме того, признание зако
на, примененного в конкретном деле, не соответствующим 
Конституции, влечет пересмотр такого дела (ст. 100 Закона 
о Конституционном Суде) и восстановление нарушенных 
неконституционным законом прав и свобод. 

Таким образом, правовые позиции Конституционного 
Суда не только обеспечивают правильную, соответствую
щую духу и букве Основного Закона правореализацию, но 
и охраняют установленные и гарантированные Конститу
цией права и свободы, способствуя тем самым построе
нию системы правоотношений, воплощающей характер
ный для правового демократического государства дух за
конности и правопорядка. 

Важнейшей является функция устранения пробелов в праве. 
Официальное толкование норм права является не единствен
ным, но на сегодняшний день превалирующим способом 
устранения правовых пробелов, как конституционных, так 
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и законодательных. Правовая позиция Суда при отсутствии 
нормативного (законодательного) регулирования тех или 
иных правоотношений создает образец правовой нормы, 
которая до момента устранения пробела в законодательном 
порядке выполняет роль правила, обязательного для соблю
дения, а в последующем может быть трансформирована в 
нормативный правовой акт, что, как правило, и происхо
дит. Высокая степень авторитетности и компетентности 
судей Конституционного Суда, их профессионализм пре
допределяют адекватность, истинность формулируемых 
Судом общеправовых установок. При этом предполагается, 
что Конституционный Суд не подменяет законодателя. 

Видимо, есть определенные основания для выделения 
идеологической и связанной с ней политической функции 
правовых позиций. Идеологическая функция заключается 
в том, что, во-первых, на содержание правовых позиций 
изначально накладывают отпечаток идеологические убеж
дения, представления судей. Безусловно, данный идеоло
гический контекст есть не что иное, как субъективный 
фактор, который, учитывая предназначение Конституци
онного Суда как органа конституционного контроля, дол
жен быть в своем влиянии сведен к минимуму. Во-вто
рых, содержание правовых позиций всегда отражает опре
деленную идеологическую идею. Будучи отражением 
правопонимания Конституции, являющейся по определе
нию политическим документом, правовые позиции воп
лощают определенные идеологические установки, аксио
мы и являются фактором, влияющим на формирование 
правосознания общества. 

Что касается политической функции, то, как уже было 
отмечено, Суд не может быть полностью изолирован от 
политической ситуации. Однако, учитывая печальный опыт 
«первого» Конституционного Суда (1991—1993 гг.), пы
тавшегося стать арбитром в конфликте между законода
тельной и исполнительной властью, считаем, что участие 
Суда в политической жизни должно быть минимальным. 
Суд не должен превращаться в полноправного участника 
политических процессов. В то же время правовые пози
ции Суда несут в себе выражение государственной воли, 
основанной на Конституции. Поэтому, по-нашему мне
нию, политическая функция правовых позиций заключа-
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ется прежде всего в том, что они выступают индикатором 
политической стабильности в обществе, показателем раз
вития политических процессов в правовом русле. 

Важной является ориентирующая функция правовых по
зиций Конституционного Суда РФ. Данная функция оз
начает, что правовые позиции Конституционного Суда РФ 
являются ориентирами правопонимания конституционных 
установлений, принципов и в таком качестве имеют осо
бое значение для конституционных (уставных) судов 
субъектов Федерации. Единство правопонимания осново
полагающих элементов, институтов конституционно-пра
вовой сферы обеспечивает эффективное функционирова
ние и Конституционного Суда РФ, и конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ, а также способствует раз
витию российской конституционной юстиции в целом. 

Кроме того, правовые позиции выполняют функцию 
«официальной конституционной доктрины»

1
, означающую, что 

они, в сущности, представляют собой совокупность юри-
дико-научных трактовок и суждений о праве, выступаю
щую в качестве юридико-логической модели российского 
конституционного права и права в целом. При этом докт-
ринальным установкам, формулируемым Конституционным 
Судом, в силу закона присуще официальное качество. 

Изложенным не исчерпываются все функциональные 
ресурсы правовых позиций Конституционного Суда. Не
посредственно для парламентского права правовые пози
ции — это источник соверщенствования и развития 
отношений, составляющих предмет его регулирования. 
В отношении предмета парламентского права Конститу
ционный Суд не ограничивается одним лишь осуществле
нием регулирующей и охранительной функций. Он в сво
их решениях конкретизирует и развивает содержание кон
ституционных установлений по указанной проблематике. 
Впрочем, Суд зачастую не ограничивается конкретизаци
ей исключительно конституционных правоположений. 

Первостепенная значимость правовых позиций Консти
туционного Суда для парламентского права состоит в том, 
что они являются источником данной подотрасли права. 

1
 См.: Богданова Н. А. Конституционный Суд Российской Фе

дерации в системе конституционного права // ВКС РФ. 1997. 
№ 3. С. 63-65. 
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В этой связи нельзя не оценить важность даваемой Судом 
интерпретации конституционных и законодательных фор
мулировок, зачастую страдающих неопределенностью и 
многозначностью. Так, в настоящее время решениями Кон
ституционного Суда развернут механизм законодательного 
процесса, который Конституцией изображен схематичес
ки. Конституционный Суд в своих решениях дал определе
ние понятиям «принятый федеральный закон», «общее число 
депутатов», разъяснил положения о порядке принятия по
правок к Конституции, о Порядке одобрения Советом Фе
дерации принятых Государственной Думой федеральных 
законов, о механизме преодоления Федеральным Собрани
ем отлагательного вето Президента РФ, о порядке роспуска 
Государственной Думы, о порядке дачи аутентичного разъяс
нения федеральных законов и др. 

Кроме того, Судом были разрешены споры о компе
тенции, в том числе уточнившие полномочия Совета Фе
дерации в отношении Генерального прокурора Российской 
Федерации, полномочия Президента в отношении поряд
ка подписания принятых Государственной Думой и одоб
ренных Советом Федерации федеральных законов и ряд 
других положений. 

Однако Судом были развернуты не только конституци
онные формулировки. Также были уточнены положения 
некоторых законов, реглшентирующих отдельные сторо
ны деятельности федерального парламента. Так, Судом 
была дана развернутая формулировка понятию «парламент
ский иммунитет», в весьма общем виде сформулирован
ному в ст. 98 Конституции и дословно воспроизведенному 
в Федеральном законе «О статусе депутата Совета Федера
ции и статус© депутата Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации» (в первоначадьт 
ной редакции от 8 мая 1994 г.). Конституционным Судом 
было не только выявлено несоответствие положений ука
занного Федерального закона духу и букве Основного За
кона, придание понятию «парламентский иммунитет» бо
лее широкого объема, чем предполагает конституционный 
текст, но и раскрыто поэлементное содержание указанно
го понятия, а также даны адекватные духу Конституции 
формулировки, в последующем воспроизведенные зако
нодателем в нормах указанного Федерального закона. 
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Рассматривая вопрос о роли правовых позиций Кон
ституционного Суда для развития парламентского права; 
России, нельзя не подчеркнуть их значимости для формиро
вания его регионального пласта, т. е. той части парламент
ского права, которая охватывает отношения, определяю
щие конституционно-правовое положение законодатель
ных органов субъектов РФ. В условиях корректирующихся 
в настоящее время направлений развития федеративных 
отношений и меняющегося в соответствии с этим законо
дательства, в целях стабильного следования конституци
онным основам особое внимание должно быть уделено 
правовым позициям, изложенным Конституционным Су
дом по вопросам федеративного устройства, в том числе щ 
отношении принципов организации и деятельности зако
нодательной власти субъектов РФ. 

В призме указанной проблемы необходимо отметить вклад 
Конституционного Суда в развитие регионального уровня 
парламентского права. Несмотря на то что данный «срез» 
парламентского права формируется в основном самостоя
тельно субъектами РФ (в общих установленных Конститу
цией РФ и федеральным законодателем рамках), Конститу
ционный Суд РФ внес свою лепту в дело охраны закреплен
ных федеральной Конституцией принципов развития 
федеративных отношений. Вклад Конституционного Суда в 
основном заключается в том, что на период отсутствия зако
нодательного акта, регулирующего принципы формирова
ния законодательных органов субъектов РФ, Суд формули
ровал правила, призванные восполнить законодательны 
пробелы. Так, среди важнейших сформулированных Судом 
правовых позиций наиболее важны позиции: о правомерно
сти издания субъектом РФ собственного нормативного пра
вового акта по вопросам совместного ведения Российской 
Федерации и субъекта РФ в отсутствие регулирования таких 
вопросов на уровне федерального закона (указанная пози
ция общего характера была особенно важна на этапе воз
никновения региональных вопросов парламентского права, 
требующих безотлагательного решения, но на текущий мо
мент не урегулированных на федеральном законодательном 
уровне); о необходимости соблюдения конституционного 
принципа единства государственной власти, означающего, в 
частности, построение взаимоотношений законодательной 
и исполнительной власти субъектов РФ на основе федераль-
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ной схемы, т. е. самостоятельность каждой из ветвей и одно
временное их взаимодействие для достижения баланса их 
полномочий и соблюдения системы сдержек и противове
сов; о неконституционности расширения объема понятия «де
путатская неприкосновенность» в сфере уголовной и адми
нистративной ответственности для депутатов законодатель
ных (представительных) органов государственной власти 
субъектов РФ; об обязательности участия в законотворчес
ком процессе субъектов РФ исполнительной ветви власти, 
осуществляющей промульгацию (подписание и обнародова
ние) законов, как элементе обеспечения реализации меха
низма разделения властей, и ряд других. 

Конституционный Суд вносит также существенный 
вклад в развитие науки парламентского права. Судом были 
раскрыты имеющие для парламентского права первосте
пенное значение принципы разделения властей, федера
лизма, первичности и единства власти народа, самостоя
тельности системы местного самоуправления и ряд дру
гих. Так, принцип разделения властей, по мнению Суда, 
включает следующие ключевые моменты: 

— самостоятельность ветвей государственной власти, 
предполагающая распределение властных полномочий 
между органами различных ветвей власти, взаимное их 
уравновешивание, невозможность ни для одной из них под
чинить себе другие; 

— недопустимость сосредоточения функций различных 
ветвей власти в одном органе; 

— согласованное функционирование и взаимодействие 
ветвей государственной власти в интересах общественно
го мира и согласия; 

— недопущение противоборства между ветвями власти. 
Исходя из такого понимания разделения властей, Суд 

на практике разрешал спорные ситуации, разграничивал 
полномочия органов различных ветвей власти и в итоге 
зачастую предотвращал политические конфликты, способ
ствуя развитию отношений «парламент—Президент», «пар
ламент—правительство» в конституционном русле. 

Научной новеллой для конституционного и парламент
ского права стало официальное закрепление термина «пар
ламентский иммунитет». Именно Конституционный Суд 
ввел этот научный термин в официальный лексикон. 
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Ранее для обозначения элемента статуса парламентария, 
связанного с ограничением применения по отношению к 
нему мер уголовного и административного воздействия, чаще 
использовался термин «депутатская неприкосновенность», 
С точки зрения смыслового содержания оба термина явля
ются идентичными, и более распространенное применение 
термина «депутатская неприкосновенность» являлось, ско
рее всего, данью традиции. Не оспаривая корректности 
применения данного термина, все же необходимо отметить, 
что термин «парламентский иммунитет» для обозначения 
этого элемента статуса парламентариев Федерального Со
брания более предпочтителен, так как характеризуемые от
ношения распространяются не только на депутатов Госу
дарственной Думы, но и на членов Совета Федерации, и, 
таким образом, термин «парламентский иммунитет» логи
чески и лингвистически более верен. Кроме того, примене
ние данного термина свидетельствует об обновлении и раз
витии понятийного аппарата конституционного и парла
ментского права, о вкладе Конституционного Суда в дело 
сближения с терминологией, принятой в мировой науке. 

Нововведением для науки и практики стало также сфор
мулированное Конституционным Судом понятие «возвра
щение Президентом принятого Федеральным Собранием 
федерального закона без рассмотрения», означающее право 
Президента РФ в случае нарушения порядка принятия фе
деральных законов возвратить в соответствующую палату 
Федерального Собрания федеральный закон неподписан
ным, указав на соответствующие нарушения. Данное пол
номочие, в отличие от прямо предусмотренного ст. 107 
Конституции права Президента отклонить принятый феде
ральный закон, было выведено Конституционным Судом 
из ч. 2 ст. 80 Конституции, предусматривающей полномо
чия Президента по обеспечению согласованного функцио
нирования и взаимодействия органов государственной вла
сти, и подразумевает право Президента оказывать влияние 
на законодательный процесс в целях обеспечения его не
прерывности и соблюдения установленного Конституцией 
порядка принятия федеральных законов. 

О развитии понятийного аппарата парламентского права 
свидетельствует и появление в особом мнении судьи терми
на «скрытые (подразумеваемые)» полномочия. Данное по
нятие было использовано для обозначения тех полномочий 
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Президента РФ, которые не были однозначно и четко 
сформулированы в тексте Конституции, но им подразумева
лись. Оставляя за рамками настоящего исследования изуче
ние политической подоплеки появления указанного терми
на, отметим, что его довольно быстрое вхождение в юриди
ческий, политический и публицистический лексикон 
свидетельствует о применимости используемых судьями Кон
ституционного Суда и самим Судом терминов и понятий. 

Немаловажными для развития науки конституционно
го и парламентского права являются сформулированные 
Судом определения понятий «принятый федеральный за
кон», «федеральный конституционный закон», «устав 
субъекта Российской Федерации» и ряд других. 

Излагая правовые позиции, Конституционный Суд РФ 
стремится принимать согласованные между собой реше
ния. В этой связи актуальным остается вопрос о система
тизации правовых позиций Конституционного Суда, ко
торая не только обобщила бы, свела воедино большую часть 
правовых позиций, но и помогла бы правоприменителю 
сориентироваться в бескрайних пространствах принятых 
Судом решений и сформулированных правовых позиций. 

Проведенный анализ роли Конституционного Суда и его 
правовых позиций дает основание для следующих выводов. 

1. Правовые позиции Конституционного Суда РФ как 
правовое явление выполняют определенные функции, по
средством которых раскрывается их предназначение. 
К таким функциям можно отнести: нормативно-регулиру
ющую, охранительную, функцию устранения пробелов в 
праве, политическую, ориентирующую и функцию офи
циальной конституционной доктрины. 

2. Значимость Конституционного Суда РФ для разви
тия парламентского права проявляется в том, что его пра
вовые позиции развивают и совершенствуют парламентс
кие правоотношения, многообразие и политико-правовая 
важность которых обуславливают необходимость ограни
чения данных правоотношений рамками сообразно духу и 
букве Основного Закона. 
\ 3. Правовая позиция позволяет изучить парламентское 

право через призму решений Конституционного Суда и 
способствует тем самым более глубокому исследованию 
различных вопросов парламентского права. 



Глава 3. Вопросы функционирования 
Федерального Собрания РФ в правовых 
позициях Конституционного Суда РФ 

Многогранность деятельности российского парламен
та в совокупности с недостаточной законодательной кон
кретизацией исследуемых процессов обуславливает необ
ходимость разъяснения общих конституционных установ
лений и уточнения ряда основополагающих моментов, 
касающихся деятельности Федерального Собрания. Наря
ду с законодательными механизмами детализация консти
туционных правоположений проводится Конституционным 
Судом РФ и содержится в многочисленных его решениях 
и сформулированных в них правовых позициях. 

В целях всестороннего и полного анализа решений Кон
ституционного Суда, а также адекватного отражения его 
правовых позиций, относящихся к сфере парламентского 
права, представляется целесообразным в общем массиве 
рассматриваемых решений провести группировку право
вых позиций в соответствии с важнейшими элементами 
конституционно-правового статуса парламента. Исходя из 
этого предлагается следующая типология правовых пози
ций: 

правовые позиции Конституционного Суда РФ, отра
жающие конституционно-правовую природу Федерально
го Собрания РФ; 

правовые позиции Конституционного Суда РФ, разъяс
няющие некоторые вопросы порядка работы парламента; 

правовые позиции Конституционного Суда РФ, свя
занные с осуществлением законодательной функции пар
ламента Российской Федерации; 

правовые позиции Конституционного Суда РФ, 
разъясняющие статус парламентария Федерального Со
брания РФ. 
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Правовые позиции Конституционного Суда РФ, отража
ющие конституционно-правовую природу Федерального 
Собрания РФ. Основы правового статуса Федерального 
Собрания РФ, в том числе порядок его формирования и 
прекращения деятельности, принципы осуществления де
ятельности, полномочия каждой из палат, основы законо
дательного процесса и ключевые моменты статуса парла
ментария определяются Конституцией РФ (гл. 5). Однако 
Конституция содержит только исходные положения, пред
полагающие дальнейшую их конкретизацию и развитие. 

Конституционный Суд РФ в своей деятельности нео
днократно обращался к указанной тематике. Взяв за Основу 
тот или иной элемент конституционно-правовой природы 
Федерального Собрания, ставшего предметом правовых по
зиций Конституционного Суда, последние можно подраз
делить на: а) позиции, разъясняющие политико-правовое 
назначение парламента, в том числе его положение в сис
теме органов государственной власти; б) позиции, касаю
щиеся порядка формирования палат Федерального Собра
ния; в) позиции, уточняющие компетенцию парламента. 

Конституция РФ (гл.^5) устанавливает следующие клю
чевые позиции в отношении основных элементов консти
туционно-правового статуса Федерального Собрания: 

Федеральное Собрание (парламент Российской Феде
рации) — представительный и законодательный орган Рос
сийской Федерации (ст. 94); 

Федеральное Собрание — постоянно действующий 
орган (ч. 1 ст. 99); 

парламент Российской Федерации состоит из двух па
лат: Государственной Думы и Совета Федерации (ч. 1 ст. 95); 

в Совет Федерации входят по два представителя от каж
дого субъекта РФ: по одному от представительного и ис
полнительного органов государственной власти (ч. 2 ст. 95); 

Государственная Дума состоит из 450 депутатов, изби
раемых гражданами РФ (ч. 3 ст. 95, ч. 1 ст. 97); срок пол
номочий Государственной Думы ограничен четырьмя го
дами (ч. 1 ст. 96); Дума может быть распущена досрочно в 
случаях и порядке, предусмотренных Конституцией РФ 
(ст. 109, 111,117); с момента начала работы Государствен
ной Думы нового созыва полномочия Государственной 
Думы прежнего созыва прекращаются (ч. 4 ст. 99); 
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Совет Федерации и Государственная Дума заседают раз
дельно, но вправе собираться на совместные заседания для 
заслушивания посланий Президента РФ, посланий Кон
ституционного Суда РФ, выступлений руководителей ино
странных государств (ст. 100); 

каждая из палат избирает из своего состава председателя 
палаты (ч. 1 ст. 101), образует комитеты и комиссии (ч. 3 
ст. 101), принимает свой регламент и решает вопросы внут
реннего распорядка своей деятельности (ч. 4 ст. 101) и др. 

Конституционный Суд в своих решениях, не выходя за 
рамки вышеперечисленных конституционных установле
ний, дал разъяснение базовых вопросов статуса Федераль
ного Собрания. 

Так, Суд установил, что Федеральное Собрание, состо
ящее из Совета Федерации и Государственной Думы, яв
ляется «представительным й законодательным органом 
Российской Федерации, представляющим весь многона
циональный народ России и все субъекты Российской 
Федерации»'. 

Данная правовая позиция является скорее не интер
претацией конституционных установлений, а их фикса
цией для последующих выводов. Тем не менее можно вы
делить отмеченную Судом двоякость представительства 
Федерального Собрания: народное, с одной стороны, и 
представительство субъектов Федерации — с другой. 

Ценность этой позиции заключается прежде всего в том, 
что Суд подчеркнул: носителем суверенитета и единствен
ным источником власти в стране является многонацио
нальный народ Российской Федерации, который в соот
ветствии с Конституцией может осуществлять свою власть 
как непосредственно, так и через органы государственной 
власти и местного самоуправления, т. е. через представи
телей. Отсюда следует, что именно отражение, воплоще
ние интересов большинства общества есть та отправная 
точка, от которой обязаны отталкиваться при осуществле
нии своей деятельности российские парламентарии. 

' Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 
1995 г. № 2-П «По делу о толковании ст. 103 (ч. 3), 105 (ч. 2 
и 5), 107 (ч. 3), 108 (ч. 2), 117 (ч. 3) и 135 (ч. 2) Конституции 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 16. Ст. 1451. 
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Демократический характер представительного органа 
обеспечивается участием различных политических партий, 
иных общественно-политических объединений в борьбе 
за депутатские мандаты. Данный принцип взят за основу 
при формировании Государственной Думы. Половина де
путатов Государственной Думы (225 из 450) избирается по 
федеральному избирательному округу пропорционально 
количеству голосов, поданных за федеральные списки кан
дидатов в депутаты, выдвинутые политическими партия
ми, избирательными блоками (п. 3 ст. 3 Федерального за
кона от 20 декабря 2002 г. № 175-ФЗ «О выборах депута
тов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»

1
). 

Однако надо иметь в виду, что в законодательстве Рос
сийской федерации, как и других стран со смешанной из
бирательной системой, предусмотрен так называемый заг
радительный пункт (процентный барьер), означающий 
некоторое ограничение пропорциональности представи
тельства. Такое ограничение позволяет избежать раздроб
ления Депутатского корпуса на множество мелких групп, 
к образованию которых может привести пропорциональ
ная избирательная система, с тем чтобы обеспечить нор
мальное функционирование парламента, стабильность за
конодательной власти и конституционного строя в целом. 

Согласно Федеральному закону от 20 декабря 2002 г. 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации» (п. 3 ст. 84) феде
ральные списки кандидатов, которые получили менее семи 
процентов голосов избирателей, принявших участие Ё го
лосовании, к участию в распределении депутатских ман
датов по федеральному избирательному округу не допус
каются

2
. 

Как указал Конституционный Суд РФ, разрешая дело 
о проверке конституционности отдельных положений Фе
дерального закона от 21 июня 1995 г. «О выборах депута-

1
 СЗ РФ. 2002. N8 51. Ст. 4982. 

2
 Действовавшие ранее федеральные законы «О выборах де

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации» (1995 г., 1999 г.) предусматривали 5-процент
ный барьер. 



62 Глава 3 

тов Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации»

1
, данным положением не ограничи

ваются избирательные права граждан и не нарушается ра
венство перед законом общественных объединений, пре
дусмотренное ч. 4 ст. 13 Конституции РФ. Выборы — это 
возможность для избирателей определить свои предпочте
ния и голосовать за соответствующего кандидата или спи
сок кандидатов и, следовательно, наличие победивших и 
проигравших. Однако правила, по которым проводятся 
выборы, для всех избирательных объединений, избиратель
ных блоков и всех граждан, участвующих в выборах по 
федеральным спискам, одинаковы. 

Такой порядок не искажает и существо народного 
представительства. Граждане, которые не голосовали 
вообще или голосовали, но не за тех кандидатов, кото
рые стали депутатами, не могут рассматриваться как 
лишенные своего представительства в парламенте. Из 
ст. 3, 32, 94—96 Конституции РФ в их взаимосвязи следу
ет, что все законно избранные депутаты Государственной 
Думы являются представителями народа и, следователь
но, представителями всех граждан, которые вправе осу
ществлять управление делами государства через своих 
представителей. Кандидат, победивший на выборах на 
условиях, определенных законом, причем независимо от 
того, по какому избирательному округу, одномандатно
му или федеральному, становится депутатом Государ
ственной Думы как представительного органа Россий
ской Федерации, т. е. представителем народа в смысле 
ст. 3 Конституции РФ. 

Вместе с тем заградительный пункт недопустимо исполь
зовать вопреки предназначению пропорциональных выбо
ров. Поэтому законодатель стремится к тому, чтобы при 
его применении была обеспечена максимально возможная 
реализация принципа пропорционального представитель
ства. Применение 7-процентного барьера недопустимо, если 
политические партии, избирательные блоки, преодолевшие 
этот барьер, все вместе не получат абсолютного большин
ства голосов избирателей (т. е. 50 процентов плюс один 
голос), принявших участие в голосовании. 

1
 СЗ РФ. 1998. № 48. Ст. 5969. 
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Кроме того, следует учесть, что, по смыслу ст. 1 и 13 
Конституции РФ, демократия, основанная на политичес
ком многообразии и многопартийности, исходит из необ
ходимости существования оппозиции и не допускает мо
нополии на власть. Поэтому, если заградительный барьер 
будет преодолен лишь одной партией или избирательным 
блоком, даже при условии, что за них подано большин
ство голосов, этой партии или блоку не могут быть пере
даны все депутатские мандаты по федеральному округу, 
так как это противоречило бы принципу пропорциональ
ности выборов в условиях демократии. 

Конституционный Суд также установил, что конститу
ционная характеристика Федерального Собрания как орга
на народного представительства предполагает, что возмож
ная неполнота его состава не должна быть значительной, 
иначе ставится под сомнение представительный характер 
данного органа — конституционное требование о числен
ном составе палат должно быть обеспечено

1
. Представи

тельство Федерального Собрания только в том случае яв
ляется полным и гарантированным, когда обеспечен чис
ленный состав парламента, установленный Конституцией. 
Следовательно, и со стороны законодательной, и со сто
роны исполнительной власти должны быть предприняты 
все усилия, чтобы создать условия для замещения манда
тов представителей субъектов РФ в Совете Федерации и 
депутатских мандатов в Государственной Думе. 

Ряд позиций Конституционного Суда РФ посвящен 
такой характеристике статуса Федерального Собрания, как 
постоянство деятельности парламента. На практике по
стоянство деятельности означает, что на протяжении все
го созыва или периода работы палаты вправе собираться и 
принимать решения по вопросам своей компетенции. 
Постоянство гарантируется следующими закрепленными 
Конституцией положениями

2
: 

1
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 12 ап

реля 1995 г. № 2-П «По делу о толковании ст. 103 (ч. 3), 105 
(ч. 2 и 5), 107 (ч. 3), 108 (ч. 2), 117 (ч. 3) и 135 (ч. 2) Конституции 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 16. Ст. 1451. 

2
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 11 но

ября 1999 г. № 15-П «По делу о толковании ст. 84 (пункт «б»), 99 
(ч. 1, 2 и 4) и 109 (ч. 1) Конституции Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 1999. № 47. Ст. 5787. 
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— строгой регламентацией периода формирования Го
сударственной Думы; 

— отсутствием перерыва между сроками полномочий 
Государственной Думы прежнего и нового созывов; 

— обновлением состава Совета Федерации в порядке 
ротации членов; 

— обязанностью Президента РФ одновременно с рос
пуском Государственной Думы назначить дату выборов, 
так чтобы вновь избранная Государственная Дума собра
лась не позднее чем через четыре месяца с момента рос
пуска; 

— невозможностью роспуска Совета Федерации; 
— запретами на роспуск Государственной Думы в те

чение года после ее избрания по основаниям, предусмот
ренным ч. 3 ст. 117 Конституции (в результате выражения 
недоверия Правительству РФ); с момента выдвижения 
Государственной Думой обвинения против Президента РФ 
до принятия соответствующего решения Советом Федера
ции; в период действия на всей территории Российской 
Федерации военного или чрезвычайного положения; в те
чение шести месяцев до окончания срока полномочий 
Президента РФ. Кроме того, Государственная Дума не мо
жет быть распущена исполняющим обязанности Прези
дента РФ. 

Вместе с тем Конституция РФ предусматривает воз
можность досрочного прекращения осуществления пол
номочий Государственной Думой, в связи с чем возникает 
вопрос о том, каким образом в подобных случаях гаранти
ровать статус Федерального Собрания как постоянно дей
ствующего органа. 

Среди правовых позиций Суда, затрагивающих вопро
сы, связанные с порядком прекращения деятельности палат 
Федерального Собрания РФ, представляется целесообразным 
выделить следующие: 

— досрочный роспуск Государственной Думы представ
ляет собой конституционно-правовой способ разрешения 
возможных конфликтов между Президентом РФ и Госу
дарственной Думой при формировании Правительства РФ, 
а также между Государственной Думой и Правительством 
РФ в случае выражения Думой недоверия Правительству 
или отказа ему в доверии; 
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— обязательным последствием роспуска Государствен
ной Думы является назначение новых выборов; 

— конституционно значимые правовые последствия 
досрочного прекращения полномочий Государственной 
Думы заключаются в том, что с момента роспуска Госу
дарственная Дума не может принимать законы и осуще
ствлять в заседаниях палат иные полномочия; 

— в случае досрочного роспуска Государственной Думы 
и назначения новых выборов с целью формирования но
вого состава Думы конституционные полномочия, при
надлежащие Государственной Думе, не могут осуществ
ляться никакими другими органами государственной вла
сти: ни Президентом РФ, ни Советом Федерации. 

Перечисленные правовые позиции были сформулиро
ваны в постановлении Конституционного Суда от 11 де
кабря 1998 г. № 28-П «По делу о толковании положений 
части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации»

1
 и в 

уже упомянутом постановлении от 11 ноября 1999 г. № 15-П. 
Оба рассмотренных Судом дела касались конституционных 
положений о досрочном прекращении полномочий Государ
ственной Думы. В первом случае поводом к рассмотрению 
дела явилась обнаружившаяся неопределенность в понима
нии ч. 4 ст. 111 Конституции, предусматривающей роспуск 
Государственной Думы Президентом в результате трехкрат
ного отклонения Государственной Думой представленных 
кандидатур Председателя Правительства РФ, а во втором — 
неопределенность в понимании положений Конституции в 
части, касающейся момента прекращения полномочий Го
сударственной Думы в случае ее роспуска Президентом РФ. 

Разделение государственной власти в Российской Фе
дерации на законодательную, исполнительную и судебную 
предполагает не только их самостоятельность, согласован
ное функционирование в интересах общественного мира 
и согласия, но и недопущение их противоборства, как не 
согласующееся с тем обстоятельством, что единственным 
источником, из которого они проистекают, и носителем 
воплощаемых ими интересов является многонациональ
ный народ Российской Федерации. Этими положениями 
обуславливается наличие предусматриваемых Конституци-

1
 СЗ РФ. 1998. № 52. Ст. 6447. 
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ей механизмов согласования с Государственной Думой 
назначения Председателя Правительства РФ и преодоле
ния разногласий ветвей власти в указанном процессе. Од
ним из таких обеспечивающих стабильность государствен
ной власти механизмов является роспуск Государственной 
Думы в случае трехкратного отклонения кандидатур Пред
седателя Правительства, причем, как отметил Суд, вне за
висимости от того, было ли это трехкратное отклонение 
одной и той же кандидатуры либо разных. В данном слу
чае, разъяснил Суд, выбор конкретного варианта реализа
ции установленного Конституцией (ч. 1 ст. 111) права на
значения Президентом Председателя Правительства при
надлежит именно Президенту. Отсюда, по мнению Суда, 
следует, что Президент вправе при назначении на долж
ность Председателя Правительства предложить как одну и 
ту же кандидатуру дважды или трижды, так и каждый раз 
разные

1
. j 

Изложенная позиция Конституционного Суда несколь
ко алогична. Представляется, что в данном случае толко
вание необходимо было осуществлять не грамматически, 
расшифровывая значение слова «кандидатур» в синтакси
ческих вариациях, а логически в системном изложении либо 
телеологически. При этом все же следует отметить, что 
даже грамматическое толкование слова «кандидатур» пред
полагает поливариантную модель истолкования указанно
го термина и как минимум исключает возможность трех
кратного представления на должность Председателя Пра
вительства одной и той же кандидатуры. 

Применяя логический способ толкования, справедли
во было бы заключить, что обусловленный принципом 
разделения властей механизм превентивных мер, направ
ленных на преодоление конфликтов законодательной и 
исполнительной власти, в том числе и при назначении 
Председателя Правительства РФ, предполагает согласован
ность действий Президента и Государственной Думы при 
осуществлении указанных процедур. Поэтому игнориро
вание Президентом, изначально обладающим правом вы
бирать кандидатуру на должность Председателя Правитель-

1
 Особые мнения по данному делу выразили судьи Н. В. Вит-

рук, В. О. Лучин и В. И. Олейник. 
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ства по собственному усмотрению, воли Государственной 
Думы, отклонившей предложенную Президентом канди
датуру, означает, по сути, осуществление действий в об
ход правомочия Государственной Думы на согласование 
указанной кандидатуры и пренебрежение широким спек
тром согласительных процедур и переговорных механиз
мов для достижения согласия между Президентом и Госу
дарственной Думой. 

При использовании телеологического толкования смыс
ловая нагрузка рассматриваемого конституционного по
ложения сводилась бы к тому, что роспуск Государствен
ной Думы происходит вследствие того, что ею и Прези
дентом не найден компромиссный вариант решения 
относительно кандидатуры Председателя Правительства, 
при условии, что попытки достичь компромисса были сто
ронами предприняты. В таком случае вариант «трижды одна 
кандидатура» вряд ли может рассматриваться как стремле
ние Президента достичь компромисса. 

Изложенные судьями особые мнения были достаточно 
категоричны в критике решения Суда. Так, по мнению 
судьи Н. В. Витрука, «при представлении Президентом 
Российской Федерации одной и той же кандидатуры дваж
ды, а тем более трижды... Государственная Дума лишается 
права самостоятельного выбора, что гарантировано ей ста
тьями 10 и 111 Конституции Российской Федерации, и, 
следовательно, она превращается в «орудие проведения 
воли главы государства». С данной позицией пересекается 
и позиция судьи В. О. Лучина, по мнению которого, «не
сговорчивость» Государственной Думы при назначении 
Председателя Правительства «пресекается ее роспуском, а 
Президент может навязывать свою волю, не опасаясь не
благоприятных для себя последствий». Впрочем, по мне
нию Б. А. Страшуна, ситуация, при которой Государствен
ная Дума была бы к чему-либо вынуждена, невозможна. 
Поскольку, если Дума после дважды отклоненной канди
датуры на третий раз ее согласовывает, значит, «прежнее 
ее несогласие не носило принципиального характера»

1
. 

1
 Страшун Б. А. Комментарий к постановлению Конституци

онного Суда РФ «О толковании положений части 4 статьи 111 Кон
ституции Российской Федерации» // Комментарий к постановле
ниям Конституционного Суда Российской Федерации. Т. 1. С. 129. 
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Более логичным было бы истолкование исследуемой» 
нормы Конституции как трехкратное отклонение вноси
мых Президентом каждый раз новых кандидатур на долж
ность Председателя Правительства, что, впрочем, не ис
ключает возможности повторного внесения уже отклонен
ной кандидатуры, но не в качестве новой по смыслу ч. 4 
ст. 111, а в качестве повторного обращения Президента по 
итогам согласительных процедур при условии отмены Го
сударственной Думой предыдущего решения, отклоняю
щего представляемую кандидатуру. 

Две другие принципиально важные правовые позиции, 
касающиеся досрочного роспуска Государственной Думы, 
были также сформулированы в постановлении Конститу
ционного Суда от 11 ноября 1999 г. № 15-П. Одна из них 
разъясняет конституционное положение о моменте пре
кращения полномочий Государственной Думы. 

Согласно ч. 4 ст. 99 Конституции полномочия Государ
ственной Думы прежнего созыва прекращаются с момента 
начала работы Думы нового созыва. Однако, по мнению 
Суда, распространение указанного положения на случаи 
досрочного прекращения полномочий Думы в связи с ее 
роспуском не соответствует целям роспуска Государствен
ной Думы — преодоление возникшего конфликта между 
законодательной и исполнительной властью, а следователь
но, ставится под сомнение и легитимность актов прежней 
Государственной Думы, принятых ею после решения о ее 
роспуске и назначении новых выборов. Это обусловливает 
различие конституционно-правовых последствий досроч
ного роспуска Государственной Думы, которая с момента 
роспуска не может принимать законы и осуществлять иные 
полномочия в заседаниях палат, и последствий, наступа
ющих в связи с истечением установленного Конституцией 
срока полномочий Думы, поскольку последние не пре
кращаются вплоть до начала работы Думы нового созыва 

Еще одна важнейшая позиция, сформулированная 
Судом, заключается в том, что в случае роспуска Государ
ственной Думы и назначения новых выборов ни один го
сударственный орган не вправе осуществлять принадлежа
щие Государственной Думе полномочия. Эта принципи
альнейшая позиция призвана служить полноценной 
реализации принципа разделения властей и предотвращать 
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всякие попытки присвоить любыми другими органами го
сударственной власти не принадлежащие им полномочия. 

Основываясь на этом, следует заключить, что в случае 
«отсутствия» Государственной Думы Президент РФ свои
ми нормативными правовыми актами может только вре
менно устранить законодательные пробелы, но не вправе 
каким-либо образом изменять федеральные законы — дан
ное полномочие принадлежит только Федеральному Со
бранию. Исходя из этой цели, Конституция устанавливает 
«относительно короткий период, в течение которого Го
сударственная Дума отсутствует»

1
, что еще раз подтверж

дает необходимость скорейшего возобновления деятель
ности Государственной Думы в целях полноценной реа
лизации демократических принципов осуществления 
деятельности органами государственной власти. 

Чтобы гарантировать конституционный статус Феде
рального Собрания как постоянно действующего органа, 
на Президента РФ возлагается обязанность одновременно 
с роспуском Государственной Думы (а в случае, предус
мотренном ст. 111 Конституции РФ, также одновременно 
с назначением Председателя Правительства РФ) назначить 
и дату выборов, с тем чтобы вновь избранная Государ
ственная Дума собралась не позднее чем через четыре ме
сяца с момента роспуска (ч. 2 ст. 109 Конституции РФ). 
Таким образом, момент роспуска Государственной Думы 
совпадает с назначением даты новых выборов, а все изби
рательные действия и созыв вновь избранной Государствен
ной Думы на первое заседание должны быть осуществле
ны в указанные в данной конституционной норме сроки. 
В этих целях законодатель установил необходимые допол
нительные требования, касающиеся сроков выборов и из
бирательных процедур. 

Суд подчеркнул, что невозможность роспуска Совета 
Федерации Федерального Собрания, запреты на роспуск 
Государственной Думы исполняющим обязанности Пре
зидента РФ (ч. 3 ст. 92 Конституции РФ), а также по ос
нованиям, предусмотренным ч. 3—5 ст. 109, должны обес
печить постоянство деятельности Федерального Собрания 

1
 Комментарий к постановлениям Конституционного Суда 

РФ. Т. 1. С. 150. 
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как одного из основополагающих составных элементов 
принципа разделения властей, гарантированного при по
строении системы государственной власти ст. 10 Консти
туции РФ. 

Рассматривая правовые позиции Конституционного 
Суда РФ, уточняющие компетенцию российского парламен
та, необходимо отметить следующее. 

В силу ст. 10 и 11 Конституции РФ и установленной 
ею системы сдержек и противовесов никакие органы го
сударственной власти не вправе осуществлять, а тем бо
лее присваивать не принадлежащие им конституционные 
полномочия

1
, несоответственно, любой государственный 

орган может принимать только такие решения и осу
ществлять только такие действия, которые входят в его 
компетенцию, установленную в соответствии с Консти
туцией

2
. 

В самом первом своем постановлении от 14 января 
1992 г. «По делу о проверке конституционности Указа 
Президента РСФСР от 19 декабря 1991 года «Об образо
вании Министерства безопасности и внутренних дел 
РСФСР» Конституционный Суд РФ ссылался в своей аргу
ментации на принципы обязательности разделения 
полномочий властей и недопустимости присвоения одной 
ветвью власти полномочий другой, исходя из чего и сфор
мулировал позицию, согласно которой любой государствен
ный орган вправе принимать решения и осуществлять дей
ствия, входящие в его компетенцию. 

В настоящее время сформулированные Судом в ука
занном постановлении иные выводы потеряли свою акту
альность в связи с тем, что ныне действующая Конститу
ция и развивающее ее законодательство содержат отлич-

1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 

1999 г. № 15-П «По делу о толковании статей 84 (пункт «б»), 99 
(части 1, 2 и 4) и 109 (часть 1) Конституции Российской Федера
ции» // СЗ РФ. 1999. № 47. Ст. 5787. 

2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 января 

1992 г. № 1-П «О проверке конституционности Указа Прези
дента РСФСР от 19 декабря 1991 г. «Об образовании Министер
ства безопасности и внутренних дел РСФСР» // ВКС РФ. 1993. 
№ 1. 
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ные от рассмотренных Судом положения, касающиеся 
порядка формирования органов государственной безопас
ности и внутренних дел. Тем не менее обозначенная пози
ция сохраняет свою значимость в деле интерпретации прин
ципа разделения властей. 

Следующей анализируемой правовой позицией явля
ется позиция Конституционного Суда, разъясняющая не-* 
обходимость разрешения Советом Федерации только та
ких вопросов, которые предполагают возможность их оцен
ки с юридической и политической точек зрения, а также 
возможность выбора и обоснования целесообразности ва
риантов решения. Данная позиция была сформулирована 
Судом в постановлении от 1 декабря 1999 г. № 17-П «По 
спору о компетенции между Советом Федерации и Пре
зидентом Российской Федерации относительно принад
лежности полномочия по изданию акта о временном от
странении Генерального прокурора Российской Федера
ции от должности в связи с возбуждением в отношении 
него уголовного дела»

1
. 

Согласно позиции Суда сам по себе факт возбуждения 
в установленном законом порядке уголовного дела в отно
шении Генерального прокурора уже предопределяет не
обходимость временного отстранения Генерального про
курора от должности на период проводимого расследова
ния. А это, в свою очередь, исключает возможность при 
принятии акта об отстранении проводить какую-либо оцен
ку оснований отстранения, что, по мнению Суда, не со
гласуется с тем родом вопросов, которые правомочен ре
шать Совет Федерации, как коллегиальный представитель
ный орган. 

Более того, Суд посчитал, что выявление путем голосо
вания согласия или несогласия Совета Федерации с от
странением Генерального прокурора РФ от должности в 
связи с возбуждением в отношении его уголовного дела 
привело бы к нарушению установленного Конституцией 
РФ принципа разделения властей, поскольку фактически 
Совет Федерации подменил бы органы прокуратуры и суда, 
осуществляющие проверку решений, относящихся к сфе
ре уголовного судопроизводства. 

1
 СЗ РФ. 1999. № 51. Ст. 6364. 
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К тому же наделение Совета Федерации подобными 
полномочиями фактически означало бы установление не
прикосновенности Генерального прокурора, что наруша
ло бы установленный Конституцией принцип равенства 
граждан перед законом при осуществлении уголовного 
преследования и не соответствовало бы статусу Генераль
ного прокурора, не обладающего неприкосновенностью. 

Суд также разъяснил, что Совет Федерации не наделен 
полномочием по изданию акта об отстранении Генераль
ного прокурора от должности в связи с возбуждением в 
отношении его уголовного дела, а закрепленное Консти
туцией за Советом Федерации полномочие по назначе
нию и освобождению от должности Генерального проку
рора не подразумевает полномочий по его отстранению от 
должности. Более того, поскольку данный вопрос не уре
гулирован законодательством, но требует оперативного 
решения вследствие необходимости отстранения Генераль
ного прокурора от должности в случае возбуждения в от
ношении его уголовного дела как несовместимого с ис
полнением им обязанностей по руководству деятельнос
тью прокуратуры и иных органов предварительного 
следствия, осуществляющих расследование по его делу, Суд 
посчитал обязанностью Президента издать акт об отстра
нении Генерального прокурора от должности. При этом, 
исходя из предусмотренного Конституцией взаимодействия 
Президента и Совета Федерации при назначении и осво
бождении от должности Генерального прокурора РФ, Суд 
указал на обязательность незамедлительного информиро
вания Совета Федерации о решении Президента времен
но отстранить Генерального прокурора от должности. 

Особое мнение по данному делу было представлено 
судьей В. О. Лучиным. Не оспаривая необходимости от
странения Генерального прокурора от должности в связи 
с возбуждением в отношении его уголовного дела, В. О. Лу
чин изложил свою позицию по вопросу о том, кто наделен 
таким полномочием. 

По его мнению, позиция Суда, основанная на убежде
нии, что Совет Федерации Конституцией наделен только 
полномочиями по назначению и освобождению от долж
ности и этим исчерпываются его полномочия по отноше
нию к Генеральному прокурору, является не совсем кор-
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ректной. Некорректность такого вывода становится еще 
более очевидной в свете того, что Президент РФ, чьей 
обязанностью Суд посчитал издание акта об отстранении 
Прокурора от должности, вообще не наделен компетен
цией в отношении Генерального прокурора. Кроме того, 
указал судья, непонятен вывод Суда о том, что полномо
чие освободить Генерального прокурора от должности не 
соотносится с полномочием по временному отстранению 
его от должности. И то и другое, пояснил В. О. Лучин, 
являются мерами конституционно-правовой ответственно
сти. И если Совет Федерации применяет «высшую меру» 
наказания в виде освобождения от должности, то ничто 
не препятствует ему применять и иные меры в рамках кон
ституционной ответственности. Поэтому вполне логичен 
вывод В. О. Лучина о том, что именно в компетенции 
Совета Федерации при отсутствии законодательно уста
новленной процедуры должно находиться полномочие по 
отстранению Генерального прокурора от должности в связи 
с возбуждением в отношении его уголовного дела. 

Однако Суд иначе интерпретировал наличествующий в 
законодательстве пробел и в итоге пришел к обозначен
ным ранее выводам. При этом следует все же отметить 
еще одну принципиально важную правовую позицию об
щего характера, сформулированную Судом в рассматрива
емом решении: «...не исключается право законодателя пре
дусмотреть — на основе Конституции Российской Феде
рации и с учетом правовых позиций, сформулированных 
в настоящем Постановлении, — и иные механизмы, свя
занные с реализацией возможного уголовного преследо
вания в отношении Генерального прокурора Российской 
Федерации и его отстранения от должности на период про
водимого расследования»

1
. 

Данной позицией Суд еще раз подчеркнул, что он не 
претендует на роль законодателя и его позиции не могут 
служить подменой законодательных норм. Законодатель 
вправе установить иные механизмы, касающиеся порядка 
уголовного преследования и отстранения Генерального 
прокурора от должности, в том числе предусматривающие 
и более активное участие Совета Федерации в означенном 

1
 СЗ РФ. 1999. № 51. Ст. 6364. 
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процессе, однако при этом он должен исходить из кон
ституционных установлений и принимать во внимание 
изложенные Судом правовые позиции. 

В свете имевшего большой политический резонанс рас
сматриваемого дела следует отметить, что до сегодняшнего 
момента законодатель не воспользовался своим правом пред
ложить вариант разрешения коллизии относительно принад
лежности полномочия по отстранению Генерального проку
рора РФ от должности, и, следовательно, правовая позиция 
Суда сохраняет свое нормативное свойство и впредь при воз
никновении подобных казусов. 

Традиционной в деятельности парламента является кон
трольная функция. Конституция 1993 г. существенным об
разом скорректировала формы парламентского контроля, 
исключив их всеохватывающий характер. Основной Закон 
России закрепляет за Федеральным Собранием контроль 
за исполнением федерального бюджета (ч. 5 ст. 101, п. «а» 
ч. 1 ст. 114). 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда 
РФ парламент вправе осуществлять и контроль за соблю
дением установленного порядка распоряжения федераль
ной собственностью. 

В соответствии с Конституцией РФ федеральная госу
дарственная собственность и управление ею находятся в 
ведении Российской Федерации (п. «д» ст. 71), управле
ние федеральной собственностью осуществляется Прави
тельством РФ (п. «г» ч. 1 ст. 114). Из этих конституцион
ных положений во взаимосвязи со ст. 10, И (ч. 1), 15 (ч. 2), 
76 (ч. 1), ПО (ч. 1) и 115 (ч. 1) согласно правовой позиции 
Конституционного, Суда РФ

1
 следует, что законодатель 

вправе определять порядок управления федеральной соб
ственностью, а также объем и пределы осуществления права 
собственности — владения, пользования и распоряжения 
федеральным имуществом, в том числе возможность его 
отчуждения. 

1
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 

1999 г. № 12-П «По делу о проверке конституционности Феде
рального закона от 15 апреля 1998 года «О культурных ценнос
тях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой 
войны и находящихся на территории Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 1999. № 30. Ст. 3989. 
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Так, в соответствии с п. 2, 3 ст. 18 Федерального закона 
от 15 апреля 1998 г. № 64-ФЗ (с изм. и доп. от 25 мая 
2000 г.) «О культурных ценностях, перемещенных в Союз 
ССР в результате Второй мировой войны и находящихся 
на территории Российской Федерации»

1
 передача государ

ству, заявившему претензию, перемещенной культурной 
ценности, имеющей уникальный характер, особо важное 
историческое, художественное, научное или иное культур
ное значение, осуществляется на основе федерального за
кона, проект которого вносится Правительством РФ. Без 
принятия соответствующего федерального закона переме
щенная культурная ценность не может быть предметом 
передачи, дарения, обмена или любого другого отчужде
ния в пользу каких-либо государств, организаций или от
дельных лиц. 

Федеральное Собрание, закрепляя правовой режим пе
ремещенных культурных ценностей как находящихся в опе
ративном управлении учреждений культуры (ст. 13 и п. 2 
ст. 18 указанного Закона), в целях предотвращения их не
законного вывоза за пределы Российской Федерации и 
неправомерной передачи кому бы то ни было, обеспече
ния интересов Российской Федерации при урегулирова
нии с иностранными государствами спорных вопросов, 
касающихся перемещенных культурных ценностей, уста
навливает основания и порядок их отчуждения и (или) 
передачи иностранному государству, в частности предус
матривает критерии и порядок отнесения культурных цен
ностей из числа перемещенных к имеющим уникальный 
характер, особо важное культурно-историческое значение, 
и устанавливает, что они могут быть объектом отчуждения 
и передачи иностранному государству на основе принятия 
специального федерального закона. 

Правовые позиции Конституционного Суда, разъясняю
щие некоторые вопросы порядка работы парламента. Кон
ституционный Суд обращался в своей практике к вопро
сам, касающимся порядка функционирования Федераль
ного Собрания. Среди правовых позиций, связанных 
с данной проблематикой, необходимо отметить следующие: 

— акты парламента должны воплощать интересы боль
шинства в обществе, а не только самого парламентского 

1
 СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1799; 2000. № 22. Ст. 2259. 
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большинства. Представительный характер парламента и 
легитимность принимаемых законов гарантируются в том 
случае, если они принимаются общим числом депутатов в 
конституционном понимании этого понятия — 450 депу
татов Государственной Думы и 178 членов Совета Федера
ции

1
; 

— при определении кворума, необходимого для при
нятия законов и постановлений палатами Федерального 
Собрания, следует исходить из названного общего числа 
депутатов Государственной Думы и членов Совета Феде
рации

2
. 

Изложенные позиции послужили обоснованием для раз
решения неопределенности в понимании конституцион
ного понятия «общее число депутатов». Неопределенность 
в данном вопросе объяснялась тем, что на практике йод 
«общим числом депутатов», как правило, понималось число 
фактически избранных депутатов, исключая тех, чьи пол
номочия были прекращены в установленном законом по
рядке. 

Конституционный Суд разъяснил, что такое понима
ние понятия «общее число депутатов» может привести к 
тому, что Государственная Дума будет правомочна приник 
мать федеральные законы и иные акты, даже если «факти
чески утратит свой представительный характер вследствие 
вакантности значительной части депутатских мандатов»

3
. 

Поскольку акты парламента должны воплощать интересы 
большинства в обществе, а не только парламентского боль
шинства, то и легитимность принимаемых законов может 
быть гарантирована только истолкованием понятия «об
щее число депутатов» как конституционного их числа — 
450 депутатов Государственной Думы. 

Такое понимание согласуется с принципами парламен
таризма, закрепленными гл. 5 Конституции РФ. Легитим
ность парламента обеспечивается широким представитель-

1
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 12 ап

реля 1995 г. N° 2-П «По делу о толковании статей 103 (часть 3), 
105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 
(часть 2) Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. 
№ 16. Ст. 1451. 

2
 Там же. 

3
 СЗ РФ. 1995. № 16. Ст. 1451. 
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ством народа. Оно обеспечивается демократической изби
рательной системой. Народное представительство дости
гается избранием в парламент депутатов от всех субъектов 
РФ и всех политических партий, имеющих возможность 
участия в свободных выборах и пользующихся достаточной 
поддержкой избирателей. Следовательно, парламентарии 
должны стремиться к тому, чтобы фактическое число чле
нов обеих палат Федерального Собрания минимально от
личалось от числа, установленного Конституцией для чле
нов данных палат. Иное понимание будет способствовать 
грубейшему нарушению Конституции РФ и произволу. 

Конституция России не указывает на кворум, необхо
димый для принятия решений Государственной Думой. В то 
же время данное Конституционным Судом толкование рас
сматриваемых статей Конституции помогает понять, что 
число депутатских голосов, необходимое для принятия 
решения, одновременно является кворумом для соответ
ствующего заседания Государственной Думы. Понятно, что 
Государственной Думе не имеет смысла ставить на голо
сование, например, проект федерального закона, если в 
зале присутствует менее 226 депутатов. 

Приведенные позиции Конституционного Суда были 
поставлены под сомнение в особом мнении судьи Б. С. Эб-
зеева, посчитавшего, что «включение в общее число депу
татов Государственной Думы вакантных депутатских ман
датов, не замещенных путем свободных выборов, создает 
фикцию представительства народа и субъектов Федерации 
в парламенте», в связи с чем возникает сомнение в адек
ватном отражении интересов народа через волеизъявле
ние его представителей. Кроме того, отметил Б. С. Эбзеев, 
в интересах обеспечения действительной воли народа, воп
лощенной в решениях Государственной Думы, необходи
мо законодательное закрепление «критического порога», 
т. е. минимального числа депутатов, при котором Госу
дарственная Дума вправе осуществлять свои полномочия. 
Однако, как справедливо заметил Б. С. Эбзеев, «установ
ление такого порога — дело законодателя, а не Суда». Ис
ходя из этого, а также учитывая единство конституцион
ной системы и установленные рядом субъектов РФ в пре
делах их полномочий правила, согласно которым органы 
государственной власти этих субъектов вправе принимать 
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решения по вопросам их ведения исходя из числа факти
чески избранных в эти органы депутатов, судья Б. С. Эб-
зеев посчитал правильным понимать под общим числом 
депутатов Государственной Думы конституционно установ
ленное число депутатских мандатов за вычетом числа ман
датов, являющихся вакантными. 

Представляется, что позиция Суда является все же бо
лее логичной и оправданной: ведь если понимать под об
щим числом депутатов число фактически избранных де
путатов или вычитать из конституционно установленного 
числа все вакантные мандаты, то в итоге может сложиться 
ситуация, когда правомочность Думы будет неоспорима 
при любом численном составе депутатов. Это явно не со
ответствует смыслу конституционного положения о Феде
ральном Собрании как представительном органе, призван
ном отражать волю многонационального российского на
рода. 

В настоящее время указанные правовые позиции Кон
ституционного Суда нашли свое отражение в регламен
тных актах палат российского парламента. Регламенты 
палат закрепляют положения, согласно которым под об
щим числом членов Совета Федерации понимается 178 
человек (ст. 13 Регламента Совета Федерации Федераль
ного Собрания РФ, утвержденного постановлением Со
вета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 янва
ря 2002 г. № 33-СФ

1
), а под общим числом депутатов 

Государственной Думы — число депутатов, установлен
ное ч. 3 ст. 95 Конституции РФ, — 450 человек (ст. 95 
Регламента Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации, утвержденного постановле
нием Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
от 22 января 1998 г. № 2134-И ГД

2
). 

В постановлении Конституционного Суда РФ от 12 ап
реля 1995 г. № 2-П, помимо изложенного, сформулирова
на правовая позиция, разъясняющая положения ст. 107 
(ч. 3) и 135 (ч. 2) Конституции РФ, в соответствии с кото
рыми решения принимаются квалифицированным боль
шинством от общего числа членов Совета Федерации и 

1
 СЗ РФ. 2002. № 7. Ст. 635. 

1
 СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 801. 
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депутатов Государственной Думы. Неопределенность в по
нимании последней формулировки (общего числа обеих 
или каждой из палат) послужила предметом названного 
решения Суда. 

Суд, в частности, установил, что двухпалатность рос
сийского парламента, обусловленная федеративным уст
ройством государства, самостоятельность палат во взаи
моотношениях между собой объясняют наличие как об
щих, так и раздельных полномочий. При этом Конституция 
(ч. 1 ст. 100) предусматривает раздельность заседаний па
лат, за исключением специально оговариваемых ч. 3 ст. 100 
Конституции случаев, однако при этом палаты не прово
дят голосования и не принимают решения. 

Основываясь на указанных положениях, Суд разъяснил, 
что понимание положения об «общем числе членов Сове
та Федерации и депутатов Государственной Думы», содер
жащегося в тексте ст. 107 и 135 Конституции, должно бази
роваться на едином для обеих палат принципе определе
ния результатов голосования, т. е. «раздельное голосование 
по палатам и определение его результатов соответственно 
от численности каждой палаты», что исключает трактовку 
указанных конституционных положений как результата 
суммирования поданных членами Совета Федерации и 
депутатами Государственной Думы голосов «за» и опреде
ления процента поданных голосов «за» от общего числа 
членов палат. 

Следует особо отметить сформулированный Судом в 
резолютивной части названного постановления п. 3, в со
ответствии с которым решения Государственной Думы, 
принятые ранее, пересмотру в связи с данным толковани
ем не подлежат. Эта позиция была сформулирована в от
ношении практиковавшегося до принятия указанного по
становления Конституционного Суда понимания «общего 
числа депутатов Государственной Думы» как числа факти
чески избранных депутатов. Особой оговорки данный пункт 
постановления заслуживает по следующей причине. 

Согласно нормам Закона о Конституционном Суде, а 
также известным положениям теории толкования консти
туции акты нормативного толкования Конституции не 
влекут напрямую утраты юридической силы теми или ины
ми нормативными правовыми актами. Вместе с тем дей-
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ствие правовой позиции Суда, выраженной в акте норма
тивного толкования как части толкуемой конституцион
ной нормы, предопределяет необходимость пересмотра 
актов и их положений, противоречащих изложенной Су
дом правовой позиции. В силу этого любые решения, при
нятые законодателем с нарушением пропорций, отсчиты
ваемых от общего числа депутатов Государственной Думы, 
равного 450, являются незаконными. Поэтому изложен
ная в п. 3 названного постановления Конституционного 
Суда позиция представляется некорректной. Очевидно, 
обоснованием ее в данном случае служит то, что Суд ис
ходил из цели недопущения дестабилизации законодатель
ной функции парламента и обеспечения устойчивой и не
прерывной деятельности Федерального Собрания. 

Возвращаясь к вопросу о структуре Федерального Со
брания, необходимо повторно отметить правовую пози
цию Суда, согласно которой двухпалатность российского 
парламента, отражающая разные стороны народного пред
ставительства в Российской Федерации, обусловливает их 
самостоятельность и различность их компетенции. Эта 
позиция получает особое звучание в связи с формулирова
нием таких принципов работы Федерального Собрания, 
как раздельность заседаний и раздельное принятие пала
тами решений. Принцип раздельной работы палат исхо
дит из предназначения и компетенции палат. Именно двух
палатная структура, по мнению Суда, обеспечивает систе
му взвешенного и обоснованного принятия решений 
Федеральным Собранием, поскольку данные решения при
нимаются на основе самостоятельности Совета Федера
ции и Государственной Думы во взаимоотношениях меж
ду собой. 

Рассматривая вопросы порядка осуществления голосо
вания в парламенте, Суд указал следующее. При голосова
нии по каждому вопросу депутат Государственной Думы 
имеет один голос и подает его за принятие решения или 
против него либо воздерживается от принятия решения. 
Свое право на голосование депутат осуществляет лично. 
Возможность передачи депутатами своего голоса была под
тверждена Конституционным Судом РФ в постановлении 
от 20 июля 1999 г. N° 12-П «По делу о проверке конститу
ционности Федерального закона от 15 апреля 1998 года 
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«О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в 
результате Второй мировой войны и находящихся на тер
ритории Российской Федерации». 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ, связан
ные с осуществлением законодательной функции парламен
та РФ. Одной из важнейших функций Федерального 
Собрания РФ как российского парламента является осу
ществление принадлежащих ему законодательных полно
мочий. Законодательная функция парламента состоит в 
том, что он наделен исключительным правом принимать 
федеральные законы, имеющие высшую силу на всей тер
ритории Российской Федерации. 

Процесс осуществления законодательной функции пар
ламентом, т. е. деятельность, связанная с применением 
юридической техники выражения воли законодателя в 
форме текста нормативного правового содержания

1
 (зако

нодательного акта), является в силу своей значимости до
статочно сложным; основы его осуществления заложены в 
Конституции РФ (ст. 94, 105—108). 

Конституционная схема осуществления законодатель
ного процесса весьма сжата и оставляет неясным целый 
круг вопросов. Большая часть таких вопросов была разре
шена постановлениями Конституционного Суда от 23 мар
та 1995 г. № 1-П «По делу о толковании части 4 статьи 105 
и статьи 106 Конституции Российской Федерации»

2
, от 

31 октября 1995 г. № 12-П «По делу о толковании ста
тьи 136 Конституции Российской Федерации»

3
, от 22 ап

реля 1996 г. № 10-П «По делу о толковании отдельных 
положений статьи 107 Конституции Российской Федера
ции»

4
, от 17 ноября 1997 г. N° 17-П «По делу о проверке 

конституционности Постановлений Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от 21 июля 
1995 г. № 1090-1 ГД «О некоторых вопросах применения 
Федерального закона «О внесении изменений и дополне
ний в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Рос
сийской Федерации» и от 11 октября 1996 г. № 682-Н ГД 

1
 См.: Нерсесянц В. С. Указ. соч. С. 426. 

2
 СЗ РФ. 1995. № 13. Ст. 1207. 

3
 СЗ РФ. 1995. № 45. Ст. 4408. 

4
 СЗ РФ. 1996. № 18. Ст. 2253. 
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«О порядке применения пункта 2 статьи 855 Гражданско
го кодекса Российской Федерации»

1
 и от 6 апреля 1998 г. 

№ 11-П «По делу о разрешении спора между Советом Фе
дерации и Президентом Российской Федерации, между Го
сударственной Думой и Президентом Российской Феде
рации об обязанности Президента Российской Федерации 
подписать принятый Федеральный закон «О культурных 
ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Вто
рой мировой войны и находящихся на территории Россий
ской Федерации»

2
. 

Сформулированные Конституционным Судом право
вые позиции сводятся к следующему: 

— законодательный процесс — стадийный и представ
ляет собой конституционно установленный ряд последо
вательно сменяющих друг друга этапов (постановление от 
22 апреля 1996 г. № 10-П); 

— участие Совета Федерации (активное — путем голо
сования либо пассивное — нерассмотрение федерального 
закона в течение 14 дней) — обязательный этап законо
творческой процедуры. Несогласие Совета Федерации с 
принятым Государственной Думой федеральным законом, 
заявленное по истечении 14-дневного срока, не является 
отклонением закона и не влечет предусмотренных откло
нением закона юридических последствий (постановление 
от 22 апреля 1996 г. № 10-П); 

— федеральные законы, подлежащие обязательному рас
смотрению СоветоМрФедерации в соответствии со ст. 106 
Конституции, должны быть рассмотрены им не позднее 
чем в 14-дневный 'срок после передачи в Совет Федера
ции; если Совет Федерации не завершил рассмотрение 
такого закона в установленный срок, закон не считается 
одобренным, и его рассмотрение продолжается на следу
ющем заседании Совета Федерации вплоть до принятия 
решения об одобрении или отклонении закона (постанов
ление от 23 марта 1995 г. № 1-П); 

— принятым федеральный закон считается (постанов
ление от 22 апреля 1996 г. № 10-П): 

1
 СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5492. 

2
 СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1879. 
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при принятии Государственной Думой и одобрении (как 
в активной, так и в пассивной форме) Советом Федера
ции; 

в случае несогласия Государственной Думы с решени
ем Совета Федерации об отклонении федерального зако
на — закон, повторно принятый Государственной Думой 
не менее чем двумя третями от общего числа депутатов 
Государственной Думы; 

в случае отклонения федерального закона Президен
том РФ — закон, одобренный в ранее принятой редакции 
Государственной Думой и Советом Федерации не менее 
чем двумя третями голосов от общего числа членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы; 

— принятый федеральный закон в течение пяти дней 
должен быть направлен главе государства для подписания 
и обнародования той палатой Федерального Собрания, в 
которой процедура принятия федерального закона завер
шена (постановление от 22 апреля 1996 г. № 10-П); 

— Президент РФ может принять решение об отказе в 
подписании федерального закона (вето) в течение 14 дней 
с момента поступления к нему федерального закона. Ре
шение об отклонении закона, принятое с нарушением ука
занного срока, не порождает юридических последствий, 
предусмотренных Конституцией для случаев отклонения 
Президентом принятых федеральных законов (постанов
ление от 22 апреля 1996 г. № 10-П); 

— в случае нарушения установленного Конституцией 
порядка принятия федерального закона, если эти наруше
ния ставят под сомнение результаты волеизъявления па
лат Федерального Собрания и принятия федерального за
кона, Президент вправе вернуть принятый закон в соот
ветствующую палату, указав на конкретные нарушения 
конституционных требований. Такое возвращение Прези
дентом федерального закона не является отклонением 
федерального закона (постановление от 22 апреля 1996 г. 
№ 10-П); 

— в случае отклонения Президентом РФ федерального 
закона последний возвращается на рассмотрение Государ
ственной Думы и Совета Федерации. Если Государствен
ная Дума не преодолеет вето Президента, то замечания 
Президента РФ рассматриваются Государственной Думой 
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и Советом Федерации в общем порядке, т. е. в соответ
ствии со ст. 105 Конституции (постановление от 22 апреля 
1996 г. № 10-П); 

— вето Президента не может считаться преодоленным, 
если отклоненный Президентом РФ федеральный закон 
не был рассмотрен Советом Федерации, т. е. если вето 
Президента не было преодолено путем голосования (по
становление от 22 апреля 1996 г. № 10-П); 

— преодоление палатами Федерального Собрания вето 
Президента означает обязанность последнего подписать и 
обнародовать принятый федеральный закон, однако не 
исключает его права обратиться в Конституционный Суд 
РФ с запросом о проверке соответствия Конституции при
нятого федерального закона, в том числе по порядку при
нятия (постановление от 6 апреля 1998 г. № 11-П). 

Принципиально новыми для парламентского права яви
лись следующие разъясненные Конституционным Судом 
положения Конституции РФ. 

Во-первых, Суд определил, что процедура принятия 
закона — стадийный процесс, и логика его предполагает 
последовательную смену этапов, обязательность участия 
всех субъектов законотворческой процедуры. Отсюда Суд 
вывел, что участие Совета Федерации — обязательный этап 
законодательного процесса и окончание последнего в 
Государственной Думе возможно только в единственном 
случае, когда отклоненный Советом Федерации федераль
ный закон повторно будет принят Государственной Ду
мой не менее чем двумя третями от общего числа депута
тов палаты. 

При этом следует иметь в виду, что в отличие от Госу
дарственной Думы Конституция предусматривает для Со
вета Федерации два варианта поведения при одобрении 
принятого Государственной Думой федерального закона: 
активное и пассивное, — где первое предполагает голосо
вание, а второе — нерассмотрение закона в течение 14 дней. 

Конституция РФ в ст. 106 устанавливает ряд вопросов, 
которые, будучи предметом федерального закона, подле
жат обязательному рассмотрению Советом Федерации в 
14-дневный срок. Истечение данного срока для таких за
конов не означает их одобрения, и, следовательно, такие 
законы не подлежат подписанию главой государства. В то 
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же время если рассмотрение закона, подлежащего соглас
но Конституции обязательному рассмотрению Советом 
Федерации, не было завершено в установленный срок, то 
оно переносится на следующее заседание до принятия ре
шения об одобрении или отклонении закона. Кроме того, 
активное участие Совета Федерации требуется в случаях 
рассмотрения федеральных конституционных законов, а 
также для преодоления вето Президента. 

Во-вторых, Суд разъяснил отличие понятий «приня
тый Государственной Думой федеральный закон» и «при
нятый федеральный закон», где первое понятие есть всего 
лишь обозначение завершения одной из стадий законода
тельного процесса, но не его окончательный результат. 

При этом особое внимание Конституционным Судом 
было уделено стадии рассмотрения и принятия законо
проекта Государственной Думой. Согласно правовой по
зиции, изложенной в постановлении «По делу о проверке 
конституционности Постановления Государственной Думы 
от 28 июня 2000 года № 492-Ш ГД «О внесении измене
ния в постановление Государственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации «Об объявлении ам
нистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 годов»

1
, установление, исходя из 

требований Конституции РФ, процедуры принятия Госу
дарственной Думой решений, в том числе ее закрепление 
в Регламенте Государственной Думы, и соблюдение такой 
процедуры являются существенным процессуальным эле
ментом надлежащего, основанного на Конституции РФ по
рядка принятия актов и гарантируют соответствие их со
держания реальному волеизъявлению представительного 
органа. При этом несоблюдение процедурных правил, име
ющих существенное значение и влияющих на принятие ре
шения, позволяет констатировать противоречие этого ре
шения Конституции (аналогичная позиция была изложена 
Судом в постановлении от 20 июля 1999 г.

2
). 

Согласно Регламенту Государственной Думы рассмот
рение этой палатой парламента законопроектов осуществ
ляется в трех чтениях, если иное не предусмотрено дей-

1
 СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 3059. 

2
 СЗ РФ. 1999. № 30. Ст. 3989. 
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ствующим законодательством или Регламентом. Деление 
процедуры рассмотрения проектов на чтения и собствен
но каждое из чтений имеют значение как для обеспечения 
поиска наиболее адекватных нормативных решений, так и 
для проверки соответствия их текстуально оформленного 
содержания подлинному волеизъявлению законодателя в 
соответствии с положениями ст. 3 и 94 Конституции РФ. 

Принятие акта последовательно в каждом из трех чте
ний является гарантией учета отправной идеи субъектов 
законодательной инициативы. Изменение концепции акта 
не может происходить на этапе внесения поправок к нему: 
недопустимо, чтобы имеющие принципиальное значение 
изменения появлялись в результате случайных решений. 
Нарушение указанных требований приводит к искажению 
изначального волеизъявления и тем самым влияет на судьбу 
акта в целом, свидетельствует о неконституционности та
кого акта не только по порядку принятия, но и в конеч
ном счете по его содержанию. 

Поскольку согласно Регламенту Государственной Думы 
при рассмотрении палатой законопроекта в первом чте
нии «обсуждается его концепция, дается оценка соответ
ствия основных положений законопроекта Конституции 
Российской Федерации, его актуальности и практической 
значимости» (п. 1 ст. 118), принятие закона в первом чте
нии означает, что его концепция получила поддержку Го
сударственной Думы и не может быть в дальнейшем про
извольно изменена. 

Тем самым Суд изложил позицию о том, что соблюде
ние парламентом (палатой парламента) надлежащей про
цедуры при принятии законов является необходимым ус
ловием конституционности принимаемых в нормотворчес-
ком процессе актов. 

В-третьих, Конституция обязывает Федеральное Собра
ние в 5-дневный срок направить принятый федеральный 
закон для подписания и обнародования Президенту РФ, 
тем самым определяя стадию промульгации закона в каче
стве неотъемлемой части законодательного процесса. В то 
же время различие в вариантах окончания процедуры при
нятия закона предполагает, что принятый федеральный 
закон должен направляться главе государства той палатой, 
в которой указанная процедура завершается, а именно: 
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— Советом Федерации после одобрения им путем го
лосования или без рассмотрения принятого Государствен
ной Думой федерального закона, а также в случае пропус
ка 14-дневного срока, установленного для рассмотрения 
Советом Федерации принятого Государственной Думой фе
дерального закона; 

— Государственной Думой, если отклоненный Сове
том Федерации федеральный закон был повторно принят 
Государственной Думой в установленном Конституцией 
порядке. 

В-четвертых, правовой позицией Конституционного 
Суда подтверждается особая роль в законотворческих про
цедурах Президента как главы государства. При этом Суд 
отмечает, что в законодательном процессе при подписа
нии принятого федерального закона Президенту как га
ранту Конституции предоставляется право не признавать 
одобренные Федеральным Собранием федеральные зако
ны принятыми в случаях: 

— использования Президентом права вето в соответ
ствии с ч. 3 ст. 107 Конституции; 

— возвращения Президентом принятого федерального 
закона для повторного рассмотрения палатами в случае 
нарушения установленного Конституцией порядка приня
тия законов в соответствии с возложенными на него Кон
ституцией (ч. 2 ст. 80) полномочиями по обеспечению со
гласованного функционирования и взаимодействия орга
нов государственной власти. 

Необходимо отметить, что, сформулировав в данной 
правовой позиции полномочие Президента по «возвраще
нию в палаты Федерального Собрания принятых федераль
ных законов», Суд, по сути, ввел новое понятие в юриди
ческую науку и практику и предложил собственное виде
ние порядка осуществления законодательной процедуры 
и деятельности ее субъектов. Так, Суд определил особое 
место Президента в осуществлении законотворческого 
процесса, установив, что его влияние на законодательный 
процесс не сводится только лишь к полномочию принять 
решение об отказе в подписании принятого федерального 
закона (наложить вето). 

Президент, исходя из возложенных на него конститу
ционных полномочий по обеспечению слаженного функ-
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ционирования различных ветвей власти как неотъемлемо
го элемента принципа разграничения полномочий орга
нов государственной власти, вправе активно воздейство
вать на ход осуществления законотворческих процедур и в 
случае нарушения установленного Конституцией порядка 
принятия федеральных законов возвратить Федеральному 
Собранию неподписанным федеральный закон с указани
ем на допущенные нарушения. Особенность такой проце
дуры состоит в том, что согласно позиции Суда такое воз
вращение закона не является его отклонением в смысле 
ч. 3 ст. 107 Конституции и тем самым не может быть пре
одолено повторным одобрением закона Государственной 
Думой и Советом Федерации в ранее принятой редакции. 
Очевидно, что при возникновении спора между субъекта
ми законодательного процесса в связи с порядком приня
тия федерального закона, в том числе и в такой ситуации, 
необходимо воспользоваться рекомендацией самого Суда 
и обратиться за разрешением спора в Конституционный 
Суд РФ в соответствии со ст. 125 Конституции. 

Суд вывел еще одно немаловажное положение, на ос
нове которого был впоследствии разрешен спор между 
Советом Федерации и Президентом, между Государствен
ной Думой и Президентом РФ по поводу обязанности 
последнего подписать принятый Федеральный закон 
«О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в 
результате Второй мировой войны и'находящихся на тер
ритории Российской Федерации». Это положение гласит, 
что «установленные Конституцией требования к приня
тию федерального закона и предусмотренные ею условия 
и процедуры носят безусловный характер и не могут ме
няться по усмотрению участников законодательного про
цесса»

1
. Это, в частности, означает, что Президент не мо

жет возвращать в палаты Федерального Собрания федераль
ные законы, принятые с соблюдением всех установленных 
Конституцией требований, без рассмотрения и без моти
вов отклонения. 

Более того, в постановлении по делу о толковании от
дельных положений ст. 107 Конституции РФ Конститу
ционный Суд указал на обязанность Президента РФ под-

1
 СЗ РФ. 1996. № 18. Ст. 2253. 
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писать принятый федеральный закон, если он в течение 
14 дней с момента его поступления не отклонит его (ч. 2 
ст. 107). Президент РФ также не вправе не подписать от
клоненный им ранее федеральный закон после повторно
го его одобрения Государственной Думой и Советом Фе
дерации в течение семи дней со дня получения постанов
лений палат Федерального Собрания об одобрении закона 
в первоначальной редакции и обязан обнародовать этот 
закон (п. «д» ст. 84, ч. 3 ст. 107). 

В этой связи следует отметить: еще до принятия Кон
ституции 1993 г. Конституционный Суд указывал на то, 
что несвоевременное подписание Президентом закона 
Российской Федерации является нарушением Конститу
ции РФ. Президент России обязан подписать закон в срок 
после повторного его рассмотрения и принятия, что не 
лишает Президента права обратиться в Конституционный 
Суд РФ либо внести в порядке законодательной инициа
тивы по этому вопросу другой законопроект

1
. 

В-пятых, Суд отметил особенность процедуры рассмот
рения палатами Федерального Собрания федеральных за
конов, отклоненных Президентом. Процедура преодоле
ния вето Президента отличается от «общего» порядка при
нятия федеральных законов. Особенность такой процедуры 
заключается в том, что: 

— повторное рассмотрение федерального закона Госу
дарственной Думой требует обязательного его одобрения 
не менее чем двумя третями голосов от общего числа де
путатов палаты; 

— обязательно активное участие Совета Федерации и 
одобрение такого закона путем голосования не менее чем 
двумя третями голосов от общего числа членов Совета 
Федерации; 

— если Совет Федерации начал повторное рассмотре
ние федерального закона в пределах 14-дневного срока, то 
при незавершении рассмотрения им такого закона в пре-

1
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 мая 

1992 г. N° 6-П «По делу о проверке конституционности Закона 
РСФСР от 22 ноября 1991 года «О внесении изменений и 
дополнений в статью 3 Закона РСФСР «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рын
ках» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 27. Ст. 1571. 
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делах данного срока рассмотрение его продолжается на 
следующем заседании Совета Федерации вплоть до при
нятия решения об одобрении или отклонении закона; 

— исключается возможность преодоления неодобрения 
Советом Федерации путем повторного голосования в Го
сударственной Думе, а также создания согласительной 
комиссии. 

До настоящего времени Президент РФ, палаты Феде
рального Собрания в процессе осуществления процедур, 
предусмотренных ст. 107 Конституции РФ, руководству
ются разъяснениями, изложенными в рассмотренном по
становлении Конституционного Суда РФ. Регламенты па
лат парламента не противоречат разъяснениям Суда. 

Вместе с тем норм регламентов палат российского пар
ламента явно недостаточно для регулирования законода
тельного процесса. Поэтому разъяснение Конститу
ционного Суда по данному делу имеет и другое важное 
значение. Оно ставит вопрос об эффективном конститу
ционно-правовом регулировании законодательной деятель
ности Федерального Собрания, в том числе порядка его 
взаимодействия с Президентом. До сих пор вопросы взаи
модействия федеральных органов власти, участвующих в 
законодательном процессе, в едином нормативном акте 
(кроме Конституции РФ) не урегулированы. 

Иной аспект законотворческой процедуры был рассмот
рен Конституционным Судом в ходе осуществления про
верки конституционности Лесного кодекса РФ

1
. Разрешая 

данное дело, Конституционный Суд указал на оптималь
ность предусмотренного Конституцией РФ порядка при
нятия федеральных законов. 

Как известно, Федеративный договор 1992 г. предус
мотрел обязательное согласование законопроектов по пред
метам совместного ведения. На практике данный меха
низм после принятия Конституции 1993 г. зачастую не 
использовался. Это и послужило поводом для обращения 
в Конституционный Суд с запросом о проверке конститу
ционности закона по предметам совместного ведения, при
нятого в нарушение указанного порядка. 

1
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 9 января 

1998 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности Лесного 
кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 3. Ст. 429. 
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Конституционный Суд установил, что из ст. 71 (п. «а») 
Конституции следует: принятие и изменение всех феде
ральных законов находится в ведении Российской Феде
рации, а не в совместном ведении Российской Федерации 
и ее субъектов. Кроме того, закрепленный Конституцией 
РФ порядок принятия федеральных законов (ст. 104—108) 
не предусматривает обязательного направления законопро
екта по предметам совместного ведения субъектам РФ и 
специального рассмотрения их предложений в федераль
ном парламенте. Вместе с тем поскольку согласно Кон
ституции законопроекты вносятся именно в Государствен
ную Думу (ч. 2 ст. 104) и федеральные законы сначала 
принимаются Государственной Думой (ч. 1 ст. 105), то сама 
Государственная Дума была вправе, конкретизируя дан
ные конституционные нормы, предусмотреть в своем Рег
ламенте положение, согласно которому законопроекты по 
предметам совместного ведения направляются субъектам 
РФ для дачи предложений и замечаний

1
. 

Так, согласно ст. 109 Регламента Государственной Думы 
законопроекты по предметам совместного ведения Рос
сийской Федерации и субъектов РФ, установленным ст. 72 
Конституции РФ, Совет Государственной Думы, как пра
вило не позднее чем за 45 дней до дня их рассмотрения на 
заседании Государственной Думы, направляет в законода
тельные (представительные) органы субъектов РФ для под
готовки предложений и замечаний. 

В этой связи неоднозначное отношение вызывают по
ложения Федерального закона «Об общих принципах орга
низации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации», предусматривающие, что проекты 
федеральных законов по предметам совместного ведения 
после их внесения в Государственную Думу направляют
ся в законодательные (представительные) органы госу
дарственной власти субъектов РФ и высшие исполнитель
ные органы государственной власти субъектов РФ для 
представления в Государственную Думу в 30-дневный срок 
отзывов (ст. 26

4
 Закона). Можно предположить, что дан-

1
 СЗ РФ. 1998. № 3. Ст. 429. 
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ные нормы имеют значение лишь в том случае, если они 
находят подтверждение в Регламенте Государственной 
Думы. 

Согласно Конституции России все законы в Россий
ской Федерации подлежат обнародованию и без этого не 
могут вступить в силу. Однако опубликование закона в 
нескольких официальных изданиях на практике зачастую 
создавало проблему: какая публикация является первой? 
В данном вопросе необходимо следовать постановлению 
Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996 г. № 17-П 
«По делу о проверке конституционности части первой ста
тьи 2 Федерального закона от 7 марта 1996 года «О внесе
нии изменений в Закон Российской Федерации «Об акци
зах»

1
, в котором на конкретном материале рассматривается 

порядок определения даты официального опубликования 
нормативного правового акта. В частности, указывается, что 
дата выпуска «Собрания законодательства Российской Фе
дерации» не может считаться днем его обнародования, так 
как она, как свидетельствуют выходные данные, совпадает 
с датой подписания издания в печать, и, следовательно, с 
этого момента еще не обеспечивается реальное получение 
информации о содержании закона. Видимо, пока действуй 
ющим законодательством четко не урегулирован вопрос о 
первой публикации; необходимо сопоставлять даты выхода 
«Парламентской газеты», «Российской газеты» и «Собра
ния законодательства Российской Федерации» и на этом 
основании делать вывод, какая дата является первой датой 
обнародования закона и иного нормативного правового акта. 

Таким образом, рассмотренные позиции были направ
лены на преодоление имеющихся в Конституции неопре
деленностей в отношении осуществления законодательного 
процесса и полномочий его субъектов и позволили «упо
рядочить законодательную процедуру в российском пар
ламенте, достаточно определенно установив права и обя
занности участников законодательного процесса»

2
. 

1
 СЗ РФ. 1996. № 45. Ст. 5202. 

2
 Хабриева Т. Я. Комментарий к постановлению Конституцион

ного Суда РФ «О толковании отдельных положений статьи 107 Кон
ституции Российской Федерации» // Комментарий к постановле
ниям Конституционного Суда Российской Федерации. Т. 1. С. 74. 
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Судом также была сформулирована позиция по вопро
су о порядке официального разъяснения действующих за
конов. В постановлении от 17 ноября 1997 г. № 17-П «По 
делу о проверке конституционности Постановлений Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 21 июля 1995 г. № 1090-1 ГД «О некоторых 
вопросах применения Федерального закона «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» и от 11 октяб
ря 1996 г. № 682-II ГД «О порядке применения пункта 2 
статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации» 
Конституционный Суд обосновал позицию, согласно ко
торой акт законодательного органа, посредством которого 
осуществляется официальное разъяснение федерального 
закона, должен быть принят в таком же порядке, что и 
сам закон, т. е. пройти через стадии принятия Государ
ственной Думой, одобрения Советом Федерации, подпи
сания и обнародования Президентом. 

Только в таком случае осуществляется, по мнению Суда, 
аутентичное толкование закона. Аргументация Суда зак
лючалась в том, что постановление о разъяснении закона, 
принятое только одной из палат, не является аутентич
ным официальным разъяснением закона, т. е. соответству
ющим первоисточнику. Оно также не может считаться де
легированным официальным разъяснением закона, по
скольку Конституция не закрепляет за Государственной 
Думой подобного полномочия. 

Суд отметил, что постановления Государственной Думы 
о разъяснении закона являются официальными государст
венными предписаниями, обязательными для исполнения, 
конкретизирующими соответствующие нормы закона. Сле
довательно, указанные постановления Государственной 
Думы «имеют нормативный характер и притом наделены 
той же юридической силой, что и разъясняемые ими акты — 
федеральные законы»

1
. Стадийность процесса принятия 

закона, участие в нем Совета Федерации и Президента РФ 
предполагают аналогичный порядок принятия акта офи
циального разъяснения. 

Следует отметить, что еще ранее, рассматривая дело о 
проверке конституционности постановления Верховного 

1
 СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5492. 
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Совета РСФСР от 18 декабря 1991 г. «О толковании ста- ; 
тьи 183 Конституции (Основного закона) РСФСР»

1
, Суд 

по вопросу о порядке осуществления официального тол
кования сформулировал принципиально важную позицию: 
при официальном толковании нормативного акта толку
ющий орган не вправе устанавливать новые нормы, фор
мулировать новые понятия — он должен разъяснять смысл 
положений и понятий, содержащихся в толкуемом акте. 

Очевидно, что сформулированная Судом позиция об обя
зательности осуществления официального разъяснения фе
деральных законов в порядке, аналогичном их принятию, 
является обязательной для всех последующих случаев дачи 
аутентичного толкования федеральных законов. Такая по
зиция, основанная на убеждении, что официальное разъяс
нение федерального закона не может быть осуществлено 
только одним из участников законодательного процесса, с 
точки зрения соблюдения формальностей законотворчес
кого процесса представляется верной, но она не разрешает 
вопроса о субъекте официального толкования закона. 

Можно предположить, что прохождение акта разъясне
ния через все необходимые стадии будет иметь длительный 
характер и сопровождаться определенными сложностями. 
В такой ситуации явно нивелируются различия между вне
сением изменений в закон и разъяснением его положений. ' 
Предложенное Конституционным Судом понимание при
емлемо для случаев конкретизации положений федераль
ного закона, но не для его (закона) разъяснения, имея в 
виду существующую хоть и тонкую, но вполне определен
ную грань, разделяющую каждый из этих видов правовой 
деятельности

2
. Тем самым позиция Конституционного Суда 

«обнажила» существующую брешь в правовом регулирова
нии вопроса о порядке официального толкования закона. 

Учитывая правило ст. 79 Закона о Конституционном 
Суде, согласно которому в случае, если решение Суда со
здает пробел в правовом регулировании, непосредственно 
применяется Конституция, предположим распространение 
указанного правила и на данный случай. Однако, как уже 

1
 ВКС РФ. 1993. № 2 - 3 . 

2
 См.: Пиголкин А. С. Толкование нормативных актов в СССР. 

М., 1962. 
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было отмечено, Конституция не содержит положений о 
субъектах официального толкования законов. Данный воп
рос необходимо решить законодательно, отразив соответ
ствующий порядок, например, в федеральном законе о 
нормативных правовых актах. 

В своих правовых позициях Суд зачастую формулирует 
немаловажные для науки и практики определения теоре
тико-конституционных понятий, призванные обеспечивать 
стабильность законодательного процесса. Такими поня
тиями, в частности, являются сформулированные Консти
туционным Судом в постановлении от 31 октября 1995 г. 
№ 12-П понятия «федеральный конституционный закон», 
«закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации»

1
. 

Предметом разрешенного Судом дела явилась усмот
ренная Государственной Думой неопределенность в по
нимании ст. 136 Конституции РФ относительно наимено
вания и правовой формы документа, содержащего поправку 
к Конституции РФ. 

Суд разъяснил, что согласно конституционным уста
новлениям поправки к гл. 3—8 Конституции принимают
ся в порядке, предусмотренном для принятия федераль
ного конституционного закона, и вступают в силу после 
их одобрения органами законодательной власти не менее 
чем двух третей субъектов РФ. В то же время конституци
онные положения предопределяют различие в процедуре 
принятия поправок к Конституции РФ по сравнению с 
процедурой принятия федерального или федерального кон
ституционного закона. Особенности такой процедуры зак
лючаются в следующем: 

— круг субъектов, наделенных правом внесения пред
ложений о поправках к Конституции, установленный 
ст. 134, не совпадает с кругом субъектов законодательной 
инициативы; 

— поправка к Конституции РФ не может быть принята 
в форме федерального закона (процедура принятия по
правки усложнена по сравнению с процедурой принятия 
федерального закона и отсутствует право вето Президен
та) или федерального конституционного закона, посколь-

1
 СЗ РФ. 1995. № 45. Ст. 4408. 
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ку последние принимаются по вопросам, предусмотрен
ным Конституцией; 

— поправки к Конституции РФ должны приниматься в 
форме имеющего особый статус специального правового 
акта о конституционной поправке. 

Сформулированная позиция Конституционного Суда 
фактически ввела новый вид правовых актов — «закон Рос
сийской Федерации о поправке к Конституции Российс
кой Федерации». Налицо нормотворческая роль Конститу
ционного Суда, свидетельствующая, что Конституционный 
Суд на деле не только является «негативным законодате
лем», лишающим юридической силы нормативные право
вые акты и их положения, но и вносит свою правотвор
ческую, «позитивную» лепту. При этом следует отметить, 
что Суд в своем решении подчеркивает право законодате
ля урегулировать вопросы, связанные с порядком приня-, 
тия поправок к Конституции, но, по сути, ограничивает 
его рамками своего решения. 

В настоящее время позиция Конституционного Суда 
трансформирована в соответствующие нормы Федераль
ного закона «О порядке принятия и вступления.в силу 
поправок к Конституции Российской Федерации»

1
, соглас

но которым поправки к гл. 3—8 Конституции РФ прини
маются в форме закона Российской Федерации о поправ
ке к Конституции Российской Федерации. 

Рассматривая понятие «федеральный конституционный 
закон», Суд исходил из того, что такой закон по своей 
юридической природе принимается во исполнение Кон
ституции и не может изменять ее положения. 

Суд также выявил различия между федеральным зако
ном и федеральным конституционным законом. Отличие 
составляет не только более усложненная для федерально
го конституционного закона процедура принятия, но и 
невозможность применения по отношению к федерально
му конституционному закону права вето Президента. Кроме 
того, Суд отметил, что федеральные конституционные за
коны принимаются по вопросам, предусмотренным Кон
ституцией. 

> СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1146. 
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Такая формулировка предполагает принятие федераль
ных конституционных законов только в случаях прямого 
указания Конституции. Например, ст. 56 Конституции пре
дусматривает, что порядок введения чрезвычайного поло
жения на всей территории Российской Федерации и в ее 
отдельных местностях, а также ограничения прав и свобод 
граждан в условиях чрезвычайного положения устанавли
ваются федеральным конституционным законом. Консти
туция также предусматривает принятие федеральных кон
ституционных законов по следующим вопросам: о поряд
ке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее 
составе нового субъекта Федерации (ст. 65), о порядке из
менения статуса субъекта Федерации (ст. 66), о государ
ственном флаге, гербе и гимне Российской Федерации 
(ст. 70), о референдуме Российской Федерации (ст. 84), о 
режиме военного положения (ст. 87), об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации (ст. 103), о 
порядке деятельности Правительства РФ (ст. 114), о су
дебной системе Российской Федерации (ст. 118), о полно
мочиях, порядке образования и деятельности Конститу
ционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Ар
битражного Суда РФ, иных федеральных судов (ст. 128), о 
порядке созыва Конституционного Собрания (ст. 135). 

Необходимо отметить, что еще ранее в уже упоминав
шемся постановлении по делу о проверке конституционнос
ти постановления Верховного Совета РСФСР от 18 декабря 
1991 г. «О толковании статьи 183 Конституции (Основного 
закона) РСФСР» Суд дал собственную интерпретацию по
нятия «закон», под которым понимается акт высшей юриди
ческой силы, изданный высшим органом государственной 
власти и отличающийся от иных правовых актов. Данное 
толкование было дано по отношению к действовавшим на 
тот момент конституционным положениям, но в научно-прак
тическом плане не утеряло своей значимости и по сей день. 

Таким образом, приведенные выше определения и по
нятия, сформулированные Конституционным Судом на 
основе анализа Конституции, призваны в определенной 
мере упорядочить имеющиеся в науке и практике зачас
тую разнородные подходы к определению понятий «феде
ральный закон» и «федеральный конституционный закон» 
и могли бы претендовать на роль исходных понятий при 
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даче определения названных актов в федеральном законе 
о нормативных правовых актах. 

Завершая анализ правовых позиций Конституционно
го Суда, посвященных законодательной функции россий
ского парламента, необходимо указать и на ту, согласно 
которой «ни один федеральный закон в силу ст. 76 Кон
ституции РФ не обладает по отношению к другому феде
ральному закону большей юридической силой. Правиль
ный же выбор на основе установления и исследования 
фактических обстоятельств и истолкования норм, подле
жащих применению в конкретном деле, относится к веде
нию судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Дан
ная правовая позиция сформулирована и неоднократно 
подтверждена Конституционным Судом РФ в ряде реше
ний, в том числе в определениях от 9 апреля 1998 г. № 48-0, 
от 12 марта 1998 г. № 51-0, от 19 мая 1998 г. № 62-0, от 
8 октября 1998 г. № 195-0»'. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ, разъяс
няющие вопросы статуса парламентария Федерального Со
брания РФ. Статус парламентария Федерального Собра
ния — члена Совета Федерации и депутата Государствен
ной Думы представляет собой совокупность правовых норм, 
регулирующих отношения, связанные с содержанием, воз
никновением, прекращением депутатского мандата, осуще
ствлением прав и обязанностей парламентария, его ответ
ственностью, а также гарантиями депутатской деятельнос
ти. Правовые основы статуса парламентария Федерального 
Собрания определены Конституцией РФ, Федеральным за
коном от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ (в ред. Федерального за
кона от 5 июля 1999 г. № 133-ФЗ) «О статусе члена Сове
та Федерации и депутата Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации»

2
. 

Впервые к вопросу о статусе парламентария российс
кого парламента на практике Конституционный Суд об
ратился, когда возник вопрос о досрочном прекращении 

1
 Определение Конституционного Суда РФ от 3 февраля 

2000 г. № 22-0 «По запросу Питкярантского городского суда Рес
публики Карелия о проверке конституционности статьи 26 Фе
дерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредит
ных организаций» // СЗ РФ. 2000. № 14. Ст. 1532. 2

 СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3466. 
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полномочий народного депутата Российской Федерации. 
Данный вопрос был разрешен Конституционным Судом в 
постановлении от 26 февраля 1993 г. № 4-П «По делу о 
проверке конституционности правоприменительной прак
тики досрочного прекращения полномочий народного де
путата Российской Федерации»

1
. 

Суть рассмотренного Судом дела сводилась к тому, что 
заявитель обжаловал в Конституционный Суд досрочное 
прекращение его депутатских полномочий постановлени
ем Верховного Совета РФ в связи с назначением на долж
ность министра. 

Необходимо отметить, что на момент рассмотрения дела 
действовавшее законодательство, в том числе Конститу
ция, устанавливало нормы, согласно которым лица, вхо
дящие в состав Совета Министров РФ, не могли быть депу
татами Российской Федерации. Противоречивость консти
туционных положений заключалась в том, что полномочия 
по назначению лиц в состав Совета Министров были пе
реданы Президенту и одновременно исключены соответ
ствующие полномочия Верховного Совета, однако неиз
менной осталась норма Конституции, согласно которой 
лица, входящие в состав Совета Министров (за исключе
нием его Председателя), не могли быть депутатами в Со
вете, которым они назначались или избирались. 

Суд, признав соответствующей Конституции правопри
менительную практику досрочного прекращения депутат
ских полномочий в связи с назначением на должность в 
составе Совета Министров, сформулировал два важнейших 
вывода, сохраняющих свою силу и в настоящее время: 

1) принцип разделения властей подразумевает, что лица, 
входящие в состав Правительства РФ, не могут быть на
родными депутатами Российской Федерации; при этом их 
полномочия не приостанавливаются, они не лишаются де
путатских полномочий — их полномочия досрочно пре
кращаются; 

2) досрочное прекращение депутатских полномочий оз
начает, что депутатские мандаты этим лицам не восста
навливаются и в случае, когда они покидают свои посты в 
Правительстве. 

1
 ВКС РФ. 1994. № 1. 
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В настоящее время законодательство закрепляет огра
ничения, связанные с возможностью совмещения депутат
ских полномочий в российском парламенте и деятельности 
в Правительстве РФ. Так, Федеральный закон «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции» содержит положения, в соответствии с которыми 
полномочия депутата Государственной Думы и члена Со
вета Федерации (для членов Совета Федерации, избран
ных (назначенных) в соответствии с Федеральным зако
ном от 5 августа 2000 г. «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федера
ции»

1
) прекращаются в случаях их поступления на госу

дарственную службу. Кроме того, согласно нормам Феде
рального конституционного закона «О Правительстве Рос
сийской Федерации»

J
 члены Правительства РФ не вправе 

быть членами Совета Федерации и депутатами Государ
ственной Думы

3
. 

Одной из важнейших гарантий деятельности и элемен
том статуса парламентария является его неприкосновен
ность (иммунитет). Нормы, предусматривающие иммуни
тет парламентариев Федерального Собрания РФ, закреп
лены ст. 98 Конституции. Согласно указанной статье члены 
Совета Федерации и депутаты Государственной Думы в 
течение срока полномочии не могут быть задержаны, аре
стованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания 

1
 СЗ РФ. 2000: № 32. Ст. 3336. 2
 СЗ РФ. 1997, № 51. Ст. 5712. 3
 В то же время необходимо отметить, что согласно п. 9 раз

дела второго «Заключительные и переходные положения» Кон
ституции РФ депутаты Государственной Думы первого созыва 
могли одновременно являться членами Правительства РФ. При 
этом на них не распространялись конституционные положения 
о неприкосновенности депутатов в части ответственности за дей
ствия (бездействие), связанные с выполнением служебных обя
занностей. Указанные конституционные положения, не согла
сующиеся с принципиальными основами разделения властей, 
имели место в строго ограниченном временном отрезке и объяс
нялись реалиями политической и правовой ситуации и переход
ным этапом к новому мышлению и восприятию демократичес
ких институтов и принципов. 
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на месте преступления, а также подвергнуты личному дос
мотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено 
федеральным законом для обеспечения безопасности дру
гих людей. 

Закрепление таких норм является изъятием из установ
ленного и гарантированного Конституцией принципа ра
венства прав, свобод и обязанностей граждан Российской 
Федерации, их равенства перед законом и судом. Тем не 
менее это вполне объяснимо, поскольку парламентарии, 
выполняющие специальные публичные функции, и преж
де всего функции представительства народа в управлении 
делами государства, в силу последнего должны быть обес
печены определенными гарантиями со стороны государ
ства. Такие гарантии, в том числе неприкосновенность, 
должны обеспечивать беспрепятственное и эффективное 
осуществление парламентской деятельности. 

Однако необходимо отметить, что распространение им
мунитета на любые действия парламентариев было бы на
рушением демократических основ, ибо целью предоставле
ния неприкосновенности является защита не конкретной 
личности, а представителя народнбй власти — субъекта за
конодательной власти. Парламентский иммунитет не явля
ется личной привилегией, а служит публичным интересам. 
Именно такая позиция была изложена Конституционнь1м 
Судом РФ в постановлении от 20 февраля 1996 г: N° 5-П «Но 
делу о проверке конституционности положений частей пер
вой и второй статьи 18, статьи 19 и части второй статьи 20 
Федерального закона от 8 мая 1994 года «О статусе депутата 
Совета Федерации и<латусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»

1
. 

По мнению Суда, неприкосновенность парламентария 
не означает его освобождения от ответственности за со
вершенное правонарушение, в том числе уголовное или 
административное, если такое правонарушение соверше
но не в связи с осуществлением депутатской деятельнос
ти. В противном случае был бы искажен публично-право
вой характер парламентского иммунитета. 

При этом Суд исходил из того, что конституционные 
положения носят общий характер, устанавливая лишь обг 

1
 СЗ РФ. 1996. № 9. Ст. 828. 
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щие условия парламентской неприкосновенности и нуж
даясь в законодательной регламентации. В то же время 
Федеральный закон «О статусе депутата Совета Федера
ции и статусе депутата Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации» лишь воспроиз
вел конституционные положения и установил, что депутат 
не может быть привлечен к уголовной и административ
ной ответственности без согласия соответствующей^пала-
ты. Такое решение может быть принято на основании вно
симого Генеральным прокурором РФ представления. По 
мнению Суда, Законом был установлен более широкий, 
чем указано в Конституции, перечень случаев, при кото
рых парламентарий не может быть лишен неприкосновен
ности без решения соответствующей палаты. 

Суд разъяснил, что допустимо осуществление в отно
шении парламентария судопроизводства на стадии дозна
ния и предварительного следствия или производства по 
административным правонарушениям вплоть до принятия 
решения о передаче дела в суд без согласия соответствую
щей палаты Федерального Собрания. Неприкосновенность 
депутата как гарантия деятельности парламентария в та
ком случае обеспечена тем обстоятельством, что все след
ственные действия в отношении депутата, должны осуще
ствляться под надзором Генерального прокурора РФ. При 
этом, если по завершении предварительного следствия 
Генеральный прокурор придет к выводу о необходимости 
передать дело в суд, он должен внести представление в 
соответствующую палату Федерального Собрания. 

Рассматривая вопросы парламентского иммунитета, 
Конституционный Суд также отметил, что неприкосно
венность депутата не ограничивается только его личной 
неприкосновенностью. Установленные Законом положе
ния и специальный порядок лишения депутата неприкос
новенности распространяются также и на неприкосновен
ность занимаемых депутатом служебных и -жилых поме
щений, используемых транспортных средств, средств связи, 
а также принадлежащих депутату документов и багажа и 
должны применяться на оснований ст. 98 Конституции 
РФ и в соответствии с правовыми позициями, изложен
ными Конституционным Судом. 
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Таким образом, правовые позиции Конституционного 
Суда РФ по вопросу парламентского иммунитета сводятся 
к следующему: 

— парламентарии в силу осуществляемых ими государ
ственных функций и публичного характера их деятельно
сти обладают наряду с иными гарантиями неприкосно
венностью (парламентским иммунитетом), способствую
щей беспрепятственному и эффективному осуществлению 
депутатских обязанностей; 

— парламентский иммунитет не может трактоваться рас
ширительно, а распространяется только на действия, свя
занные с осуществлением депутатской деятельности; 

— парламентский иммунитет включает в себя следую
щие элементы: личную неприкосновенность, неприкосно
венность служебных и личных помещений, транспортных 
средств, средств связи, документов, багажа, а также недо
пустимость принуждения депутата к даче свидетельских 
показаний по обстоятельствам, связанным с осуществле
нием депутатской деятельности. 

Указанные правовые позиции были в последующем 
трансформированы в соответствующие нормы Федераль
ного закона при внесении изменений и дополнений в него. 
При этом аргументированные Судом выводы послужили 
образцом соответствующих правовых норм. 

Это касается прежде всего вопросов производства след
ственных действий в отношении членов Совета Федера
ции и депутатов Государственной Думы. Согласно новой 
редакции Федерального закона Генеральный прокурор в 
недельный срок после получения от органа дознания или 
следователя сообщения о возбуждении в отношении чле
на Совета Федерации, депутата Государственной Думы 
уголовного дела либо начала производства по админист
ративному правонарушению обязан внести в соответству
ющую палату представление о лишении парламентария 
депутатской неприкосновенности, если уголовное дело 
возбуждено или производство по делу об административ
ном правонарушении начато в отношении действии, свя
занных с осуществлением им депутатских полномочий. 

Следует учитывать, что Уголовно-процессуальный ко
декс РФ устанавливает специальный порядок принятия 
решения о возбуждении уголовного дела в отношении пар-
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ламентария либо о привлечении его в качестве обвиняе
мого, если уголовное дело было возбуждено в отношении 
других лиц или по факту совершения деяния, содержаще
го признаки преступления. Согласно ст. 448 Кодекса та
кое решение принимается Генеральным прокурором РФ 
на основании заключения коллегии, состоящей из трех 
судей Верховного Суда РФ, о наличии в действиях члена 
Совета Федерации или депутата Государственной Думы 
признаков преступления и с согласия соответственно Со
вета Федерации и Государственной Думы. При этом если 
соответствующая палата Федерального Собрания РФ ус
тановит, что производство указанных процессуальных дей
ствий обусловлено высказанным парламентарием мнени
ем или выраженной им позицией при голосовании в Со
вете Федерации или Государственной Думе или связано с 
другими его законными действиями, соответствующими 
статусу.члена Совета Федерации и статусу депутата Госу
дарственной Думы, то в даче согласия на лишение данно
го лица неприкосновенности отказывается. Такой отказ 
является обстоятельством, исключающим производство по 
уголовному делу в отношении члена Совета Федерации 
или депутата Государственной Думы. 

Ценность рассмотренных правовых позиций Консти
туционного Суда, уточняющих отдельные элементы ста
туса парламентария Федерального Собрания, состоит не 
только в том, что, конкретизировав конституционные по
ложения, Суд способствовал адекватной смыслу Основно
го Закона правореализации. В данном случае налицо и 
охранительная роль правовых позиций, поскольку Суд, 
признав не соответствующим Конституции распростране
ние положений об иммунитете российских парламентари
ев на любые их действия, в том числе не связанные с осу
ществлением парламентской деятельности, подтвердил 
приверженность правовым принципам равенства всех пе
ред законом и судом. 

Таким образом, на основании проведенного анализа 
можно сделать следующие выводы. 

1. Конституционный Суд РФ в своей практике обра
щался к рассмотрению таких важнейших вопросов функ
ционирования Федерального Собрания РФ, как: основы 
конституционно-правового статуса, законотворческий про
цесс, статус парламентария. 
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2. Анализ практики показывает, что правовые позиции 
Конституционного Суда РФ по вопросам конституцион
но-правового статуса Федерального Собрания РФ во мно
гом способствовали уточнению отдельных элементов ста
туса российского парламента, благодаря чему многие не 
урегулированные Конституцией и федеральным законо
дательством вопросы, носящие политико-конфликтный ха
рактер, были разрешены на основе характерных для пра
вового государства процедур конституционного судопро
изводства. 

3. Важнейший для любого государства процесс законо
творчества, в основном регулируемый на уровне высшего 
законодательного акта, также становился предметом тол
кования в практике Конституционного Суда. Интерпре
тация Судом процедурных вопросов законодательного про
цесса во многом способствовала совершенствованию го
сударственного нормотворчества и развитию отношений 
федеральной законодательной и исполнительной ветвей 
власти в духе соответствия установленным Конституцией 
демократическим и правовым основам. Кроме того, во 
многом благодаря правовым позициям Конституционного 
Суда федеральное законотворчество приобрело характер
ные рамки устойчивого правового процесса. 

4. Анализ правовых позиций Конституционного Суда 
по вопросам, затрагивающим элементы статуса парламен
тария Федерального Собрания, показал, что выполняемые 
парламентариями публичные функции и вверенный им 
мандат представительства интересов народа не могут рас
сматриваться как умаляющие принцип равенства всех пе
ред законом и судом. Предоставляемые парламентариям 
гарантии со стороны государства носят целевой характер — 
обеспечить беспрепятственное и эффективное выполне
ние ими депутатских обязанностей — и не могут тракто
ваться расширительно. 

Практика Конституционного Суда РФ является важ-Г 
нейшим фактором совершенствования и развития право- f 
вых норм, регламентирующих деятельность Федерального 
Собрания РФ. Решения Конституционного Суда, изложен
ные в них правовые позиции способствуют адекватной 
смыслу конституционных установлений правореализации 
в деятельности законодательной ветви власти. 



Глава 4. Некоторые вопросы 
парламентского права субъектов РФ 

в правовых позициях 
Конституционного Суда РФ 

Сформулированные Конституционным Судом РФ пра
вовые позиции в сфере регионального уровня парламент
ского права в целях наиболее полного анализа представ
ляется целесообразным рассматривать в следующей пос
ледовательности: 

правовые позиции, касающиеся общих вопросов орга
низации и принципов деятельности представительных (за
конодательных) органов субъектов РФ; 

правовые позиции по вопросам компетенции предста
вительных (законодательных) органов субъектов РФ; 

правовые позиции по вопросам осуществления пред
ставительными органами государственной власти субъек
тов РФ законодательной функции; 

правовые позиции, связанные с вопросами статуса депу
тата представительного (законодательного) органа субъек
та РФ. 

Особая роль решений Конституционного Суда, затра
гивающих различные аспекты функционирования законо
дательной власти субъектов Федерации, наглядно просле
живалась на этапе, когда отсутствовало федеральное зако
нодательное регулирование данных вопросов. На тот 
момент правовые позиции Суда практически прикрывали 
законодательную брешь и стали прообразом будущих за
конодательных норм. 

В настоящее время основы организации и деятельнос
ти законодательных и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов РФ установлены Федеральным 
законом «Об общих принципах организации законодатель
ных (представительных) и исполнительных органов госу* 



КС РФ о парламентском праве субъектов РФ 107 

дарственной власти субъектов Российской Федерации», во 
многом учитывающим позиции Конституционного Суда. 

Тем не менее представляется интересным проанализи
ровать позиции Конституционного Суда — как трансфор
мированные в законодательные нормы, так и не принятые 
во внимание законодателем. 

Среди правовых позиций, затрагивающих вопросы орга
низации и принципы деятельности законодательных органов 
субъектов РФ, особую ценность представляют следующие: 

— субъекты Федерации вправе самостоятельно устанав
ливать свою систему органов государственной власти пу
тем принятия собственных нормативных правовых актов 
при условии соответствия таких актов основам конститу
ционного строя и общим принципам организации госу
дарственной власти, установленным Конституцией РФ и 
федеральными законами; 

— конституционный принцип единства государствен
ной власти требует, чтобы субъекты РФ исходили из фе
деральной схемы построения взаимоотношений законо
дательной и исполнительной властей, что, в свою очередь, 
означает: 

при построении системы государственной власти не
обходимо неукоснительное соблюдение принципа раз
деления и самостоятельности каждой из ветвей власти 
при обязательном их взаимодействии; 

члены законодательного органа и высшее должнос
тное лицо субъекта РФ получают свой мандат непос
редственно от народа; 

должен быть обеспечен баланс полномочий законо
дательной и исполнительной ветвей власти

1
. 

Анализируя перечисленные правовые позиции, следу
ет отметить, что принцип самостоятельности формирова
ния системы органов государственной власти субъектов РФ, 
закрепленный ст. 77 Конституции РФ, предопределяет 
возможность и необходимость принятия субъектами Фе
дерации собственных нормативных правовых актов, рег-

1
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 18 ян

варя 1996 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности 
ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского края» // 
СЗ РФ. 1996. № 4. Ст. 409. 
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ламентирующих вопросы формирования системы органов 
государственной власти. При этом логичной является сфор
мулированная Судом позиция о необходимости следова
ния общефедеральной схеме построения взаимоотношений 
законодательной и исполнительной власти, что призвано 
обеспечивать стабильность построения и деятельности 
системы органов государственной власти в Российской Фе
дерации в целом (данный принцип закреплен ч. 3 ст. 5 
Конституции РФ) и при этом гарантировать соблюдение 
принципа разделения властей. 

В то же время наличие национальных, территориаль
ных, этнических и иных особенностей, разнообразие соци
ально-экономических и политических интересов субъек
тов РФ в совокупности с нормами Конституции России, 
гарантирующими самостоятельность жизнедеятельности 
субъектов РФ, предопределяют позицию Суда о том, что 
схема построения системы органов государственной вла
сти субъектов Федераций и взаимоотношений законода
тельной и исполнительной власти должна быть анало
гична федеральной в основном. Допускаются отклонения 
от общей схемы в той мере, в какой такие отклонения 
соответствуют принципам федерализма и самостоятель
ности деятельности органов государственной власти 
субъектов Федерации в определенных законодательством 
пределах. 

Общая схема построения органов государственной вла
сти субъектов РФ, предусмотренная Федеральным зако
ном «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации», в ос
новном аналогична соответствующей федеральной схеме, 
но допускает и определенные отличия. В частности, ряд 
вопросов решается субъектами Федерации самостоятель
но в соответствии с их национально-этническими, терри
ториальными и иными особенностями, что вполне соот
ветствует принципу федерализма, а также нормам россий
ской Конституции, гарантирующим самостоятельность 
субъектов РФ (ст. 72, 73, 76, 77). Это, например, вопросы 
об определении структуры парламента, его наименовании, 
количестве избираемых депутатов, в том числе работаю
щих на постоянной основе. 
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И все-таки такое положение вещей неоднократно вы
зывало вопросы со стороны субъектов РФ. Правительство 
Республики Ингушетия даже обратилось в Конституцион
ный Суд РФ с запросом о проверке конституционности 
отдельных положений Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», полагая, что общие 
принципы организации системы органов государственной 
власти не должны включать детальное регулирование воп
росов формирования и деятельности органов государствен
ной власти; положениями же оспариваемого Федерально
го закона закреплены конкретные полномочия органов го
сударственной власти субъектов РФ, что является, по 
мнению заявителя, предметом исключительного ведения 
субъектов РФ, осуществляемого в порядке ст. 73 Консти
туции РФ, и не может относиться к общим принципам 
организации системы органов государственной власти. 

Конституционный Суд указал, что Конституция РФ 
(ст. 71—73 и 76), разграничивая предметы ведения, пол
номочия и компетенцию Российской Федерации и ее 
субъектов, предопределяет тем самым, по каким вопросам 
субъекты РФ вправе издавать собственные законы. Общие 
принципы организации представительных и исполнитель
ных органов государственной власти устанавливаются фе
деральным законом (ч. 1 ст. 77 Конституции РФ). Общие 
принципы организации системы органов государственной 
власти устанавливаются также федеральным законом, в со
ответствии с которым принимаются законы и иные нор
мативные правовые акты субъектов РФ (п. «н» ч. 1 ст. 72 
и ч. 2 ст. 76 Конституции РФ). В силу этого организация 
власти на уровне субъекта РФ в принципе должна соответ
ствовать организации власти на уровне Российской Феде
рации, а потому установление полномочий законо
дательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ не может быть ис
ключительной прерогативой субъектов РФ. 

Исходя из установленного Конституцией РФ принци
па разделения властей (ст. 10) и разграничения предметов 
ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государствен-
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ной власти ее субъектов (ч. 3 ст. 5; ст. 10; ч. 3 ст. 11; ст. 72 и 
76), Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Российской Феде
рации» устанавливает лишь основные полномочия, которые 
в пределах полномочий и компетенции, вытекающей из Кон
ституции РФ, должны осуществлять соответственно законо
дательный (представительный) орган государственной влас
ти субъекта РФ или высший исполнительный орган госу
дарственной власти субъекта РФ. При этом данный 
Федеральный закон не содержит исчерпывающего перечня 
полномочий органов законодательной и исполнительной 
власти субъекта РФ и специально предусматривает, что за
коном субъекта РФ регулируются иные вопросы, относящи
еся в соответствии с Конституцией РФ, федеральными зако
нами, конституцией (уставом) и законами субъекта РФ к 
его ведению и полномочиям, и что высший исполнитель
ный орган государственной власти субъекта РФ осуществ
ляет иные полномочия, установленные федеральными за
конами, конституцией (уставом) и законами субъекта РФ

1
. 

Изложенные правовые позиции могут предстать в ином 
свете с учетом предложенного нового порядка формирова
ния органов исполнительной власти субъектов РФ посред
ством избрания губернаторов законодательными органами 
субъектов РФ по представлению Президента РФ. Полага
ем, что с юридической точки зрения инициатива Прези
дента России не противоречит положениям Конституции 
РФ, поскольку последняя впрямую не устанавливает поря
док формирования органов исполнительной власти субъек
тов РФ, оставляя его на усмотрение законодателя. Что ка
сается наличия правовой позиции Конституционного Суда, 
где он высказался против непрямых выборов губернаторов, 
то следует учесть, что она была сформулирована в отноше
нии действующего тогда законодательства. При изменении 

1
 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 8 июня 

2000 г. № 91-0 «По запросу Правительства Республики Ингу
шетия о проверке конституционности части первой статьи 2, 
статей 5, 6, 7, 8, пункта 2 статьи 9, статьи 21 и пункта 4 статьи 23 
Федерального закона «Об общих принципах организации зако
нодательных (представительных) и исполнительных органов го
сударственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ 
РФ. 2000. № 28. Ст. 3000. 
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законодательства может измениться и правовая позиция 
Конституционного Суда. Более того, и сам Конституцион
ный Суд вправе пересмотреть свою прежнюю правовую 
позицию (ст. 73 Закона о Конституционном Суде)

1
. 

Говоря о представительных функциях парламента 
субъекта РФ, необходимо отметить, что они, как и у Фе
дерального Собрания, могут иметь двоякую природу, что 
отражается на его двухпалатной структуре. Одна из палат 
парламента субъекта РФ может формироваться из пред
ставителей административно-территориальных единиц или 
муниципальных образований. При этом полномочия па
лат должны быть сбалансированы с тем, чтобьг решения 
палаты, депутаты которой избираются по избирательным 
округам с примерно равным числом избирателей и пред
ставляют непосредственно население, не блокировались 
палатой, формируемой без обеспечения равного предста
вительства, а именно на условиях, отражающих специфи
ку территориального устройства и организации публич
ной власти в субъекте РФ. Иное, как указал Конституци
онный Суд РФ, не соответствовало бы закрепленному ст. 3 
Конституции РФ приоритету народа, предполагающему 
именно равное его представительство в законодательных 
(представительных) органах власти

2
. 

Представляется интересной позиция Суда и по вопро
су о досрочном прекращении полномочии законодатель
ного (представительного) органа власти субъекта РФ. 

По делу о проверке конституционности ряда положе
ний Устава (Основного Закона) Алтайского края Суд ус
тановил, что Конституция РФ не содержит указаний в от
ношении права федеральных органов государственной влас-

1
 См.: Хабриева Т. Я. Новые законопроекты о порядке фор

мирования Государственной Думы и органов исполнительной 
власти субъектов РФ (сравнительный анализ российского и за
рубежного опыта) // Журнал российского права. 2004. №11 . 
С. 3-10. 

2
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июня 

1998 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности поло
жений пункта 6 статьи 4, подпункта «а» пункта 3 и пункта 4 
статьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 2 статьи 58 Федерального 
закона от 19 сентября 1997 года «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 3002. 
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ти прекращать или прерывать деятельность законно из
бранных представительных органов субъектов РФ в силу 
презумпции соответствия этой деятельности Конституции 
и законодательству Российской Федерации. Более того, Суд 
отметил, что для разрешения возникающих по поводу ком
петенции законодательных органов Российской Федера
ции и ее субъектов споров федеральная Конституция и 
федеральное законодательство предусматривают всевоз
можные согласительные процедуры, судебные и иные ме
ханизмы, имея в виду в первую очередь полномочие само
го Суда разрешать споры о компетенции между органами 
государственной власти Российской Федерации и органа
ми государственной власти субъектов РФ, предусмотрен
ное ч. 3 ст. 125 Конституции РФ

1
. 

Однако Федеральным законом «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации» предусмотрена возможность роспуска 
законодательного (представительного) органа субъекта Фе
дерации. Данные положения федерального законодатель
ства стали предметом рассмотрения Конституционного Суда, 
в результате чего Суд установил, что необходимость адек
ватных мер федерального воздействия в целях защиты Кон
ституции РФ, обеспечения ее высшей юридической силы, 
. верховенства и прямого действия, а также верховенства ос
нованных на ней федеральных законов на всей территории 
Российской Федерации (что требует от органов государствен
ной власти субъектов РФ соблюдения федеральной Кон
ституции и федеральных законов) вытекает непосредствен
но из закрепленных федеральной Конституцией основ кон
ституционного строя России как демократического 
федеративного правового государства, обязанного обеспе
чивать признание, соблюдение и защиту прав и свобод, един
ство статуса личности на всей территории Российской 
Федерации, а также защиту других конституционных цен
ностей: суверенитета и государственной целостности Рос
сийской Федерации, единства системы государственной 
власти, разграничения предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией и ее субъектами, единства 
экономического пространства, обеспечения обороны стра
ны и безопасности государства. 

1
 СЗ РФ. 1996. № 4. Ст. 409. 
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Обязанности по защите Конституции России возлага
ются как на Российскую Федерацию, так и на ее субъекты 
(п. «а» ст. 71; ч. 1 ст. 76; п. «а» ч. 1 ст. 72 Конституции 
РФ). Исходя из этого федеральный законодатель — с уче
том конституционного принципа федерализма и вытека
ющих из него взаимных прав и обязанностей федераль
ных органов государственной власти и органов государ
ственной власти субъектов РФ, необходимости их 
согласованной деятельности по обеспечению соответствия 
нормативных актов субъектов РФ федеральной Конститу
ции и федеральным законам — должен установить такой 
контрольный механизм, который обеспечивал бы эффек
тивное исполнение органами власти субъектов Федерации 
их конституционной обязанности соблюдать Конституцию 
РФ и федеральные законы и не допускать принятий про
тиворечащих им законов и иных нормативных актов. . 

Суд также указал, что осуществление Российской Фе
дерацией принадлежащих ей полномочий по защите Кон
ституции РФ и контролю за ее соблюдением, а также за 
соблюдением федеральных законов не может не предпо
лагать для органов государственной власти субъектов РФ— 
в случае невыполнения ими указанной конституционной 
обязанности — негативных правовых последствий, вклю
чая применение мер федерального воздействия. 

Конституционный Суд констатировал, что установлен
ная федеральным законодательством возможность досроч
ного прекращения полномочий (роспуск) законодатель
ного (представительного) органа государственной власти 
субъекта РФ не противоречит Конституции РФ, посколь
ку процедура реализации данной меры федерального воз
действия, завершающаяся принятием федерального зако
на, включает в себя в качестве обязательных элементов 
решение суда о признании нормативного правового акта 
субъекта Федерации не соответствующим Конституции 
России и федеральным законам, а также решение суда, 
которым подтверждается уклонение от исполнения пер
воначального судебного акта и признается необходимость 
федерального воздействия в целях его исполнения. При 
этом данная мера федерального воздействия не может быть 
реализована в связи лишь с формальным противоречием 
нормативного правового акта субъекта РФ федеральному 
регулированию, поскольку ее применение обусловлено 
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обязательностью подтверждения в судебном порядке на
ступления конституционно значимых тяжких последствий, 
вызванных неправомерным нормативным актом и его не
своевременным устранением из правовой системы Россий
ской Федерации

1
. 

Федеральным законом «Об общих принципах органи
зации законодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской^ 
Федерации» предусмотрено и правомочие высшего испол
нительного органа государственной власти субъекта Фе
дерации распустить соответствующий законодательный 
орган (как элемент системы сдержек и противовесов), что 
согласно позиции Конституционного Суда (постановле
ние от 18 января 1996 г. № 2-П) должно основываться на 
учете сбалансированности полномочий законодательной 
и исполнительной власти

2
. Исходя из данного принципа, 

федеральный законодатель установил механизм сдержек и 
противовесов, включающий, в частности, правомочие за
конодательного (представительного) органа субъекта РФ 
выносить решение о недоверии (доверии) высшему долж
ностному лицу субъекта Федерации и руководителям ор
ганов исполнительной власти субъекта РФ, в назначении 
которых принимал участие законодательный орган, в ус
тановленных названным Федеральным законом случаях. . 

В отношении компетенционных полномочий законода
тельных органов государственной власти субъектов РФ Суд 
сформулировал следующие позиции: 

— обязанность исполнительной власти отчитываться по 
определенным вопросам перед представительной властью 
вытекает из природы исполнительной власти как власти, 
исполняющей закон, но при этом недопустимым является 
неограниченное расширение полномочий законодательного 
органа субъекта Федерации, поскольку оно приводит к 

1
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апре

ля 2002 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности от
дельных положений Федерального закона «Об общих принци
пах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» в связи с запросами Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Совета Республики Госу
дарственного Совета — Хасэ Республики Адыгея» // СЗ РФ. 2002. 
№ 15. Ст. 1497. 

2
 СЗ РФ. 1996. № 4. Ст. 409. 
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утрате самостоятельности исполнительным органом влас
ти и несовместимо с принципом разделения властей

1
; 

— право законодательного органа субъекта Федерации 
участвовать в формировании исполнительного органа вла
сти выступает как один из элементов системы сдержек и 
противовесов. В то же время полномочие представитель
ного органа субъекта РФ по согласованию освобождения 
от должности должностных лиц исполнительных органов 
фактически лишает исполнительный орган самостоятель
ности в его действиях, что не согласуется с принципом 
разделения властей и не соответствует конституционным 
установлениям

2
; 

— утверждение проектов планов и программ социаль
но-экономического развития субъекта Федерации, отче
тов об исполнении бюджета субъекта РФ, проектов схемы 
управления субъектом РФ и структуры органов исполни
тельной власти соответствующего субъекта Федерации, как 
подлежащих по своей природе законодательному регули
рованию, входит в полномочия законодательных органов 
государственной власти субъектов РФ

3
. 

Необходимо особо отметить первую из приведенных 
выше позиций. Указанная позиция является несомненным 
отражением одного из звеньев механизма разделения вла
стей. С одной стороны, самостоятельность властей подра
зумевает невозможность для одной власти вмешиваться в 
деятельность другой. С другой — общая цель достижения 
общественных и государственно-правовых интересов и 
обеспечения соблюдения механизма сдержек и противо
весов предопределяет необходимость взаимодействия вет
вей власти. Кроме того, обуславливаемая конечной целью 
реализации законов деятельность исполнительной власти 
предопределяет наличие в системе построения и функци-

1
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 10 де

кабря 1997 г. № 19-П «По делу о проверке конституционности 
ряда положений Устава (Основного закона) Тамбовской облас
ти. // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5877. 

2
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 1 фев

раля 1996 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности 
ряда положений Устава — Основного Закона Читинской облас
ти» // СЗ РФ. 1996. № 7. Ст. 700. 3

 Там же. 
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онирования этой власти определенных элементов подкон
трольности и подотчетности исполнительной власти пе
ред законодательной. Указанное подтверждают и положе
ния российской Конституции, предусматривающие, в ча
стности, такие контрольные полномочия Федерального 
Собрания, как формирование Счетной палаты, создавае
мой для контроля за исполнением федерального бюджета 
(ч. 5 ст. 101); возможность выражения Правительству во
тума недоверия (ч. 3, 4 ст. 117), а также отрешения Прези
дента РФ от должности в случае обвинения его в государ
ственной измене или совершении иного тяжкого преступ
ления (ст. 93). 

Соблюдению принципа разделения властей и развитию 
отношений законодательной и исполнительной власти в 
конституционном русле в данном случае способствует вы
полнение главного условия, сформулированного Консти
туционным Судом в постановлении от 10 декабря 1997 г.: 
элементы подконтрольности и подотчетности исполнитель
ной власти законодательной не должны «служить основа
нием для умаления в целом статуса исполнительной влас
ти кйк самостоятельной»

1
. Это означает недопустимость 

чрезмерного расширения контрольных полномочий зако
нодательной власти. 

Из постановления Конституционного Суда РФ от 18 ян
варя 1996 г. № 2-П «По делу о проверке конституционно
сти ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайс
кого края» следует, что, поскольку в соответствии с Кон
ституцией РФ законодательная и исполнительная ветви 
власти являются самостоятельными, недопустимо, выходя 
за пределы, предусмотренные Конституцией, закреплять 
в основном законе субъекта РФ нормы, ставящие испол
нительную власть в подчиненное по отношению к предста
вительному органу положение. Это противоречило бы и 
ч. 2 ст. 77 Конституции РФ, так как создавало бы препят
ствия для реализации ее положения о том, что по опреде
ленным полномочиям федеральные органы исполнитель
ной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ 
образуют единую систему исполнительной власти. В част
ности, Суд признал не соответствующей Конституции РФ 

1
 СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5877. 
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обязанность высшего должностного лица субъекта РФ 
ежегодно представлять законодательному органу субъекта 
РФ доклад о своей деятельности и деятельности исполни
тельной, власти субъекта РФ как противоречащую прин
ципу разделения властей в той мере, в какой этим вводит
ся общая подотчетность исполнительной власти по всем 
вопросам ее компетенции власти законодательной, с пра
вом последней давать какие-либо указания или принимать 
решения, непосредственно влекущие ответственность дол
жностных лиц исполнительной власти. Но не может рас
сматриваться как нарушающее принцип разделения влас
тей представление докладов, посланий и других сообще
ний, имеющих информационный характер

1
. 

С другой стороны, в качестве элемента механизма сдер^ 
жек и противовесов вполне обоснованно выступает пра
вомочие законодательной власти участвовать в формиро
вании органов исполнительной власти. Однако логично 
предположить, что такое правомочие в силу того же «сдер
живающего» механизма не должно выходить за рамки со
гласования кандидатур и выливаться в право освобождать 
соответствующие лица от должности. В противном слу
чае., как отметил Суд, нарушается принцип самостоятель
ности деятельности исполнительной власти. 

Такая позиция Суда была конкретизирована в ряде его 
постановлений. В постановлениях от 1 февраля 1996 г. 
«По делу о проверке конституционности ряда положений 
Устава — Основного Закона Читинской области» и от 10 дет 
кабря 1997 г. «По делу о проверке конституционности ряда 
положений Устава (Основного закона) Тамбовской облас
ти» Конституционный Суд РФ сформулировал правовую 
позицию, в силу которой в конституции (уставе) субъекта 
РФ могут быть предусмотрены положения об участии за
конодательного (представительного) органа в назначении 
на должности заместителей высшего должностного лица 
исполнительной власти и отдельных руководителей орга
нов исполнительной власти. Однако Суд отметил, что кон
ституционность подобных установлений в конституциях 
(уставах) субъектов РФ зависит от следования ряду прин
ципов, служащих отправным началом во взаимоотноше-

1
 СЗ РФ, 1996. № 4. Ст. 409. 
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ниях законодательной и исполнительной власти и обус
лавливающих в конечном счете соблюдение принципа раз
деления властей. 

В данном случае прежде всего необходимо учитывать, 
что высшее должностное лицо получает свои полномочия 
не от законодательного органа, а непосредственно от на
рода. Поэтому распространение правила о необходимости 
согласия законодательного органа при назначении на дол
жность всех без исключения должностных лиц создает воз
можность для лишения высшего должностного лица субъек
та РФ права назначать кого-либо из должностных лиц са
мостоятельно, что является чрезмерным вмешательством 
законодательного (представительного) органа власти в 
прерогативы всенародно избранного высшего должност
ного лица. Тем самым, по существу, нарушается баланс 
законодательной и исполнительной власти. При этом не 
учитывается, что именно на высшее должностное лицо, 
которое получает власть непосредственно от народа путем 
свободных выборов, возлагается и ответственность перед 
народом за деятельность и состав правительства. 

В конечном счете Суд пришел к выводу, что конституци
ей (уставом) субъекта РФ может быть определено, назначе
ние каких именно членов высшего исполнительного органа 
требует согласия законодательного органа. Однако такой 
перечень не может включать всех членов высшего исполни
тельного органа, а тем более не входящих в него руководите
лей органов исполнительной власти субъекта Федерации. При 
этом согласие парламента на назначение тех или иных чле
нов высшего исполнительного органа в любом случае не оз
начает, что они несут перед ним ответственность

1
. 

Судом была также сформулирована позиция, касающа
яся полномочий законодательного органа субъекта РФ ут
верждать руководителя правоохранительного органа субъек
та РФ. В этой связи Суд отметил, что регулирование по
рядка назначения руководителя органа внутренних дел 
субъекта РФ, который в силу возлагаемых на него функ-

1
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 

2000 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности отдель
ных положений Конституции Республики Алтай и Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 25. Ст. 2728. 
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ций входит в единую систему исполнительной власти в 
Российской Федерации, должно осуществляться с учетом 
организационно-функционального единства системы ор
ганов внутренних дел, включая территориальные управле
ния. Поэтому приоритетное значение в кадровом обеспе
чении органов исполнительной власти, входящих в единую 
систему исполнительной власти в Российской Федерации, 
имеет решение федерального органа исполнительной вла
сти, возглавляющего соответствующую систему. 

В то же время орган внутренних дел в субъекте Федера
ции имеет двойственную природу, так как выступает и в 
качестве органа исполнительной власти данного субъекта 
РФ, что обусловливает необходимость согласования кан
дидатуры его руководителя с субъектом РФ. Участие в про
цедуре согласования законодательного (представительно
го) органа государственной власти области не противоре
чит Конституции России, если такое участие будет 
предусмотрено федеральным законом. В то же время вве
дение процедуры «утверждения» законодательным орга
ном руководителя органа внутренних дел области означа
ет установление иной процедуры решения кадрового воп
роса и делает областной правовой акт приоритетным по 
отношению к акту федеральному. С этой точки зрения Суд 
признал противоречащим ч. 3 ст. 5 и ч. 2 ст. 77 Конститу
ции РФ закрепленный ч. 1 ст. 54 Устава области приори
тет полномочий субъекта РФ по отношению к полномо
чиям Российской Федерации в данной сфере. 

Анализируя правовые позиции Конституционного Суда 
относительно конкретных компетенционных полномочий 
законодательных органов государственной власти субъек
тов РФ, следует отметить, что Суд справедливо отнес к их 
числу утверждение: проектов планов и программ социаль
но-экономического развития субъекта Федерации, отче
тов об исполнении бюджета субъекта Федерации, структу
ры органов исполнительной власти соответствующего 
субъекта Федерации и ряд других. Это объясняется тем, 
что решение указанных вопросов как наиболее значимых 
для жизнедеятельности субъекта РФ должно осуществлять
ся представительным органом субъекта Федерации как 
воплощающим согласованную волю и интересы населе
ния субъекта РФ и оформляться высшим нормативным 
правовым актом субъекта Федерации — законом. 
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В своих решениях Суд обращался и к вопросу о законо
творческой процедуре в субъектах РФ. В постановлениях от 
1 февраля 1996 г. № 3-П и от 10 декабря 1997 г. № 10-П 
Суд сформулировал следующие важнейшие позиции: 

— закон субъекта РФ приобретает силу правового акта 
единой государственной власти только после его промуль
гации (подписания и одобрения) высшим должностным 
лицом субъекта Федерации; 

— промульгация закона субъекта РФ может быть осу
ществлена высшим должностным лицом субъекта Федера
ции как путем подписания принятого закона, так и путем 
издания специального акта; 

— полномочия исполнительной власти субъекта Феде
рации в лице ее руководителя (высшего должностного лица 
субъекта РФ) по участию в законодательном процессе, а 
именно: рассмотрение и обнародование принятого пред
ставительным органом субъекта Федерации закона, право 
отлагательного вето и обязательность повторного рассмот
рения закона для преодоления отлагательного вето — со
ответствуют конституционным принципам разделения вла
стей и единства государственной власти. 

Аргументируя указанные правовые позиции, Суд сле
довал как общеправовым аксиоматическим представлени
ям о порядке осуществления законодательной процедуры, 
так и логике законодательного процесса в Российской 
Федерации на федеральном уровне. 

Суд подчеркнул, что вступить в силу закон субъекта 
Федерации может только после его удостоверения испол
нительной властью, участие которой в законодательном 
процессе свидетельствует об обеспечении соблюдения си
стемы сдержек и противовесов. Подписание закона руко
водителем законодательного органа не противоречит ло
гике законодательного процесса, но служит всего лишь 
подтверждением принятия закона и достоверности его тек
ста. В то же время допустимо подписание и обнародова
ние закона председателем парламента субъекта РФ, если 
высшее должностное лицо в установленный срок не от
клонит и не обнародует поступивший к нему закон. Со
гласно правовой позиции Конституционного Суда РФ это. 
является правовым механизмом преодоления (разрешения) 
ситуации, при которой высшим должностным лицом 
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субъекта РФ игнорируются его обязанности по промуль
гации законов субъекта РФ

1
. 

Следует отметить, что в общем аналогичное федераль
ному построение схемы законотворческого процесса в 
субъектах Федерации не исключает наличия определенных 
особенностей. Это касается, например, процедуры про
мульгации закона субъекта РФ, которая может включать 
в себя как подписание принятого закона высшим долж
ностным лицом субъекта РФ, так и издание специально
го акта. Такая поливариантная модель поведения высше
го должностного лица субъекта Федерации отличается от 
соответствующей процедуры на федеральном уровне, где 
Конституция устанавливает один вариант поведения Пре
зидента РФ — подписание принятого федерального закона. 

Однако участие исполнительной власти в законодатель
ном процессе субъекта Федерации не ограничивается толь
ко подписанием закона. Неотъемлемым элементом зако
нотворческой процедуры, направленным на обеспечение 
стабильности законодательного процесса, соблюдения за
конности в ходе его осуществления, а также учета обще
ственно значимых интересов субъекта РФ, является право 
отлагательного вето руководителя высшего исполнитель
ного органа (высшего должностного лица) соответствую
щего субъекта Федерации. В то же время необходимость 
обеспечения баланса полномочий ветвей власти в законо
дательном процессе обусловливает уравновешивание пра
ва отлагательного вето наличием полномочия законода
тельного органа преодолеть его. Обозначенные правила 
осуществления законотворческой процедуры в полной мере 
соотносятся с принципом разделения властей и способ
ствуют претворению в жизнь демократических постула
тов, в том числе в ходе осуществления субъектом Федера
ции важнейшего права иметь собственные законы. 

Рассмотренные правовые позиции Конституционного 
Суда РФ в сфере законотворческого процесса субъектов 
Федерации положили начало последующей законодатель
ной регламентации указанных отношений и способство-

1
 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 9 апреля 

1998 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Сахалин
ского областного суда о проверке конституционности пункта 4 
статьи 52 Устава Сахалинской области» // ВКС РФ. 1998. № 4. 
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вали установлению единообразных правил осуществления 
законодательного процесса на федеральном и региональ
ном уровнях, в целом содействовали его протеканию в 
конституционно-правовых рамках. 

Однако позиции Конституционного Суда касаются не 
только формальной (процедурной), но и содержательной 
стороны законодательного процесса в субъектах РФ. 

Статья 76 (ч. 2, 4) Конституции РФ устанавливает, что 
субъекты РФ осуществляют законодательное регулирование 
вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного ведения. 
В постановлениях от 30 ноября 1995 г. № 16-П «По делу о 
проверке конституционности статей 23 и 24 Временного по
ложения об обеспечении деятельности депутатов Калинин
градской областной Думы, утвержденного постановлением 
Калининградской областной Думы от 8 июля 1994 года»

1
, 

от 1 февраля 1996 г. № 3-П «По делу о проверке конституци
онности ряда положений Устава — Основного Закона Чи
тинской области»

2
 и от 30 апреля 1997 г. № 7-П «По делу о 

проверке конституционности Указа Президента Российской 
Федерации от 2 марта 1996 года № 315 «О порядке переноса 
срока выборов в законодательные (представительные) орга
ны государственной власти субъектов Российской Федера
ции», Закона Пермской области от 21 февраля 1996 года 
«О проведении выборов депутатов Законодательного собра
ния Пермской области» и части 2 статьи 5 Закона Вологод
ской области от 17 октября 1995 года «О порядке ротации 
состава депутатов Законодательного собрания Вологодской 
области» (в редакции от 9 ноября 1995 года)»

3
 указано, что: 

во-первых, отсутствие федерального закона по вопро
сам совместного ведения не препятствует субъектам РФ 
принимать собственные нормативные акты, однако воп
росы по предметам совместного ведения должны быть ре
шены в соответствии с гл. 1 Конституции РФ, закрепляю
щей основы конституционного строя, другими положени
ями Конституции России и базирующейся на них системой 
федеральных правовых актов, в которых эти положения 
воспроизводятся и конкретизируются; 

1
 СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4969. 

2
 СЗ РФ. 1996. № 7. Ст. 700. 

3
 СЗ РФ. 1997. № 20. Ст. 2383. 



КС РФ о парламентском праве субъектов РФ 123 

во-вторых, после издания федерального закона акт 
субъекта РФ должен быть приведен в соответствие с ним, 
что следует из ч. 5 ст. 76 Конституции РФ. 

Анализ перечисленных правовых позиций показывает, что 
конституционные положения ст. 5, предусматривающей, что 
субъекты РФ имеют свои конституции (уставы) и законода
тельство, означают, что субъекты Федерации вправе прини
мать опережающие федерального законодателя нормативные 
правовые акты. При этом логика совместного ведения Рос
сийской Федерации и ее субъектов не исключает этой воз
можности и в отношении регулирования вопросов по пред
метам совместного ведения. Однако содержание понятия «со
вместное ведение» и анализ круга вопросов, охватываемых 
данным понятием, подразумевают необходимость обеспече
ния соблюдения при этом как интересов субъектов Федера
ции, так и федеральных интересов. Кроме того, принцип 
иерархичного построения системы законодательных актов 
подразумевает непротиворечивость законодательных актов 
субъектов РФ федеральным законам. Отсюда следует вывод 
Суда о том, что даже в случае принятия субъектами РФ зако
нов (иных нормативных правовых актов), по своему содер
жанию опережающих федерального законодателя, законо
дательные органы субъектов Федерации обязаны основывать
ся на базовых принципах, определенных Конституцией РФ 
и иным федеральным законодательством. 

В то же время Суд отметил, что если субъект Федера
ции не принял закона по вопросу, отнесенному к его ком
петенции федеральным законодателем, то федеральный 
законодатель в случае необходимости сам может осуще
ствить правовое регулирование в этой сфере

1
. В таком слу

чае регулирование посредством федерального закона бу
дет осуществлено в целях реализации соответствующих 
конституционных положений и в соответствии с закреп
ленным Конституцией принципом о ее высшей юриди
ческой силе, прямом действии и применении на всей тер-

1
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 3 ноября 

1997 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 
статьи 2 Федерального закона от 26 ноября 1996 года «Об обеспе
чении конституционных прав граждан Российской Федерации из
бирать и быть избранными в органы местного самоуправления» в 
связи с запросом Тульского областного суда» // СЗ РФ. 1997. № 45. 
Ст. 5241. 
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ритории Российской Федерации. Такая позиция Суда 
представляется целесообразной с точки зрения ее направ
ленности на устранение законодательных пробелов по воп
росам, относящимся к предметам ведения субъектов РФ, 
но не решенным ими самостоятельно в соответствующих 
нормативных правовых актах. 

Конституционным Судом РФ в постановлении от 1 фев
раля 1996 г. № 3-П была также сформулирована немало
важная для законотворчества субъектов РФ позиция о 
юридической сущности устава, а равно и конституции 
субъекта РФ, согласно которой эти акты занимают осо
бое, а именно высшее, место в иерархии нормативных пра
вовых актов, принимаемых законодательным органом 
субъекта Федерации. Это качество основного закона субъек
та Федерации признается и Конституцией РФ (ч. 1, 2 
ст. 66), согласно которой статус субъекта РФ определяется 
конституцией (уставом) соответствующего субъекта РФ. 
Тем самым подтверждается приоритетность данного акта 
по отношению к иным нормативным правовым актам 
субъекта. 
N Конституционным Судом РФ были сформулированы 
правовые позиции, связанные с отдельными вопросами ста
туса депутатов законодательных (представительных) орга
нов субъектов РФ. Представляется целесообразным выде
лить следующие позиции. 

Принцип разделения властей, не допускающий сосре
доточения функций различных ветвей власти в одном орга
не и совмещения депутатского мандата с занятием долж
ности на государственной службе, обязателен для органи
зации государственной власти в субъектах РФ. Данная 
позиция была сформулирована Судом в постановлении от 
29 мая 1998 г. № 16-П «О проверке конституционности 
части 4 статьи 28 Закона Республики Коми «О государ
ственной службе Республики Коми»

1
. Вопрос возник в 

связи с тем, что названный Закон содержал положение о 
том, что на государственных служащих, избранных депу
татами Государственного Совета Республики Коми и мес
тных представительных органов власти до вступления в 
силу названного Закона, не распространялись нормы, свя
занные с невозможностью для государственных служащих 
быть депутатами законодательного (представительного) 

1
 СЗ РФ. 1998. № 23. Ст. 2626. 
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органа Российской Федерации, Государственного Совета 
Республики Коми и местных представительных органов 
власти. 

Суд отметил, что указанные положения Закона Респуб
лики Коми не соответствуют Конституции РФ, аргумен
тируя свой вывод тем, что принцип разделения властей не 
допускает концентрации функций различных ветвей влас
ти в одном и том же органе и, соответственно, неконсти
туционно совмещение мандата депутата и должности на 
государственной службе. 

При этом Суд признал объяснения представителя Го
сударственного Совета Республики Коми, ссылающегося 
на п. 9 раздела второго «Заключительные и переходные 
положения» Конституции РФ, согласно которому депутат 
Государственной Думы первого созыва может одновремен
но являться членом Правительства РФ, несостоятельны
ми. Указанные положения Конституции РФ, отметил Суд, 
носят строго целевой и временный характер и не предус
матривают каких-либо аналогичных исключений для ор
ганов государственной власти субъектов Федерации. 

Такая позиция Конституционного Суда соотносима с 
его позицией о неправомочности совмещения; депутатс
кой деятельности с осуществлением полномочий испол
нительной власти на федеральном уровне и в целом на
правлена на обеспечение соблюдения конституционного 
принципа разделения властей. 

В названном решении Суд также указал, что органам 
законодательной и исполнительной власти Республики 
Коми надлежит принять незамедлительные меры к пре
кращению практики совмещения государственной служ
бы с осуществлением депутатских полномочий. 

Для обеспечения беспрепятственного осуществления де
путатами законодательных органов своих полномочий фе
деральное законодательство и законодательство субъектов 
Федерации предусматривает ряд гарантий. Одной из важ
нейших гарантии является обеспечение депутатской не
прикосновенности. Правовые позиции Конституционно
го Суда по данному вопросу были сформулированы в по
становлениях от 30 ноября 1995 г. № 16-П «По делу о 
проверке конституционности статей 23 и 24 Временного 
положения об обеспечении деятельности депутатов Кали
нинградской, областной Думы, утвержденного постанов-



126 Глава 4 

лением Калининградской областной Думы от 8 июля 1994 
года» и от 10 декабря 1997 г. № 19-П «По делу о проверке 
конституционности ряда положений Устава (Основного 
закона) Тамбовской области». 

Необходимо отметить, что на момент вынесения ука
занных постановлений вопрос о статусе депутатов парла
ментов субъектов РФ не был урегулирован на федераль
ном уровне, поэтому Суд изложил собственный взгляд на 
возможность установления неприкосновенности депутатов 
законодательных органов субъектов Федерации. 

Исходя из логики правомерности принятия субъектом 
Федерации собственного нормативного акта в отсутствие 
федерального закона по вопросу, относящемуся к предме
ту совместного ведения Российской Федерации и ее субъек
та, Суд указал, что установление актом субъекта РФ не
прикосновенности депутатов представительных органов 
власти субъектов Федерации в сфере уголовной и админи
стративной ответственности, относящихся согласно Кон
ституции РФ к ведению исключительно Российской Фе
дерации, является нарушением разграничения предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами го
сударственной власти и органами государственной власти 
субъектов РФ и не соответствует Конституции РФ. 

Кроме того, Суд отметил, что вопросы статуса парла
ментариев представительных (законодательных) органов го
сударственной власти субъектов РФ в той или иной мере 
урегулированы избирательным законодательством, согласно 
которому кандидат в депутаты после регистрации не мо
жет быть привлечен без согласия прокурора (соответственно 
уровню выборов) к уголовной ответственности, арестован 
или подвергнут мерам административного взыскания, на
лагаемым в судебном порядке; при даче согласия проку
рор обязан известить избирательную комиссию, осуще
ствившую регистрацию кандидата; Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», согласно которому де
путаты, члены выборных органов местного самоуправле
ния, выборные должностные лица местного самоуправле
ния на территории муниципального образования не могут 
быть задержаны (за исключением случаев задержания на 
месте преступления), подвергнуты обыску по месту житель
ства или работы, арестованы, привлечены к уголовной 
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ответственности без согласия прокурора субъекта Федера
ции. Однако ссылка на указанные федеральные законы не 
совсем ясна применительно к депутатам парламентов 
субъектов РФ, поскольку названные законы устанавлива
ют гарантии для кандидатов в депутаты и депутатов мест
ных органов власти. Очевидно, в данном случае Суд пола
гал распространение норм указанных федеральных зако
нов по правилу аналогии закона. 

Такая позиция Суда представляется нелогичной. Ранее 
в решении от 20 февраля 1996 г. № 5-П «По делу о про
верке конституционности положений частей первой и вто
рой статьи 18, статьи 19 и части второй статьи 20 Феде
рального закона от 8 мая 1994 года «О статусе депутата 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Суд 
сформулировал позицию, согласно которой депутаты пред
ставительного органа власти в силу своего специального 
публичного статуса имеют особые гарантии, в том числе 
гарантию их неприкосновенности. 

Несмотря на то что данная позиция Суда изложена в 
отношении депутатов (членов) российского парламента, 
логично было бы предположить, что депутаты парламен
тов субъектов Федерации также обладают особым публич
ным статусом, они также представляют интересы своих 
избирателей, т. е. в конечном счете являются выразителя
ми народных интересов, осуществляют публичные госу
дарственные функции, и, таким образом, должны быть 
обеспечены особыми гарантиями. 

Суд, впрочем, отметил допустимость установления по
добных гарантий в законодательстве субъектов Федерации, 
но ограничил ее рамками компетенции субъектов. С точ
ки зрения соблюдения конституционного принципа вер
тикального разделения полномочий такая позиция Суда 
адекватна установленным Конституцией положениям. 

Осознавая потребность регламентации указанных пра
вовых отношений, Конституционный Суд в постановле
нии от 30 ноября 1995 г. № 16-П указал Федеральному 
Собранию РФ на необходимость урегулирования вопроса 
о статусе депутатов представительных органов субъектов 
Федерации и основных гарантиях беспрепятственного и 
эффективного осуществления их полномочий. 

Уязвимость сформулированной Конституционным Судом 
РФ правовой позиции о неконституционности установле-
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ния иммунитета для депутатов законодательных (представи
тельных) органов государственной власти субъектов Федера
ции в сфере уголовной и административной ответственнос
ти со всей очевидностью прослеживается в практике разре
шения подобных вопросов конституционными (уставными) 
судами субъектов РФ, для которых решения федерального 
Конституционного Суда в контексте выполняемой его пра
вовыми позициями ориентирующей функции являются важ
ным практическим и методологическим пособием. 

Помимо рассмотренных правовых позиций Конститу
ционный Суд РФ был вынужден еще раз обратиться к воп
росу о неприкосновенности депутата законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъек
та Федерации. 

Поводом к рассмотрению дела явились жалоба гражда
нина А. П. Быкова и запросы Верховного Суда РФ и Зако
нодательного Собрания Красноярского края о проверке 
конституционности ст. 13 и 14 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации». Основанием к 
рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределен
ность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции РФ 
содержащиеся в этих статьях положения о неприкосно
венности депутата законодательного органа государствен
ной власти субъекта Федерации

1
. 

Согласно действовавшей на момент рассмотрения Су
дом редакции ст. 13 Федерального закона «Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных Органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации» депутат обладал неприкосно
венностью в течение всего срока полномочий. Он не мог 
быть привлечен к уголовной или к административной от
ветственности, налагаемой в судебном порядке, задержан, 
арестован, подвергнут обыску или допросу без согласия 

1
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апре

ля 2002 г. № 9-П «По делу о проверке статей 13 и 14 Федерально
го закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» в связи с жалобой граж
данина А. П. Быкова, а также запросами Верховного Суда Рос
сийской Федерации и Законодательного Собрания Красноярс
кого края» // СЗ РФ. 2002. № 16. Ст. 1601. 
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законодательного (представительного) органа государствен
ной власти субъекта Федерации, кроме случаев задержа
ния на месте преступления, а также подвергнут личному 
досмотру, за исключением случаев, когда это предусмот
рено федеральным законом для обеспечения безопаснос
ти других людей. При этом неприкосновенность депутата 
не распространялась на действия депутатов, связанные с 
преступлениями против личности, и иные действия, не 
связанные с осуществлением им своих полномочий. 

Вопрос о лишении депутата неприкосновенности мог быть 
разрешен законодательным органом по представлению про
курора субъекта Федерации. Законодательный орган должен 
был рассмотреть представление прокурора в порядке, пре
дусмотренном регламентом или иным актом, определяю
щим порядок деятельности законодательного органа субъек
та РФ, и не позднее чем в 14-дневный срок вынести по 
нему мотивированное решение. 

В случае возбуждения дела, предусматривающего уго
ловную или административную ответственность за дей
ствия, не связанные с осуществлением депутатских пол
номочий, все следственные действия и производство по 
делам об административных правонарушениях должны 
были

4
 осуществляться под надзором прокурора субъекта 

Федерации, однако в любом случае дело не могло быть 
передано в суд без согласия законодательного органа. 

Суд обратил внимание на то, что им уже неоднократно 
принимались к рассмотрению вопросы о неприкосновен
ности депутатов парламентов субъектов РФ, и подтвердил 
ранее сделанные выводы. В то же время Суд развил свою 
позицию о порядке привлечения депутата к уголовной 
ответственности и административной ответственности, 
налагаемой в судебном порядке. 

Конституционный Суд указал, что только суды могут 
решать вопрос об аресте, заключении под стражу и содер
жании под стражей и только они могут принять решение о 
применении мер ответственности (уголовной и админист
ративной). Таким образом, Суд пришел к выводу о том, что 
вводимые федеральным законом ограничения полномочий 
судебной власти по разрешению дел, связанных с назначе
нием мер уголовной и административной ответственности, 
могут иметь место лишь в том случае, если такие институты 
предусмотрены непосредственно Конституцией РФ. 
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Введение федеральным законом условия о получении 
согласия парламента субъекта Федерации на привлечение; 
депутата к уголовной или административной ответствен
ности, на применение к нему ареста и иных мер процес
суального принуждения, по существу, означало бы исклю
чение судебных прерогатив и предоставление судебных 
функций парламенту, что недопустимо. 

Федеральный законодатель, по мнению Суда, может ус
тановить для депутатов законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов РФ лишь такие 
дополнительные процессуальные гарантии, которые, не ис
ключая их уголовную или административную ответственность, 
налагаемую в судебном порядке, предусматривали бы обус
ловленное предназначением института парламентской не
прикосновенности определенное усложнение соответствую
щих процедур, с тем чтобы обеспечить юридически целесо
образную дифференциацию процессуальных механизмов в 
сфере уголовной и административной ответственности, не 
нарушая, однако, ее общих принципов, установленных фе
деральным законодательством. В частности, эти процедуры 
могут предполагать участие прокурора вышестоящего уров
ня в принятии решения и обязательность согласия суда на 
проведение соответствующих процессуальных действий. 

Именно так и решается вопрос Уголовно-процессуаль
ным кодексом РФ, который предусматривает, что реше
ние о возбуждении уголовного дела в отношении депутата 
законодательного (представительного) органа государствен
ной власти субъекта РФ принимается прокурором субъек
та РФ с согласия коллегии, состоящей из трех судей вер
ховного суда республики, краевого или областного суда, 
суда города федерального значения, суда автономной об
ласти и суда автономного округа (п. 9 ч. 1 ст. 448); с со
блюдением такой же процедуры производятся избрание в 
отношении депутата в качестве меры пресечения заклю
чения под стражу, а также обыск (за исключением задер
жания на месте преступления), выемка, наложение ареста 
на почтово-телеграфную корреспонденцию, прослушива
ние телефонных и иных переговоров (ч. 1 ст. 450). 

В законе может быть предусмотрено право законодатель
ного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Федерации принимать решение о несогласии на 
привлечение депутата к уголовной или административной 
ответственности, его арест и иные меры процессуального 
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принуждения в ходе уголовного и административного пре
следования в отношении действий, совершаемых при осу
ществлении депутатских полномочий, в случаях, если име
ют место факты, подтверждающие, что такое преследова
ние, по сути, предпринято с целью воспрепятствовать 
осуществлению депутатом своих полномочий и повлиять на 
его деятельность. Однако решение парламента по данному 
вопросу не будет иметь преюдициального значения, исклю
чающего судебную проверку выявленных фактов и обосно
ванности сделанных выводов. Следовательно, по своей юри
дической силе такое решение, будучи дополнительной га
рантией депутатской неприкосновенности, не является актом, 
которым окончательно разрешается вопрос о возможности 
уголовного или административного преследования депутата. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ признал не 
соответствующими Конституции РФ положения Федераль
ного закона «Об общих принципах организации законо
дательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 
в той мере, в какой ими устанавливается запрет на при
влечение депутата к уголовной и административной от
ветственности, налагаемой в судебном порядке, а также 
применение соответствующих мер воздействия без согла
сия законодательного (представительного) органа государ
ственной власти субъектов РФ. 

Новая редакция ст. 13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» теперь предусматрива
ет, что в случае привлечения депутата к уголовной или ад
министративной ответственности, его задержания, ареста, 
обыска, допроса, совершения иных уголовно-процессуаль
ных или административно-процессуальных действий, про
ведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
депутата, его багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых им средств связи и при
надлежащих ему документов, а также при проведении опе
ративно-розыскных мероприятий в занимаемых им жилом 
и служебном помещениях применяется особый порядок 
производства по уголовным или административным делам, 
установленный федеральными законами

1
. 

1
 СЗ РФ. 2003. № 27. Ст. 2709. 
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В отличие от федеральной Конституции конституции 
(уставы) и законы о статусе депутата некоторых субъектов 
РФ (например, Республики Карелия, Амурской области) 
предусматривают ответственность депутатов перед изби
рателями за невыполнение ими своих депутатских обязан
ностей и нарушение федерального законодательства и за
конодательства субъектов Федерации. Мерой ответствен
ности за указанные нарушения является отзыв депутатов 
избирателями. 

Данный вопрос в науке нашел отражение в понятии 
депутатского мандата. Императивный мандат, существо
вавший в СССР и РСФСР, означает, что депутат рассмат
ривается как непосредственный представитель той части 
населения, которая избрала его. Отсюда вытекает ответ
ственность депутата перед избирателями, имеющими пра
во давать наказы депутатам и отзывать их в установленных 
законом случаях, т. е. связанность волей избирателей в 
течение всей депутатской деятельности. 

Однако отзыв депутата избирателями практически не ис
ключает ситуации, когда депутат, получивший на выборах 
относительное большинство голосов, может быть лишен 
мандата голосами других избирателей, вообще не голосовав
ших или голосовавших за других кандидатов. По мнению 
Т. Г. Морщаковой, институт отзыва не согласуется также с 
идеями плюрализма в парламентской деятельности, так как 
может быть направлен против парламентского меньшинства, 
что не соответствует условиям функционирования предста
вительной системы в демократическом обществе

1
. 

Большинство ученых склоняется к мнению, что совре
менное конституционное право России устанавливает свр-
бодный депутатский мандат, поскольку депутат Государ
ственной Думы независимо от того, избран он по одно
мандатному или федеральному избирательному округу, 
рассматривается как представитель всего народа, обязан
ный действовать в общегосударственных интересах. Это 
означает, что при выражении своей позиции депутат не 
связан с волей своих избирателей, не может быть ими ото
зван. Однако это вовсе не означает оторванности депутата 

1
 Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ Т. Г. Мор

щаковой по делу о проверке конституционности Закона Мос
ковской области от 28 апреля 1995 года «О порядке отзыва депу
тата Московской областной Думы» // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 348. 
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от своих избирателей. Депутат должен поддерживать связь 
с избравшими его гражданами, информировать их о своей 
деятельности, вести прием избирателей и т. п., иначе он 
вряд ли сможет получить поддержку населения на следу
ющих выборах. 

Согласно правовым позициям Конституционного Суда 
РФ

1
 в силу закрепляемых Конституцией РФ принципов 

демократического правового государства, в том числе прин
ципов идеологического и политического многообразия, 
многопартийности, а также поскольку избираемый посред
ством всеобщих свободных выборов депутат законодатель
ного (представительного) органа государственной власти 
субъекта РФ не связан императивным мандатом, основа
нием для отзыва может служить лишь его неправомерная 
деятельность, т. е. конкретное правонарушение, факт со
вершения которого этим лицом установлен в надлежащем 
юрисдикционном порядке, а не его' политическая деятель
ность, позиция при голосовании и т. п. Сама процедура 
отзыва должна обеспечивать депутату возможность дать из
бирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвига
емых в качестве основания для отзыва, и гарантировать 
всеобщее, равное, прямое участие избирателей в тайном 
голосовании по отзыву. Защита чести и достоинства ото
званного депутата, его гражданских прав и свобод осуще
ствляется в судебном порядке. 

Отзыв как одна из форм непосредственной демократии 
не должен использоваться для дестабилизации выборных 
институтов власти и в конечном счете самой демократии, 
поэтому законодатель, если он вводит институт отзыва, 
обязан предусмотреть его механизм, с тем чтобы не был 
искажен сам смысл выборов. 

1
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 24 де

кабря 1996 г. № 21-П «По делу о проверке конституционности 
Закона Московской области от 28 апреля 1995 года «О порядке 
отзыва депутата Московской областной Думы» в связи с запро
сом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 348; Поста
новление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П 
«По делу о проверке конституционности отдельных положений 
Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об об
щих принципах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 25. Ст. 2728. 
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В условиях свободных выборов может иметь место из
брание депутата голосами меньшинства от общего числа 
зарегистрированных избирателей. Без установления допол
нительных, более строгих требований к голосованию при 
отзыве, в сравнении с выборами, отзыв может быть осуще
ствлен голосами граждан, также составляющих меньшин
ство, но голосовавших на выборах против избрания данно
го лица. Во избежание этого законодатель обязан предус
мотреть, чтобы голосование по отзыву назначалось лишь 
при условии, что собраны подписи значительного числа 
избирателей по отношению к голосовавшим на выборах, а 
также чтобы отзыв мог иметь место исключительно по ре
шению большинства всех зарегистрированных избирателей, 
а не большинства принявших участие в голосовании. 

Необходимо отметить, что Суд по данному вопросу огра
ничивался проверкой конституционности законодательства 
субъектов РФ с точки зрения разграничения предметов ве
дения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государствен
ной власти субъектов Федерации и не оценивал право
мерность установления института отзыва депутата с точки 
зрения его юридического содержания. 

Аргументация Суда сводилась к тому, что данный воп
рос не был урегулирован на федеральном уровне и, следог 
вательно, правомерно урегулирование его законом субъекта 
РФ в той мере, в которой оно соответствует общим кон
ституционным принципам. Федеральный закон «О стату
се члена Совета Федерации и статусе депутата Государ
ственной Думы Федерального Собрация Российской Фе
дерации», в той или иной мере регламентирующий вопросы 
статуса депутата представительного органа, не препятствует 
установлению института отзыва депутата законом субъек
та Федерации. 

В то же время было неоднократно подчеркнуто, что 
установление подобного института законами субъектов РФ 
правомерно только в отсутствие законодательного регули
рования указанных вопросов на федеральном уровне. После 
издания соответствующего федерального закона акт субъек
та Федерации должен быть приведен в соответствие с ним. 

В настоящее время, как было отмечено, вопросы о прин
ципах организации законодательных и исполнительных 
органов субъектов РФ решены на федеральном уровне. 
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Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации» содержит 
положения о возможности субъекта РФ вводить институт 
отзыва лишь в отношении высшего должностного лица. 
В этой связи можно предположить, что отзыв депутата пар
ламента субъекта Федерации невозможен. 

Судом также был рассмотрен вопрос о моменте прекра
щения полномочий, осуществляемых председателем зако
нодательного органа субъекта Федерации. Вопрос возник в 
связи с тем, что Устав (Основной закон) Тамбовской обла
сти содержал положения, согласно которым председатель 
областной Думы осуществляет свои обязанности до избра
ния председателя областной Думы нового созыва. 

Суд, признав не соответствующими Конституции РФ 
указанные положения Устава (Основного закона) Тамбов
ской области, разъяснил, что продление исполнения обя
занностей председателя областной Думы до момента из
брания председателя Думы нового созыва означает нео
боснованное продление депутатских полномочий и 
«является нарушением рамок законной легислатуры, что 
связано с утратой права на представительство народа, а 
потому противоречит принципу народовластия и праву 
граждан Российской Федерации участвовать в управлении 
делами государства через своих представителей»

1
, гаран

тированному Конституцией РФ. 
Следует учитывать, что мандат народного представителя 

имеет определенный срок действия — он ограничен перио
дом, на который лицо избрано депутатом представительного 
органа. В пределах именно этого срока депутат представи
тельного органа правомочен представлять интересы своих 
избирателей, осуществлять публичные функции представи
тельства и наделяется определенными гарантиями со сто
роны государства. Поэтому недопустимо необоснованное 
продление сроков действия мандата, которое влечет нару
шение охраняемого Конституцией России права граждан 
участвовать в делах государства посредством избрания своих 
представителей в органах государственной власти. 

Логично предположить, что в целях обеспечения по
стоянства деятельности представительного органа субъек-

1
 СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5877. 
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та Федерации и организации работы представительного 
органа нового созыва председатель законодательного органа 
субъекта РФ прежнего созыва вправе осуществлять свои 
полномочия вплоть до начала работы законодательного 
органа нового созыва, но не до момента избрания его пред
седателя. 

Это в полной мере соотносится с конституционными ус
тановлениями в отношении Государственной Думы Феде
рального Собрания РФ, согласно которым полномочия Го
сударственной Думы прежнего созыва прекращаются с мо
мента начала работы Государственной Думы нового созыва. 

Таким образом, проведенный анализ правовых пози
ций Конституционного Суда РФ по вопросам региональ
ного аспекта парламентского права дает основание для 
следующих выводов. 

1. Решения Суда и его правовые позиции на момент 
отсутствия федерального регулирования вопросов, отне
сенных к совместному ведению Российской Федерации и 
ее субъектов, фактически закрывали законодательные про
белы, восстанавливая логическую цепь конституционных 
и развивающих их положений. 

2. Позиции Суда не только способствовали развитию 
правоприменительной практики в соответствующем Кон
ституции и закрепленным ею принципам направлении, но 
и в немалой степени предопределили совершенствование 
законотворческой деятельности (как федерального, так и 
регионального законодателя) в конституционном русле. 

3. Формулируя правовые позиции в данной сфере, Кон
ституционный Суд РФ придерживается единого подхода к 
построению модели взаимоотношений различных ветвей 
государственной власти между собой как на федеральном, 
так и на региональном уровне, что свидетельствует о ста
бильности вырабатываемых Судом позиций и построении 
системы решений Суда. 



Глава 5. Правовые позиции 
конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ по вопросам парламентского 
права субъектов Федерации 

Как уже отмечалось, неотъемлемым элементом регио
нального аспекта парламентского права России и в извес
тном смысле его источником являются решения консти
туционных (уставных) судов субъектов РФ, создаваемых в 
соответствии со ст. 27 Федерального конституционного 
закона «О судебной системе Российской Федерации» и 
конституциями (уставами) субъектов РФ. 

Конституционный (уставный) суд субъекта Федера- // 
ции — судебный орган конституционного контроля, осу
ществляющий судебную власть в форме конституционно
го судопроизводства в целях защиты конституционного (ус
тавного) строя субъекта РФ, основных прав и свобод 
человека и гражданина. Подобным статусом обладают прак
тически все органы конституционной юстиции субъектов 
Федерации. Порядок их деятельности регламентируется 
конституциями (уставами) и законами о конституцион
ных (уставных) судах субъектов РФ. 

Совокупность полномочий органов конституционной 
(уставной) юстиции непосредственно определяет порядок 
их взаимодействия с представительными органами субъек
тов Федерации. В частности, конституционные (уставные) 
суды среди прочих полномочий осуществляют и непос
редственно связанные с их взаимодействием с парламен
тами субъектов РФ, например разрешают дела о соответ
ствии конституции (уставу) субъекта РФ законов субъекта 
Федерации, нормативных постановлений парламента; рас
сматривают споры о компетенции между органами госу
дарственной власти и управления субъекта РФ; по запросу 
парламента дают заключения о соответствии конституции 
(уставу) действий и решений высшего должностного лица 
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субъекта Федерации; обладают правом законодательной 
инициативы в парламенте. 

Функция судебного контроля, являясь элементом сис
темы сдержек и противовесов, прямо следует из провозг
лашенного на федеральном и региональном уровнях прин
ципа разделения властей. О наличии этой функции мож
но судить хотя бы по таким полномочиям конституционных 
судов, как проверка соответствия конституции (уставу) 
субъекта РФ нормативных правовых актов субъекта РФ, 
толкование конституций (уставов) субъектов РФ, рассмот
рение жалоб граждан на решения и действия органов го
сударственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц. В подоб
ных полномочиях конституционного правосудия субъек
тов Федерации находит отражение функция контроля за 
правотворческой и правоприменительной деятельностью 
органов государственной власти конкретного субъекта Фе
дерации. 

Правоприменительная практика в известной мере кор
ректирует «дух закона». Функция контроля осуществляется 
конституционными (уставными) судами субъектов РФ весь
ма осторожно, ибо это способно вовлечь суд в орбиту по
литической борьбы, разворачивающейся в регионах, что 
противоречит самой роли и предназначению конституци
онного правосудия в системе разделения властей. Поэтому 
по аналогии с федеральной моделью субъекты РФ пошли 
по пути ограничения деятельности конституционных судов 
исключительно вопросами права. Наличие подобной нор
мы хотя и ограничивает функцию судебного контроля, но в 
то же время четко определяет место органов конституцион
ной юстиции в системе сдержек и противовесов. 

Необходимо отметить очевидно низкий уровень актив
ности субъектов РФ по созданию своих конституционных 
(уставных) судов. Так, до сих пор не созданы конституци
онные (уставные) суды более чем в половине субъектов 
Федерации. Это препятствует достаточному формирова
нию регионального пласта правовых позиций конститу
ционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Тем не менее существующие конституционные (устав
ные) суды уже имеют достаточную практику, в том числе 
ими выработаны правовые позиции и по вопросам парла
ментского права, хотя их количество незначительно. Объяс
няется это скорее тем, что наиболее важные вопросы орга-
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низации и деятельности законодательных (представитель
ных) органов государственной власти субъектов РФ до
вольно подробно регламентированы Федеральным зако
ном «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации». Кро
ме того, большое внимание вопросам регионального пар
ламентского права было уделено Конституционным Су
дом РФ. 

Наиболее частыми вопросами, принимаемыми к рас
смотрению конституционными (уставными) судами в сфере 
регулирования деятельности законодательных (представи
тельных) органов, являлись вопросы, касающиеся основ 
организации и деятельности представительных (законодатель
ных) органов субъектов РФ. 

В частности, конституционными (уставными) судами 
субъектов РФ, как и Конституционным Судом РФ, об
ращалось внимание на то, что система органов государ
ственной власти устанавливается субъектами РФ самосто
ятельно в соответствии с основами конституционного строя 
Российской Федерации и общими принципами организа
ции представительных органов государственной власти, ус
тановленными федеральными законами. Субъект Федера
ции вправе самостоятельно устанавливать собственную си
стему органов государственной власти, в том числе путем 
создания двухпалатной структуры законодательного (пред
ставительного) органа государственной власти (постанов
ления Конституционного суда Республики Карелия от 
15 июня 2001 г. и Конституционного суда Республики Баш
кортостан от 28 декабря 2001 г.). 

Рассматривая вопросы внутренней организации парла
мента, в частности, решая вопрос о полномочиях парла
ментов субъектов РФ по созданию соответствующих орга
нов в целях обеспечения эффективной организации дея
тельности парламента, конституционные (уставные) суды 
в целом выразили общую позицию: государственные струк
туры в пределах своих полномочий вправе создавать соот
ветствующие органы. 

Так, Конституционный суд Республики Бурятия в по
становлении от 7 июля 1997 г. пришел к выводу, что об
разованный Народным Хуралом Республики на основе рес
публиканского закона Совет призван способствовать луч
шей организации деятельности парламента. Совет вправе 
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осуществлять полномочия, не отнесенные к исключитель
ной компетенции Народного Хурала. 

К аналогичному выводу пришел и Конституционный 
суд Республики Карелия. В постановлении от 17 марта 
1997 г. Суд указал, что парламент вправе осуществлять свои 
полномочия как непосредственно, так и с помощью со
здаваемых органов, формами и средствами, присущими 
органу законодательной власти. Следовательно, он вправе 
учредить орган, организационно обособленный внутри 
парламента, но не являющийся самостоятельным органом 
власти. Однако такой орган вправе действовать только в 
строго очерченных рамках полномочий учредившего его 
парламента (палаты парламента). 

Отношение к данной проблеме выразил и Конституци
онный суд Республики Адыгея. Признав право Государ
ственного Совета — Хасэ Республики Адыгея для обеспе
чения организации своей работы и координации законо
проектной деятельности создавать рабочие органы, Суд 
указал на их вспомогательную природу и неконституци
онность наделения таких органов организационно-распо
рядительными функциями. Основываясь на данных выво
дах, Конституционный суд признал не соответствующими 
Конституции по содержанию и форме положения респуб
ликанского закона, предусматривающие формирование 
Президиума Государственного Совета — Хасэ Республики 
Адыгея и наделение его такими полномочиями, которые, 
по сути, позволяют ему подменять парламент как таковой 
(постановление от 14 апреля 1999 г.). 

Уставный суд Свердловской области в постановлении 
от 7 октября 2003 г., рассматривая в процедурном аспекте 
вопрос о соответствии Уставу решения областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области о со
здании совета Думы и подчеркивая безусловное право Думы 
на создание такого органа, установил следующее. Рабочие 
органы Думы, в том числе комитеты и комиссии, форми
руются для того, чтобы посредством деятельности указан
ных рабочих органов Думы обеспечить возможность депу
тату участвовать в выработке решений Думы, формиро
вать мнение по предполагаемым решениям, с тем чтобы 
впоследствии, на заседании Думы, голосовать по убежде
нию. Таким образом, Суд сформулировал позицию о пред
назначении рабочих органов парламента, призванных обес
печить эффективную, качественную деятельность депута-
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тов Думы и в конечном счете представительного органа в 
целом. 

-Регулированию вопросов определения продолжитель
ности (срока) полномочий парламента и порядка их пре
кращения посвящен ряд постановлений Уставного суда 
Санкт-Петербурга. 

В постановлениях от 14 марта 2001 г. № 008-П и от 
15 июня 2001 г. № 015-П Суд пришел к выводу о том, что 
продолжительность полномочий депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга и срок полномочий Законо
дательного Собрания Санкт-Петербурга как органа госу
дарственной власти, так же как и моменты возникновения 
тех и других полномочий, могут не совпадать. Полномо
чия правомочного Законодательного Собрания Санкт-Пе
тербурга возникают с момента начала работы (первого за
седания) Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 
Полномочия каждого депутата возникают со дня приня
тия Санкт-Петербургской избирательной комиссией ре
шения об общих результатах выборов. 

Суд не связывает вопрос о назначении даты очередных 
выборов в Законодательное Собрание нового созыва со 
сроком полномочий каждого из депутатов, и, следователь
но, такой срок не имеет непосредственного отношения к 
решению вопроса об определении даты выборов. 

По мнению Суда, для правильного определения даты 
выборов необходимо установить, что именно законодатель 
понимает под словосочетанием «последний год полномо
чий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». Суд 
выявил два возможных подхода к решению данного вопро
са. С одной стороны, момент окончания полномочий Зако
нодательного Собрания Санкт-Петербурга определяется 
датой истечения 4-летнего срока его полномочий, соответ
ственно, это последний год полномочий Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга. С другой стороны, момент 
прекращения полномочии законодательного органа Санкт-
Петербурга Суд связывает с началом работы парламента 
(первым заседанием). В соответствии с положениями Уста
ва со дня начала работы Законодательного Собрания ново
го созыва прекращаются полномочия Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга предыдущего созыва. 

Для разрешения данного вопроса Суд обратился, к Фе
деральному закону «Об основных гарантиях избиратель-



142 Глава 5 

ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации». Проанализировав соответствующие по
ложения указанного Закона во взаимосвязи с Конститу
цией РФ, правовыми позициями Конституционного Суда 
РФ, Уставом Санкт-Петербурга, Суд пришел к выводу о 
том, что под последним годом полномочий Законодатель
ного Собрания Санкт-Петербурга следует считать времен
ной период, начинающийся после истечения трех лет с 
момента возникновения полномочий Законодательного Со
брания Санкт-Петербурга текущего созыва и заканчиваю
щийся истечением 4-летнего (уставного) срока его полно
мочий. 

Кроме того, при рассмотрении вопроса о досрочном 
прекращении полномочий законодательного органа Суд 
установил, что период фактической легитимной деятель
ности представительного органа может быть менее срока, 
на который избирается Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга. В такой ситуации момент возникновения пол
номочий Законодательного Собрания нового созыва и 
момент прекращения полномочий Законодательного Со
брания Санкт-Петербурга предыдущего созыва могут не 
совпасть. Исходя из сказанного, Суд определил, что уста
новленный момент перехода полномочий к Законодатель
ному Собранию нового созыва можно применять только 
при условии полного истечения установленного срока пол
номочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
предыдущего созыва. 

Суд также пришел к необходимости уточнения «после
днего календарного года полномочий Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга», определив его как после
дний год, на который приходится последний день норма
тивно установленного срока полномочий Законодательного 
Собрания, даже если продолжительность полномочий За
конодательного Собрания Санкт-Петербурга в этом году 
не составляет полного года. Таким образом, Суд устано
вил, что назначение даты выборов в законодательный орган 
не должно приводить к произвольному продлению или со
кращению продолжительности (срока) полномочий Зако
нодательного Собрания Санкт-Петербурга или депутатов 
действующего созыва. 

Конкретизируя положение Устава о дне прекращения 
полномочий депутатов Законодательного Собрания пре
дыдущего созыва и полномочий самого Законодательного 
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Собрания, Суд установил, что день прекращения полно
мочий депутата Собрания и самого Собрания совпадает с 
днем возникновения полномочий депутата нового созыва 
и днем возникновения полномочий Законодательного 
Собрания нового созыва, что обеспечивает как преемствен
ность, т. е. непрерывность и постоянное функционирова
ние в деятельности законодательной власти, так и сменя
емость этой власти (постановление Уставного суда Санкт-
Петербурга от 29 октября 2002 г. № 047-П). 

В постановлении от 16 мая 2003 г. № 072-П Суд, рас
сматривая вопрос об основаниях прекращения полномо
чий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
подчеркнул, что Устав Санкт-Петербурга предусматрива
ет 4-летний срок полномочий Собрания. В то же время 
Уставом не исключается возможность продления или со
кращения продолжительности полномочий парламента в 
связи с возникновением объективных обстоятельств. Та
кие обстоятельства, как указал Суд, установлены федераль
ным законодательством, Уставом и законами Санкт-Пе
тербурга. Так, Уставом предусматривается, что полномочия 
Законодательного Собрания прежнего созыва прекраща
ются исключительно после начала деятельности Законо
дательного Собрания нового созыва. На основании ука
занных положений Устава Суд пришел к выводу о том, 
что, если Законодательное Собрание нового созыва не при
ступило к своей работе (например, по причине отсутствия 
кворума на первом заседании Законодательного Собрания 
нового созыва), сохраняются полномочия Собрания пре
жнего созыва даже тогда, когда уставный срок полномо
чий его истек. При этом, как оговорил Суд, такое сохра
нение полномочий Законодательного Собрания предыду
щего созыва и полномочий депутатов прежнего созыва 
может быть обусловлено только причинами объективного 
характера при условии соблюдения конституционного 
принципа народовластия

1
. 

1
 Судьями Уставного суда Санкт-Петербурга Н. Ф. Гуцан, 

Л. Б. Ескиной и А. А. Ливеровским было выражено особое мне
ние. Судьи отметили, что из текста ставших предметом рассмот
рения положений Устава города не следует возможность сохра
нения полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петер
бурга после истечения «уставного» срока их полномочий. По 
мнению судей, сформулировав означенные правовые позиции, 
Суд вышел за пределы предмета обращения. 
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Подобная позиция Уставного суда представляется спор
ной. Как было отмечено, мандат народного представителя 
ограничен определенным сроком, продление которого на
рушает гарантированное Конституцией РФ право граждан 
на участие в государственных делах. Поэтому увеличение 
продолжительности полномочий представительного орга
на и полномочий депутатов представительного органа даже 
в связи с объективными обстоятельствами не согласуется 
с основополагающими принципами формирования пред
ставительных органов как формы осуществления народ
ной власти. 

К вопросу о досрочном прекращении деятельности пар
ламента обращался и Конституционный суд Республики 
Башкортостан. В постановлении от 14 мая 2002 г. № 20-П 
Суд подчеркнул, что возможность досрочного прекраще
ния полномочий органа законодательной власти субъекта 
РФ является элементом системы гарантий государствен
ной защиты конституционного правопорядка. Поэтому 
положения Конституции Республики, запрещающие Пре
зиденту Республики Башкортостан использовать принад
лежащие ему полномочия для роспуска либо приостанов
ления деятельности любых законно избранных органов 
государственной власти, не могут быть истолкованы как 
предусматривающие освобождение Государственного Со
брания Республики Башкортостан от привлечения к кон
ституционно-правовой ответственности в форме досроч
ного прекращения его полномочий Президентом Респуб
лики в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». Суд указал, что рас
сматриваемые положения Конституции следует трактовать 
как запрет использования Президентом Республики своих 
полномочий по собственному усмотрению для приоста
новления или прекращения деятельности законно избран
ных органов государственной власти в не предусмотрен
ном законом порядке. 

Суд также указал, что роспуск Государственного Со
брания Республики Башкортостан означает прекращение, 
начиная с момента назначения даты внеочередных выбо
ров, осуществления Государственным Собранием Респуб
лики Башкортостан предусмотренных Конституцией и за
конами Республики Башкортостан, Конституцией РФ и

: 
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федеральными законами полномочий по принятию зако
нов, а также иных полномочий, которые реализуются пу
тем принятия решений на заседаниях Государственного 
Совета или одной из его палат. При этом исключается 
осуществление указанных полномочий как Президентом 
Республики Башкортостан, так и другими органами госу
дарственной власти. 

Двухпалатная структура некоторых законодательных ор
ганов субъектов РФ обусловила рассмотрение конститу
ционными (уставными) судами дел по разрешению воп
росов разграничения компетенции между палатами. 

Так, постановлением Конституционного суда Кабарди
но-Балкарской Республики от 9 февраля 1996 г. № 1-2 
указывается на то, что Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики является высшим представительным и зако
нодательным органом Республики, состоит из двух палат — 
Совета Республики и Совета Представителей, и каждая из 
палат имеет свои исчерпывающим образом сформулиро
ванные предметы ведения. 

Об ограниченном объеме полномочий палат законода
тельного органа говорит также постановление Конститу
ционного суда Республики Карелия от 17 марта 1997 г., 
где указывается на то, что компетенция представительно
го и единственного законодательного органа Республики 
Карелия — Законодательного Собрания — определена как 
двухуровневая: вопросы, подлежащие рассмотрению на 
совместном заседании палат, и вопросы, подлежащие рас
смотрению на заседаниях каждой из палат. 

Аналогичен вывод Конституционного суда Республики 
Саха (Якутия). В постановлении от. 12 марта 1998 г. под
черкивается, что признание Государственного Собрания 
Республики Саха (Якутия) законодательным органом оз
начает, что обе его палаты обладают законодательными 
функциями, распределенными между ними Конституци
ей Республики. 

Постановлением Уставного суда Свердловской области 
от 24 марта 2000 г. при решении вопроса о возможности 
рассмотрения на совместных заседаниях палат Законода
тельного Собрания отчетов и информации Правительства 
Свердловской области об исполнении областных законов 
Суд указал на то, что Устав Свердловской области, зак
репляя полномочие по контролю за исполнением облает-
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ных законов за Законодательным Собранием, не относит 
осуществление данного полномочия к компетенции ка
кой-либо из палат. В то же время Суд указал на то, что 
при определении перечня полномочий каждой из палат 
Устав не делает их исчерпывающими. Рассматривая ука
занные положения во взаимосвязи, Суд определил, что кон
троль за исполнением областных законов осуществляется 
каждой из палат Законодательного Собрания в тех преде
лах и формах, которые установлены Уставом Свердловс
кой области и областными законами. Обращая внимание 
на то, что Уставом не установлено, каким образом должно 
осуществляться рассматриваемое полномочие — на совме
стных либо на раздельных заседаниях палат, — Суд ука
зал, что анализ положений Устава не исключает обеих форм 
реализации данного полномочия. Таким образом, своим 
решением Суд конкретизировал совместные и раздельные 
полномочия палат Законодательного Собрания Свердлов
ской области. 

При рассмотрении вопросов компетенции регионального 
парламента большое внимание судами уделялось опреде
лению пределов контрольных полномочий парламентов 
субъектов Федерации и процедуре взаимоотношений за
конодательного (представительного) органа с исполнитель
ной властью. 

Контрольная деятельность парламентов осуществляет
ся в ходе разработки и принятия законов, когда депутаты, 
комитеты, комиссии, палаты анализируют ситуацию, изу
чают проблемы, оценивают работу тех или иных государ
ственных учреждений. Парламе^пы также наделяются и 
собственными контрольными функциями, содержание и 
объем которых формируются в конституциях (уставах) 
субъектов Федерации. 

В постановлении от 19 апреля 2001 г. о разрешении 
спора между Президентом Республики Бурятия и Народ
ным Хуралом Республики Бурятия в связи с изданием по
становления Народного Хурала Республики Бурятия «Об 
отчете Правительства Республики Бурятия о ходе реализа
ции Республиканской программы реформирования жилищ
но-коммунального хозяйства в Республике Бурятия» Кон
ституционный суд Республики установил, что названное 
постановление Народного Хурала издано с превышением 
полномочий, поскольку действующим федеральным зако
нодательством, Конституцией и законами Республики на 
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Правительство Республики Бурятия не возлагается обязан
ность отчитываться о ходе выполнения республиканских 
программ. Кроме того, Конституционный суд установил, 
что издание такого постановления вступает в противоре
чие с принципом разделения властей. 

Следует отметить, что Конституционный суд Респуб
лики Бурятия неоднократно сталкивался с определением 
пределов контрольных полномочий парламента Республи
ки. В постановлении от 7 июля 1997 г. Суд, решая вопрос 
о конституционности положений республиканского Зако
на «О Народном Хурале Республики Бурятия» в части на
деления Народного Хурала правом осуществления контроля 
за соблюдением законов, выразил следующую позицию. 
Основной деятельностью республиканского парламента яв
ляется законодательная деятельность. Вместе с тем согласно 
Конституции Республики Бурятия Народный Хурал обла
дает определенными контрольными полномочиями, кото
рые он может осуществлять как непосредственно, так и с 
помощью создаваемых им органов. Суд указал, что конт
рольные полномочия в сфере соблюдения законов прису
щи любому парламенту, и их осуществление Народным 
Хуралом в пределах и формах, установленных законода
тельством, не противоречит Конституции. 

Конституционный суд Кабардино-Балкарской Респуб
лики также рассматривал вопросы, связанные с конкрети
зацией пределов и форм осуществления парламентского 
контроля. В постановлении от 8 февраля 1995 г. Суд разъяс
нил, что конституционная норма, устанавливающая пра
вомочие Совета Представителей Кабардино-Балкарской 
Республики заслушивать отчеты контролирующих органов, 
означает лишь право палаты рассматривать отчеты тех кон
тролирующих органов, которые образованы им, а также 
контролирующих органов, на которые Конституция воз
ложила прямую обязанность представлять отчеты Совету 
Представителей. 

Правовые позиции Конституционного суда Кабарди
но-Балкарской Республики по вопросу о взаимоотноше
ниях законодательйой и исполнительной ветвей власти 
были конкретизированы в постановлении от 9 февраля 
1996 г. № 1-2. Так, Суд установил, что палата Парламен
та Кабардино-Балкарской Республики, олицетворяя зако
нодательную власть, функционирующую в режиме разде
ления властей, не может рассматриваться как орган, по 
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отношению к которому исполнительные органы подконт
рольны и подотчетны. 

Взаимоотношения представительных и исполнительных 
органов в части контрольных функций в бюджетной сфе
ре в условиях разделения властей строятся на принципах, 
когда исполнительные органы власти контролируют пра
вильное использование выделенных бюджетных ассигно
ваний министерствами, ведомствами, предприятиями, орга
низациями. А представительные органы власти определя
ют сроки предоставления исполнительными органами 
власти информации о ходе и прогнозах исполнения бюд
жета, истребуют данную информацию, принимают реше
ние о привлечении аудитора для проведения проверки ис
полнения бюджета, утверждают отчет о его исполнении. 

Контроль за ходом выполнения бюджета органично 
связан с представительными и законодательными задача
ми Парламента Кабардино-Балкарской Республики: обра
щен преимущественно на деятельность Правительства; 
увязан с принципом разделения властей, самостоятельно
стью органов исполнительной власти; ограничен вопро
сом хода выполнения бюджета и не затрагивает вопросов 
целевого использования бюджетных ассигнований конк
ретными субъектами (министерствами, ведомствами и др.); 
осуществляется с применением парламентских (но не фи
нансово-контрольных) форм и методов; проводится Пар
ламентом Кабардино-Балкарской Республики, его органами 
и депутатами в рамках предметов ведения и компетенции. 
При наличии сомнения в правильности расходования бюд
жетных средств Парламент Кабардино-Балкарской Респуб
лики в установленном порядке привлекает специализиро
ванные органы финансового контроля; следствием конт
роля за ходом выполнения бюджета может быть принятие 
Парламентом решений о доверии Правительству или его 
отставке, постановка вопроса о правовой ответственности 
должностных лиц, а также иных решений в пределах ком
петенции Парламента.

 ч 

В этом же решении Конституционный суд Кабардино-
Балкарской Республики рассмотрел вопросы установления 
компетенции палат Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики. При разъяснении понятия «осуществление 
контроля за ходом выполнения бюджета» Суд определил, 
что контроль за выполнением бюджета является разновид
ностью парламентского контроля, т. е. осуществляется щ 



Парламентское право и конституционные (уставные) суды 149 

пределах общего процесса принятия решений (законода-
тельствования) с использованием строго определенных 
форм и методов. Контроль за ходом выполнения бюджета 
как одна из важнейших сторон парламентской деятельно
сти отнесен Конституцией Республики к совместному ве
дению палат Парламента. Таким образом, по мнению Кон
ституционного суда Республики, контроль за ходом 
выполнения бюджета не составляет самостоятельного пред
мета деятельности отдельно взятой палаты и может ре
шаться только на совместных заседаниях палат республи
канского Парламента. 

Аналогичную позицию по данному вопросу высказал и 
Уставный суд Свердловской области в постановлении от 
24 марта 2000 г. 

Конституционный суд Республики Саха (Якутия) нео
днократно рассматривал вопросы, связанные с осуществ
лением контрольной деятельности Государственным Со
бранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Право
вые позиции Суда по данному вопросу можно свести к 
следующему. 

Применение термина «контрольный орган» по отноше
нию к правовому статусу Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) допустимо, поскольку данный термин выражает 
контрольную деятельность Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) и обозначает его контрольную функцию. Данная 
функция осуществляется посредством рассмотрения и при
нятия бюджета, контроля за его исполнением; контроля за 
финансами, бюджетными и внебюджетными фондами и т. п.; 
контроля за исполнением законов Республики, а также по
средством принятия решений по вопросам о доверии Пра
вительству Республики и санкционирования государствен
ных программ (постановление Конституционного суда Рес
публики Саха (Якутия) от 20 января 1995 г.). 

Принцип разделения властей предполагает не только 
самостоятельность и независимость деятельности и фор
мирования каждой ветви власти, но и систему сдержек и 
противовесов в их взаимоотношениях. В качестве одного 
из элементов такого механизма выступает предусмотрен
ное Конституцией Республики полномочие Палаты Рес
публики утверждать структуру органов государственного 
управления. Такая норма, по мнению Суда, дает возмож
ность парламентариям влиять на формирование структу
ры органов исполнительной власти, но при этом не лиша-
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ет последнюю самостоятельности (постановление Консти
туционного суда Республики Саха (Якутия) от 10 июля 
1998 г.). Еще одной формой контроля за деятельностью 
исполнительной власти, совместимой с принципом разде
ления властей, является обязательная дача согласия зако
нодательного органа на назначение соответствующих дол
жностных лиц Президентом Республики Саха (Якутия) (по
становление от 23'октября 1998 г.). Данную позицию-Суд 
подтвердил в постановлении от 5 февраля 2002 г.: парла
мент как представительный орган участвует в формирова
нии Правительства. 

Уставный суд Санкт-Петербурга в постановлении от 
30 апреля 2002 г. № 025-П, выразив, в общем, аналогич
ную позицию, отметил, что отсутствие согласия Законо
дательного Собрания на назначение соответствующих дол
жностных лиц в Правительстве Санкт-Петербурга препят
ствует назначению лица на должность и наделению его 
правами и обязанностями по соответствующей должнос
ти. Это также означает, что трудовые договоры с лицами, 
назначенными на соответствующие должности в Прави
тельстве, могут быть заключены только после получения 
согласия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на 
назначение на соответствующую должность. 

К рассматриваемому вопросу обращался и Конститу
ционный суд Республики Коми (постановление от 14 ав
густа 2002 г.). Ссылаясь на правовые позиции Конститу
ционного Суда РФ, согласно которым в конституции (ус
таве) субъекта Федерации могут быть предусмотрены 
положения об участии представительного органа в назна
чении на должность заместителей высшего должностного 
лица субъекта РФ, Суд отметил правомерность установле
ния подобных положений в Конституции Республики. В то 
же время сложилась неопределенность в понимании круга 
лиц, назначение которых на должность требует согласия 
Парламента Республики. Это было связано с тем, что по
ложения Конституции Республики предусматривают обя
зательность согласования с парламентом назначения на 
должность заместителей Главы Республики, однако допол
нительно введенная должность первого заместителя Гла
вы Республики отражения в соответствующем порядке 
назначения на должность не получила. Суд логично рас
судил, что термин «заместители Главы Республики» при
меняется в Конституции как родовое понятие и охватыва-
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ет в том числе и первого заместителя Главы Республики. 
Кроме того, Суд указал, что назначение первого замести
теля Главы Республики без согласия Государственного 
Совета, а остальных заместителей — с его согласия, нару
шает баланс взаимоотношений между законодательной и 
исполнительной властью, поскольку законодательный 
орган в данном случае не сможет осуществлять контроль 
за назначением наиболее важных должностных лиц в Пра
вительстве, обладая в то же время правом контроля за на
значением других членов Правительства. Таким образом, 
Суд сделал вывод, что назначению Главой Республики 
первого заместителя Главы Республики должна предше
ствовать процедура согласования его кандидатуры с Госу
дарственным Советом. 

Несколько иной аспект компетенционных полномочий 
парламента рассматривал в своей практике Конституци
онный суд Республики Татарстан. Выявляя смысл консти
туционных положений, относящих к ведению Государ
ственного Совета Республики Татарстан законодательное 
регулирование отношений бюджетно-финансовой систе
мы и ценообразования, Суд сформулировал следующие пра
вовые позиции (постановление от 11 января 2002 г. № 2-П). 
Государственный Совет Республики Татарстан наделен 
полномочием по законодательному регулированию всей 
совокупности бюджетных отношений, функционирующих 
на республиканском уровне, а также финансовых отноше
ний, возникновение которых обусловлено осуществлени
ем бюджетного процесса и связано с налоговой системой, 
государственными целевыми бюджетными и внебюджет
ными фондами Республики Татарстан. Что касается пол
номочий Государственного Совета в сфере ценообразова
ния, то это, по мнению Суда, осуществляемое в целях со
здания условий для обеспечения достойного уровня жизни 
населения полномочие по установлению конкретных на
правлений, приоритетов и показателей реализации мер, 
вытекающих из координации ценовой политики, прово
димой Республикой Татарстан совместно с Российской 
Федерацией. В данном случае налицо осуществленная 
Конституционным судом интерпретация пределов законо
творчества регионального парламента. 

В этой связи следует отметить, что вопрос регулирова
ния пределов законодательной компетенции субъектов 
Федерации довольно часто становился предметом рассмот-
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рения конституционных (уставных) судов. Значительная 
часть правовых позиций по данному вопросу утратила свое 
регулирующее значение после принятия ряда федераль
ных законов, определивших основы разграничения пред
метов ведения Российской Федерации и ее субъектов по 
различным вопросам, в числе которых Федеральный за
кон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации», Бюд
жетный кодекс, Кодекс об административных правонару
шениях, Семейный кодекс и ряд других. Следует также 
отметить, что отчасти рассматриваемая проблема была снята 
решениями Конституционного Суда РФ, в которых до
вольно четко были разъяснены пределы федерального ве
дения и ведения субъектов Федерации по различным воп
росам как государственно-правового, так и администра
тивно-хозяйственного назначения. 

Следует также заметить, что в своей основной массе 
конституционные (уставные) суды при решении вопросов 
соприкасающейся компетенции федерального и региональ
ного уровней шли по пути ограничения пределов ведения 
регионального законодателя. Это способствовало тому, что 
правовые позиции судов были сформулированы юриди
чески корректно и не требуют пересмотра в условиях по
стоянно развивающегося законодательства как федераль
ного, так и регионального уровня. 

Основное содержание деятельности законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
субъектов РФ составляет законодательная деятельность. 
Правовые позиции конституционных (уставных) судов субъек
тов Федерации в сфере регулирования законодательного про
цесса довольно разнообразны. Среди них можно выделить 
следующие. 

По вопросу определения полномочий законодательных 
(представительных) органов субъектов РФ по принятию по
правок к конституциям (уставам) субъектов Федерации Кон
ституционный суд Республики Саха (Якутия) установил, 
что особый порядок принятия закона, изменяющего Кон
ституцию Республики, связан, но не совпадает с общей 
процедурой законодательного процесса (постановление от 
25 июня 2001 г. № 7-П). Кроме того, Суд отметил, что 
деятельность палат по подготовке закона, изменяющего 
Конституцию, имеет предварительный характер. Судом 
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также было указано, что установлен различный объем пол
номочий палат представительного органа в законодатель
ных процедурах по принятию изменений в Конституции 
и принятию и изменению законов Республики. 

Ранее Конституционный суд Республики, обращаясь к 
вопросу о порядке изменения Конституции (постановление 
от 17 апреля 2000 г. № 6-П), выразил позицию, согласно 
которой под особым порядком следует понимать совокуп
ность правил и процедур внесения предложений об измене
ниях и дополнениях Конституции Республики, обсуждения 
и рассмотрения соответствующих предложений (законопро
екта), принятия закона, изменяющего Конституцию, вступ
ления его в силу, внесения принятых изменений и дополне
ний в текст Конституции Республики Саха (Якутия). 

Юридическая база особого порядка, по мнению Суда, ус
тановлена следующими законами Республики Саха (Якутия): 
«О государственном Собрании (Йл Тумэн) Республики Саха 
(Якутия)» и «О внесении изменений и дополнений в Кон
ституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)». 

Суд установил, что особый порядок обсуждения и при
нятия закона, изменяющего Конституцию (Основной за
кон) Республики Саха (Якутия), реализуется в условиях 
равенства палат, что выражается в невозможности палат 
самостоятельно и в индивидуальном порядке (на своих 
заседаниях) вносить изменения в законопроект. Это под
тверждается, по мнению Суда, тем, что поправки к зако
нопроекту (о внесении изменений и дополнений в Кон
ституцию) на уровне Государственного Собрания могут 
быть более широкими. 

Вышеизложенным не ограничиваются правовые позиции 
Конституционного суда Республики Саха (Якутия) по опре
делению особого порядка принятия законопроекта о внесе
нии изменений и дополнений в Конституцию. В связи с об
ращением по вопросу о том, выражается ли особый порядок 
принятия указанного законопроекта в необходимости поста
тейного голосования по нему, Конституционный суд в сво
ем постановлении от 19 марта 2001 г. № 5-П указал, что его 
принятие не требует постатейного голосования, поскольку 
законодательство Республики, регламентирующее рассмот
рение и принятие закона о внесении изменений в Консти
туцию, не содержит в своем составе нормы об обязательном 
постатейном голосовании. Однако Суд отметил, что консти
туционно-правовая практика не исключает возможности 
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постатейного голосования, но для этого потребуется введе
ние данного правила в действующую систему регулирования 
особого порядка изменения Конституции Республики. 

Конституционный суд Республики Саха (Якутия) вновь 
обратился к анализируемой теме, рассматривая вопрос о 
субъектах, управомоченных внести предложения об изме
нении и дополнении Конституции Республики. В поста
новлении от 10 апреля 2002 г. Суд разъяснил, что круг оз
наченных субъектов не совпадает с кругом лиц, обладаю
щих правом законодательной инициативы в обычном 
законодательном процессе. Это связано с тем, пояснил Суд, 
что законодатель намеревался сконструировать особый 
статус субъектов, управомоченных внести предложения об 
изменении и дополнении Конституции Республики, дабы 
выделить в этой связи особый круг субъектов — участни
ков процесса реализации учредительных функций респуб
лики. В то же время, отметил Суд, установление конкрет
ного перечня таких лиц является прерогативой законода
теля, причем нормы, устанавливающие порядок реализации 
законодательной инициативы применительно к Консти
туции, должны быть сформулированы в едином законе 
(уровня конституционного закона), охватывающем все ста
дии такого законодательного процесса. 

Также в этой связи следует выделить правовую пози
цию Конституционного суда Республики Адыгея, выра
женную в постановлении от 19 декабря 2001 г., где Суд 
указал на то, что круг субъектов законодательной ини
циативы, обладающих правом внесения законодатель
ного предложения по внесению изменений и дополне
ний в Конституцию Республики Адыгея, ограничен Кон
ституцией и не может поддаваться расширительному 
толкованию. Поводом к рассмотрению стал запрос Пре
зидента Республики Адыгея о конституционности Зако
на Республики Адыгея «О Конституционной комиссии 
Республики Адыгея» в части установления статуса и ком
петенции Комиссии. 

Так, Суд отметил, что ст. 1 вышеуказанного Закона ус
тановила, что целью создания Конституционной комис
сии является проведение работы по совершенствованию 
положений действующего конституционного законодатель
ства Республики Адыгея, а также выработка согласован
ных предложений по внесению изменений и дополнений 



Парламентское право и конституционные (уставные) суды 155 

в действующую Конституцию Республики Адыгея. Одна
ко, по мнению Суда, указанные предложения отличаются 
от законодательных предложений, предусмотренных ст. 110 
Конституции, не только по юридической природе, но и 
по правовому процессуальному характеру их реализации. 
Для реализации законодательных предложений Конститу
цией предусмотрен исчерпывающий круг субъектов, обла
дающих правом законодательной инициативы по внесе
нию изменений и дополнений в Конституцию Республи
ки Адыгея. Из этого следует, что Конституционная 
комиссия Республики Адыгея не обладает правом законо
дательной инициативы и, следовательно, ее предложения 
не влияют на законодательный процесс. Кроме того, Суд 
установил, что заключения Конституционной комиссии 
Республики Адыгея носят рекомендательный характер и 
подлежат обязательному оглашению и обсуждению на сес
сии Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея 
при рассмотрении законопроектов о внесении изменений 
и дополнений в Конституцию Республики Адыгея. 

Таким образом, исходя из анализа полномочий Кон
ституционной комиссии Республики Адыгея, Суд сделал 
вывод о том, что заключения по содержанию и форме не 
являются обязательными для депутатов, не ограничивают 
их право законодательной инициативы и используются для 
выражения правовой позиции по конкретно обсуждаемым 
вопросам. 

В связи с рассматриваемым вопросом следует также от
метить правовые позиции Конституционного суда Респуб
лики Бурятия, содержащиеся в постановлении от 1 марта 
1996 г. Суд, толкуя положения Конституции Республики 
об изменении ее норм, сделал следующие выводы. Под 
«изменением» в контексте Конституции следует понимать: 
а) внесение в текст Конституции, ее главы и статьи по
правок, модифицирующих ее прежнее содержание; б) пе
ресмотр, т. е. принятие новой Конституции, ее глав и ста
тей; в) дополнение, т. е. восполнение, Конституции, кон
кретизация ее глав и статей. Трактуя понятие «положения... 
составляющие основы конституционного строя Республи
ки Бурятия», Суд, в частности, отметил, что под указан
ными положениями имеются в виду любые положения лю
бой статьи в главе, регламентирующей основы конститу
ционного строя. Всякие изменения положений каждой из 
статей или всех статей в целом будут означать изменение 
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главы в целом, и допустимы они только в порядке, уста
новленном Конституцией Республики. 

Довольно большой пласт среди правовых позиций кон
ституционных (уставных) судов Российской Федерации за
нимают позиции, разъясняющие деятельность парламентов 
субъектов РФ по принятию (изменению, дополнению) законов 
субъектов Федерации. В данной связи следует прежде всего 
выделить постановление Конституционного суда Респуб
лики Саха (Якутия) от 16 января 1995 г. В данном поста
новлении Суд разъяснил суть понятия «конституционный 
закон» и его отличие от других законов. Необходимость 
толкования возникла в связи с тем, что в Конституции Рес
публики термин «закон» применяется многозначно: Основ
ной закон; закон о внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Саха (Якутия); конституционный 
закон; закон, т. е. обыкновенный закон. 

Согласно правовым позициям Суда «конституционные 
законы», во-первых, принимаются по вопросам, прямо пре
дусмотренным Основным законом Республики, конкре
тизируют его нормы и не противоречат им; во-вторых, 
такие законы рассматриваются и принимаются с участием 
обеих цалат, т. е. парламентом в целом. Обыкновенные, 
законы могут рассматриваться и приниматься одной из 
палат в зависимости от предмета ее ведения. 

Таким образом, юридическая природа конституционного 
закона Республики Саха (Якутия) в целом сродни природе 
федерального конституционного закона. Это прослеживает
ся как в особом предназначении такого закона (конкретиза
ция конституционных установлений по особо значимым воп
росам жизнедеятельности Республики), так и в особой, ус
ложненной процедуре его принятия (изменения). 

В рассмотренном постановлении Суд также дал оценку 
правовой природе Конституции Республики и закона о вне
сении изменений и дополнений в Конституцию Республи
ки Саха (Якутия). По разъяснению Суда Конституция есть 
писаный, единый и кодифицированный Основной закон 
Республики, нормы которого наделены высшей юридичес
кой силой. Закон о внесении изменений и дополнений в. 
Конституцию соотнесен с Основным Законом. Как устано
вил Суд, их нормы носят учредительный характер и явля
ются первичными, и, следовательно, Основной Закон и за
кон о внесении изменений и дополнений в Конституцию 
не подлежат конституционному контролю. 
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К разъяснению порядка осуществления законодатель
ной процедуры обращался Уставный суд Санкт-Петербур
га. Осуществляя толкование соответствующих положений 
Устава Санкт-Петербурга (постановление от 24 декабря 
2002 г. № 048-049-П), Суд сформулировал следующие пра
вовые позиции. Принятие закона Санкт-Петербурга За
конодательным Собранием является одной из стадий зако
нодательного процесса, состоящей из нескольких этапов: 
первое, второе и третье чтение. При этом переход к следу
ющему этапу принятия закона презюмирует соблюдение 
Собранием всех условий принятия закона, сформулирован
ных Уставом Санкт-Петербурга. Окончание заключитель
ного этапа и стадии принятия закона Санкт-Петербурга в 
целом оформляется постановлением Законодательного Со
брания. Это означает, что под принятым Законодатель
ным Собранием законом понимается такой вид норматив
ного правового акта (закон Санкт-Петербурга), который 
принят законодательным (представительным) органом го
сударственной власти Санкт-Петербурга (Законодательным 
Собранием) с соблюдением условий принятия законов, зак
репленных Уставом. 

Как уже отмечалось, для некоторых субъектов РФ, со
здавших свои конституционные (уставные) суды, харак
терно наличие двухпалатных парламентов. Как указывает
ся в постановлении Конституционного суда Республики 
Адыгея от 23 января 2002 г. № 3-П, логика положений 
Конституции Республики Адыгея, регулирующих законо
дательный процесс, заключается в том, чтобы в условиях 
двухпалатной структуры законодательного органа государ
ственной власти не допустить их противоборства, исклю
чить возможные, конфликтные ситуации между двумя па
латами по поводу соблюдения законодательных процедур, 
обеспечить согласованное функционирование и учет мне
ний обеих палат при принятии законов. Иное положение 
может, по мнению Суда, открыть возможности для недо
пустимых произвольных действий со стороны одной из 
палат, создаст дисбаланс в законодательном процессе, на
рушит равенство палат и равный статус депутата каждой 
палаты как участника законодательного процесса. Види
мо, этим и объясняется, что основным вопросом, возни
кающим перед судами в рассматриваемой сфере, является 
взаимоотношение палат при реализации своих законода
тельных полномочий. 
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В постановлении от 24 марта 2000 г. Уставный суд Свер
дловской области определил, что к ведению областной 
Думы относится принятие областных законов, а к веде
нию Палаты Представителей — их одобрение; также Суд 
отметил, что принятие и одобрение областных законов 
являются отдельными стадиями законодательного процесса. 
Таким образом, Судом выявлены две стадии законодатель
ного процесса и строго ограничены участники каждой из 
них. Данная правовая позиция была конкретизирована 
Судом в постановлении от 11 сентября 2002 г. Суд выя
вил, что, рассмотрев закон, принятый областной Думой, 
Палата Представителей вправе одобрить его или откло
нить. В случае отклонения областного закона палатами 
создается на паритетных началах согласительная комис
сия для преодоления возникших разногласий. При этом, 
как подчеркнул Суд, текст Устава сформулирован таким 
образом, что создание комиссии является необходимым 
этапом законодательного процесса. В зависимости от ре
зультатов деятельности комиссии определяется дальней
шая судьба закона. Это означает два варианта исхода дела: 
если комиссии удалось выработать определенные предло
жения, то они ставятся на голосование в палатах без об
суждения; если комиссии не удалось сформировать согла
сованные предложения, то областная Дума может при по
вторном голосовании преодолеть неодобрение Палаты 
Представителей квалифицированным большинством. В та
ком случае принятый повторно закон не подлежит рас
смотрению Палатой Представителей. 

Аналогичные вопросы стали предметом рассмотрения 
Конституционного суда Республики Адыгея. Однако пра
вовые позиции, сформулированные Судом Республики 
Адыгея, разнятся с позициями Суда Свердловской облас
ти, что объясняется разнообразием формулировок анало
гичных норм в основных законах субъектов Федерации. 
Так, Суд Республики Адыгея (постановление от 3 апреля 
2003 г. № 2-П) установил, что процедура одобрения Со
ветом Представителей законов, принятых Советом Респуб
лики, призвана обеспечить учет его мнения в законода
тельном процессе и дает возможность Совету Представи
телей выразить свое согласие или несогласие с Советом 
Республики в отношении любого закона. Как подчеркнул 
Суд, правовой механизм, гарантирующий равноправие 
палат в законодательном процессе, не обязывает Совет 
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Представителей мотивировать свое решение об отклоне
нии закона, т. е. он может отклонить принятый закон как 
с указанием мотивов отклонения, так и без них. Выбор 
варианта отклонения закона является прерогативой дан
ной палаты. При этом Суд рекомендовал закрепить на 
практике конституционный обычай, в соответствии с ко
торым при отклонении Советом Представителей приня
того закона он мотивировал бы свое решение, что будет 
способствовать переводу процесса разрешения разногла
сий в плоскость делового сотрудничества. Одним из вари
антов выхода из ситуации с отклонением закона, как от
метил Суд, является создание согласительной комиссии, 
однако Конституция Республики Адыгея устанавливает 
лишь право Совета Представителей и Совета Республики 
использовать такую процедуру, но не обязывает их к это
му. При этом, как определил Суд, предложение о созда
нии такой комиссии может исходить от любой палаты. 

Также считаем необходимым привести в качестве при
мера постановление Конституционного суда Республики 
Карелия от 15 июня 2001 г., в котором указывается, что 
палаты законодательного (представительного) органа Рес
публики Карелия — Законодательного Собрания были 
наделены собственной компетенцией в сфере законода
тельной деятельности (ст. 57 и 58 Конституции Республи
ки Карелия в ред. от 26 июня 1998 г.)

1
. 

К ведению Палаты Представителей относилось при
нятие Конституции Республики Карелия, внесение в нее 
изменений и дополнений, законов, регламентирующих 
деятельность Правительства Республики, Конституцион
ного суда, принятие решений по вопросам администра
тивно-территориального устройства Республики Карелия, 
принятие законов о выборах органов государственной вла
сти и местного самоуправления, принятие законов по воп
росам республиканских налогов и сборов, принятие за
конов о республиканском бюджете. К ведению Палаты 
Республики относилось принятие законов по вопросам, 
отнесенным к ведению Республики Карелия, за исклю
чением вопросов, находящихся в ведении Палаты Пред
ставителей. 

1
 Указанный порядок действовал до начала работы однопа

латного Законодательного Собрания, избранного по одноман
датным округам. 
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Таким образом, из примера видно, что каждая из палат 
в своей законодательной деятельности была ограничена 
кругом полномочий, установленных Конституцией. 

Как указано в постановлении, в соответствии с ч. 1 ст. 59 
Конституции Республики Карелия принятые Палатой Пред
ставителей законы Республики Карелия, за исключением 
законов по вопросам республиканских налогов и сборов, 
подлежали обязательному рассмотрению в Палате Респуб
лики, т. е. устанавливалась дополнительная стадия в зако
нодательной процедуре. Здесь у обратившейся в Суд сторо
ны возник вопрос о форме рассмотрения Палатой Респуб
лики принятых Палатой Представителей законов — 
активной или пассивной. Конституционный суд указал на 
то, что поскольку Конституция не содержит предписаний 
об этом, то Палата Представителей должна самостоятельно 
решить, в каких случаях законы должны быть одобрены 
посредством голосования, а в каких одобрение будет выра
жено в пассивной форме. Таким образом, данный вопрос, 
по мнению Суда, должен быть решен в Регламенте. 

Кроме того, значение данного постановления Конститу
ционного суда Республики Карелия заключается и в указа
нии на важность сроков как необходимого элемента любой 
правовой процедуры, что также уже было предметом рас
смотрения Конституционного Суда РФ. Срок, по его мне
нию, должен обеспечивать необходимую для деятельности 
всего законодательного органа динамичность реализации 
правовых отношений, ограничивать процедуру принятия за
конов во времени, побуждать субъектов правовых отноше
ний, связанных с законодательной деятельностью, к совер
шению действий, предписанных конституционными норма
ми, и тем самым выполнять пресекательную функцию. 

Как было отмечено, следование принципу разделения 
властей обуславливает наличие в конституциях (уставах) 
субъектов Федерации положения об участии высшего дол
жностного лица субъекта РФ в законодательном процессе, 
о возможности применения им права вето в установленных 
случаях и о порядке преодоления примененного права вето; 

К данному вопросу неоднократно обращался в своей 
практике Конституционный суд Республики Адыгея. В по
становлениях от 10 апреля 2003 г. № 3-П и от 15 апреля 
2003 г. № 4-П Суд сформулировал следующие правовые, 
позиции. Вето Президента Республики Адыгея может быть-
преодолено обеими палатами Государственного Совета 
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Хасэ Республики Адыгея квалифицированным большин
ством голосов обеих палат (т. е. не менее чем двумя третя
ми голосов в каждой палате). При этом исключена воз
можность преодоления неодобрения закона Советом Пред
ставителей путем повторного голосования в Совете 
Республики, как и создание согласительной комиссии. Пре
одоление вето Президента возможно только в отношении 
одобренного палатами единого документа в ранее приня
той редакции. Закон, принятый с преодолением вето Пре
зидента, должен быть подписан им в течение пяти дней и 
обнародован в установленном порядке. 

Если в результате повторного рассмотрения палатами 
Государственного Совета отклоненного Президентом за
кона хотя бы одна из них не наберет надлежащего боль
шинства голосов для одобрения закона в прежней редак
ции или примет решение о внесении в него изменений и 
дополнений, то дальнейшее рассмотрение закона возмож
но только в порядке первичного внесения законопроекта. 

Уставный суд Санкт-Петербурга, рассматривая анало
гичные вопросы, определил (постановление от 24 декабря 
2002 г. № 048-049-П): принятый Законодательным Собра
нием закон направляется губернатору Санкт-Петербурга, 
который обязан обнародовать закон либо отклонить его. 
Отклонение принятого закона может быть двояким: гу
бернатор может отклонить закон и возвратить его в Зако
нодательное Собрание с обоснованием нецелесообразнос
ти принятия либо с предложением о внесении конкрет
ных изменений и дополнений. Возвращение закона 
губернатором вне указанных правил не допускается, т. е. 
не может быть возвращен губернатором закон, принятый 
с выявленными губернатором фактами возможного нару
шения законотворческой процедуры. Такой закон должен 
быть губернатором подписан, однако после подписания 
губернатор обязан предпринять меры к устранению нару
шений посредством обращения в суд. Отклоненный закон 
может быть одобрен Законодательным Собранием в ранее 
принятой редакции не менее чем двумя третями голосов 
от установленного числа депутатов. В таком случае* закон 
не может быть отклонен губернатором и подлежит обна
родованию в течение пяти дней с момента направления 
его губернатору. Уставный суд Санкт-Петербурга в рас
сматриваемом постановлении отметил, что обнародование 
принятого Законодательным Собранием закона является 
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самостоятельной стадией законодательного процесса, ко
торая следует после принятия закона представительным 
органом государственной власти. При этом губернатор 
Санкт-Петербурга обязан в установленные сроки и в уста
новленном порядке обнародовать закон, удостоверив Об
народование путем его подписания. 

Следует сказать, что вопрос об обязательности этапа про
мульгации принятого парламентом закона как необходимом 
свидетельстве конституционности закона не раз становился 
предметом рассмотрения конституционных (уставных) су
дов. В постановлении Конституционного суда Республики 
Карелия от 13 февраля 1996 г. подчеркнуто, что промульга
ция (подписание и обнародование) законов Республики яв
ляется важным элементом законотворческой процедуры, обес
печивающим в рамках принципа разделения властей принятие 
надлежаще подготовленных, согласованных и реализуемых 
на практике законодательных актов. 

Конституционный суд Кабардино-Балкарской Респуб
лики, в свою очередь, отметил, что на территории Респуб
лики не могут применяться любые нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности челове
ка и гражданина,, если они не опубликованы официально 
для всеобщего сведения (постановление от 1 июля.1994 г.). 

Подобную позицию изложил и Уставный суд Сверд
ловской области. В постановлении от 17 мая 2004 г. Суд 
указал, что законы и иные нормативные правовые акты, 
составляющие законодательство Свердловской области, 
должны быть официально опубликованы для всеобщего 
сведения. Неопубликованные законы и иные норматив
ные правовые акты не подлежат применению. При этом 
Суд разъяснил: несмотря на то что Уставом области пре
дусмотрено официальное опубликование законов и иных 
нормативных правовых актов в двух источниках, непол
ное соблюдение данного порядка (т. е. публикация только 
в одном источнике) не означает, что данный акт не подле
жит применению. Вопрос о соответствии нормативного 
правового акта Уставу области, в том числе по порядку его 
опубликования, в каждом конкретном случае должен ре
шаться Уставным судом Свердловской области, как это 
предусмотрено Уставом области. 

Конституционным судом Республики Саха (Якутия) была 
выражена позиция по вопросу о толковании норм права. 
В постановлении от 10 октября 1994 г. Суд подчеркнул, что 
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толкование закона есть уяснение, разъяснение смысла нор
мы права без изменения ее содержания. Поэтому постанов
ление одной из палат парламента, изменяющее правила, 
установленные нормами Закона Республики, не соответ
ствует Конституции и не может быть применено. 

Предметом рассмотрения конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ становились и вопросы, неоднократ
но подвергавшиеся толкованию со стороны Конституци
онного Суда РФ, — это вопросы статуса депутатов предста
вительных (законодательных) органов субъектов Федерации. 
В своих правовых позициях конституционные (уставные) 
суды субъектов РФ затронули различные аспекты право
вого положения депутатов парламентов субъектов РФ. Это 
прежде всего вопросы: 

— депутатского иммунитета; 
— невозможности совмещения своей работы в законо

дательных органах с иной оплачиваемой деятельностью; 
— установления особенностей статуса должностных лиц 

парламента субъекта Федерации; 
— реализации прав (дополнительных гарантий) депу

татов, установленных законодательством субъектов Феде
рации. 

Вопрос о неприкосновенности депутатов законодатель
ных органов субъектов РФ рассматривался Конституци
онным судом Республики Карелия, Конституционным су
дом Кабардино-Балкарской Республики и Конституцион
ным судом Республики Коми. 

Конституционный суд Республики Карелия в постанов
лении от 10 июля 1998 г. признал не соответствующими 
Конституции Республики Карелия положения Закона Рес
публики Карелия «О статусе депутата Палаты Представи
телей и статусе депутата Палаты Республики Законода
тельного Собрания Республики Карелия», устанавливаю
щие неприкосновенность депутатов Законодательного 
Собрания в сфере административной и уголовной ответ
ственности, поскольку, по мнению Суда, установление 
подобных предписаний в Законе Республики является пре
вышением полномочий органов государственной власти 
Республики как субъекта Федерации, определенных Фе
деративным договором, Конституцией РФ, Конституцией 
Республики Карелия. Суд напрямую ссылается на право
вые позиции Конституционного Суда РФ, отмечая, что 
распространение неприкосновенности на любые действия 
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депутата вне связи с депутатской деятельностью противо
речит конституционному принципу равенства всех перед 
законом и правовым позициям Конституционного Суда 
РФ. В то же время Конституционный суд Республики Ка
релия признал конституционным закрепление в Законе 
Республики нормы о том, что депутат парламента облада
ет неприкосновенностью в течение срока полномочий, что 
согласуется с позицией, изложенной в соответствующем 
постановлении Конституционного Суда РФ. 

Конституционный суд Кабардино-Балкарской Респуб
лики в постановлении от 17 ноября 1997 г. признал не 
соответствующими Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики положения Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О статусе депутата парламента Кабардино-
Балкарской Республики», устанавливающие особый поря
док привлечения депутата к уголовной или администра
тивной ответственности, налагаемой в судебном порядке, 
задержания в момент совершения преступления. При этом 
Суд трактовал неконституционность указанных положе
ний Закона как не соответствующее Конституции Респуб
лики расширение пределов депутатской неприкосновен
ности, что не отвечает назначению парламентского имму
нитета, являющегося не личной привилегией, а гарантией 
соблюдения публичных интересов. 

Тем не менее Суд посчитал обоснованным установле
ние в Законе о статусе депутата положений о недопусти
мости привлечения депутатов к уголовной или админист
ративной ответственности за действия, соответствующие 
статусу депутата, посчитав, что подобные гарантии явля
ются необходимым элементом парламентского иммуните
та. Отметим, что последний вывод Суда расходится с по
зицией Конституционного Суда РФ, но отвечает позиции 
федерального законодателя, наделившего парламентариев 
представительных органов субъектов РФ особым статусом. 

Своеобразную позицию по данному вопросу занял Кон* 
ституционный суд Республики Коми. Он признал невоз
можной дачу толкования Конституции Республики Коми 
в части определения понятия депутатской неприкосновен
ности, посчитав, что дача толкования нормы Конститу
ции по данному вопросу исказила бы ее содержание, по
скольку текст Конституции не в полной мере отражает 
волю законодателей (постановление от 8 августа 1995 г. 
«По делу о толковании части 2 стастьи 79 Конституции 
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Республики Коми в части определения понятия депутатс
кой неприкосновенности»). Суд предложил внести необ
ходимые изменения в Конституцию Республики. Новая 
редакция статьи Конституции Республики содержит от
сылочную норму к закону Республики о статусе депутата 
и иным нормативным актам Республики Коми и Россий
ской Федерации и не требует толкования в части опреде
ления парламентского иммунитета. Тем самым Суд устра
нился от решения вопроса по существу, поскольку реше
ние, если бы оно было принято, со всей очевидностью 
продемонстрировало бы противоречивость республиканс
кой конституции федеральному законодательству. 

Такая разнородность в позициях конституционных (ус
тавных) судов субъектов Федерации показывает, что Кон
ституционный Суд РФ, чьи правовые позиции являются 
ориентиром правопонимания конституционных принципов 
для конституционных (уставных) судов субъектов РФ, рас
сматривая аналогичные вопросы, недостаточно четко аргу
ментировал собственные выводы и оставил неясными для 
понимания отдельные элементы механизма разграничения 
полномочий федерального и регионального законодателя. 

В настоящее время вопрос неприкосновенности депу
татов законодательных (представительных) органов госу
дарственной власти субъектов РФ урегулирован Федераль
ным законом «Об общих принципах организации законо
дательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», устанавливаю
щим неприкосновенность депутатов, в том числе в сфере 
уголовной и административной ответственности, но толь
ко в связи с осуществлением депутатской деятельности. 

К вопросу о невозможности совмещения депутатской 
деятельности с деятельностью в иных органах власти об
ращались конституционные суды Республики Башкорто
стан, Республики Карелия, Кабардино-Балкарской Респуб
лики и Республики Саха (Якутия). Вывод, сделанный ими 
по данному вопросу, однозначен — депутаты не могут за
ниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме пре
подавательской, научной или иной творческой. 

Конституционный суд Республики Башкортостан в сво
ем постановлении от 5 октября 1998 г. № 7-П «По делу о 
проверке конституционности статей 1 и 6 Закона Респуб
лики Башкортостан «О статусе депутата Государственного 
Собрания Республики Башкортостан» и статьи 11 Закона 



166 Глава 5 

Республики Башкортостан «О Кабинете министров Рес
публики Башкортостан — Правительстве Республики Баш
кортостан» указал на то, что принцип разделения властей 
предполагает распределение властных полномочий между 
органами различных ветвей государственной власти, са
мостоятельное выполнение ими установленных Консти
туцией Республики Башкортостан функций и не допуска
ет сосредоточения полномочий разных ветвей власти в 
одном государственном органе. Исходя из этого Суд по
становил, что совмещение депутатом законодательного 
органа своей деятельности с замещением иной государ
ственной должности и занятием другой оплачиваемой де^ 
ятельностью противоречит принципам конституционного 
устройства Республики Башкортостан. 

Однако, несомненно, данное правило не может в пол
ной мере распространяться на осуществление деятельнос
ти депутатов, совмещающих парламентскую деятельность 
со своей основной (постоянной) работой. Данная пробле
ма может быть особенно актуальной для субъектов РФ с 
двухпалатной структурой парламента, где депутаты одной 
из палат работают на постоянной профессиональной ос- \ 
нове, а другой — на неосвобожденной, т. е. без отрыва от 
своей основной деятельности. 

В постановлении Конституционного суда Кабардино-Бал
карской Республики от 5 декабря 1997 г. № 2-12 «По делу о 
проверке соответствия Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики пункта «б» части первой статьи 14 Закона «О го
сударственной службе Кабардино-Балкарской Республики» 
указывается на то, что депутаты Совета Представителей Пар
ламента парламентскую деятельность совмещают со своей 
основной деятельностью. Вместе с тем Конституция Кабар
дино-Балкарской Республики установила определенное, стро
го ограниченное исключение, запрещающее отдельным ли
цам в зависимости от их должностного положения быть де
путатами Совета Представителей

1
. Данное ограничение, по\ 

1
 Исчерпывающий перечень должностей дается в ч. 4 ст. 95 

Конституции Кабардино-Балкарской Республики: Президента 
Республики, Секретарь Совета общественной безопасности Рес~ 
публики, Председатель Правительства Республики, его замести ; 
тели, министры, председатели государственных комитетов, Пред' 
седатель Национального банка Республики, председатель, зам*

7 

ститель председателя, секретарь Избирательной комисси 
Республики, судьи и прокуроры. 
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мнению Суда, не ограничивает права и свободы человека и 
гражданина (в данном случае депутата Совета Представите
лей), а, наоборот, необходимо для защиты основ конститу
ционного строя, прав и законных интересов других лиц и 
направлено на обеспечение нормального и самостоятельно
го функционирования различных ветвей власти. 

Аналогична позиция Конституционного суда Республи
ки Саха (Якутия). В постановлении от 12 марта 1998 г. Суд 
подтвердил соответствие Конституции Республики поло
жений Закона Республики Саха (Якутия) «О выборах на
родных депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия)», запрещающих депутатам Па
латы Республики занимать отдельные должности в Прави
тельстве Республики и в органах местного самоуправления. 

Своеобразную позицию по данному вопросу занял Кон
ституционный суд Республики Дагестан. В постановлении 
от 8 декабря 1994 г. Суд, признавая конституционность 
положений Закона Республики Дагестан «О выборах в На
родное Собрание Республики Дагестан», запрещающих де
путатам Народного Собрания быть депутатами иных пред
ставительных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, в то же время отметил следую
щее. Конституционные положения, запрещающие совме
щать депутатскую деятельность с должностным положением 
или деятельностью в государственных и иных органах, не рас
пространяются на глав местных администраций, и тем самым 
не исключена возможность совмещения ими должностного 
положения со статусом депутата Народного Собрания. 

Отметим, что на момент принятия данного постанов
ления на федеральном уровне отсутствовала законодатель
ная база, которая бы четко регламентировала рассматри
ваемые вопросы. Кроме того, не была сформирована и 
соответствующая позиция Конституционного Суда РФ. 
Поэтому, аргументируя свое решение, Конституционный 
суд Республики Дагестан исходил из собственной логики. 
Так, Конституционный суд истолковал, что Конституция 
Республики предусматривает двухуровневую систему ис
полнительной власти Республики: государственную испол
нительную власть и местную исполнительную власть, куда 
и относятся администрации местного самоуправления. Из 
этого Суд сделал вывод, что принцип разделения государ
ственной власти на законодательную, исполнительную и 
судебную не может быть применен по отношению к орга-



168 Глава 5 

нам местного самоуправления. Значит, как посчитал Суд, 
совмещение должности депутата парламента Республики 
Дагестан и соответствующих должностей в местной адми
нистрации вполне конституционно. 

В настоящее время Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представитель
ных) органов государственной власти субъектов Российс
кой Федерации» запрещает депутатам парламентов субъек
тов РФ замещать как выборные муниципальные должнос
ти, так и муниципальные должности муниципальной 
службы (п. 1 ст. 12). 

Как уже было отмечено, одна из особенностей статуса 
парламентария субъекта РФ — возможность работать на нео
свобожденной основе, т. е. осуществлять депутатскую дея
тельность без отрыва от основной работы. Подобная спе
цифика отличает депутатов законодательных (представитель
ных) органов государственной власти субъектов Федерации 
от федеральных парламентариев, осуществляющих свою 
деятельность на постоянной профессиональной основе. 

Федеральный законодатель наделил субъектов РФ пра
вом самостоятельно решать: нужен им профессиональный 
парламент или есть необходимость ограничить число де
путатов, работающих на постоянной основе. Каждый 
субъект Федерации при решении этого вопроса исходит 
из собственных организационных и финансовых возмож
ностей. Тем не менее вопрос о правовом статусе депутатов 
парламентов субъектов РФ, работающих на неосвобожден
ной основе, не раз становился предметом правовых пози
ций конституционных (уставных) судов. 

Так, Уставная Палата Иркутской области в постановле
нии от 14 июля 1998 г. разъяснила, что различий между госу
дарственно-правовым статусом депутатов, работающих на по
стоянной основе, й статусом депутатов, совмещающих депу
татскую деятельность с исполнением трудовых или служебных 
обязанностей по основному месту работы, не существует. 
Все депутаты Законодательного Собрания Иркутской облас
ти наделены равными правами и обязанностями. При этом, 
как отметила Палата, действует общий правовой принцип 
деятельности депутата — свобода в выборе формы своей де
ятельности. Поэтому каждый депутат самостоятельно реша
ет: будет он работать на постоянной основе или без отрыва 
от основной деятельности. Также было отмечено, что Зако
нодательное Собрание не может отказать депутату в его пра-
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ве работать на оплачиваемой основе и обязано предоставить 
депутату реальные организационные и финансовые гаран
тии реализации этого права. 

К данному вопросу обращался и Конституционный суд 
Республики Адыгея, который изложил свое видение этой 
проблемы. В определении от 24 июня 2002 г. Суд, рас
сматривая вопрос о порядке определения количества депу
татов, работающих на оплачиваемой основе, указал, что каж
дый депутат вправе претендовать на работу на профессио
нальной постоянной основе. Однако число депутатов, 
работающих на постоянной основе, и непосредственно са
мих профессиональных парламентариев определяет каждая 
из палат Государственного Совета — Хасэ Республики Ады
гея самостоятельно в порядке, предусмотренном регламен
том. Суд также подчеркнул, что статус депутатов каждой из 
палат парламента одинаков, и вмешательство кого бы то ни 
было в решение рассматриваемого вопроса нарушает кон
ституционное равенство статуса парламентариев. 

Иной аспект анализируемой проблемы рассматривался 
Уставным судом Свердловской области. С запросом в Суд 
обратилась Палата Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области, депутаты которой в соответ
ствии с законодательством Свердловской области работают 
на неосвобожденной основе. В запросе сторона просила 
разъяснить: позволяет ли статус заместителя председателя 
Палаты работать на неосвобожденной основе, в то время 
как председатель Палаты в соответствии с Уставом осуще
ствляет свои полномочия на профессиональной основе? Суд, 
отнеся решение данного вопроса к компетенции самого 
законодательного органа, посчитал необходимым уточнить 
следующее (постановление от 21 июля 1998 г.). 

Положения Устава области не исключают заместите
лей председателя Палаты Представителей из числа депу
татов, работающих на неосвобожденной основе, но отгра
ничивают их от других депутатов Палаты, которым Устав 
прямо предписывает работать на неосвобожденной осно
ве. В то же время, как отметил Суд, при решении этого 
вопроса следует учитывать конкретное содержание пол
номочий указанных должностных лиц, а также объем вы
полняемых ими функций, составляющих особенности их 
должностного статуса. 

Уставный суд также отметил специфику должностного 
положения председателей палат. В силу норм Устава обла-
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ста указанные должностные лица наделены рядом распо
рядительных полномочий, призванных обеспечивать орга
низацию руководства деятельностью палат. Более того, Ус
тавом на председателя Палаты Представителей возложено 
выполнение обязанностей губернатора области в случае его 
отставки и невозможности председателя Правительства при
нять обязанности губернатора на себя. Особенностью ста
туса председателя Палаты Представителей, как выявил Суд, 
является также и то, что основные его полномочия закреп
лены в Уставе и не могут быть изменены самой палатой. 

Как указал Суд, объем и характер выполняемых этими 
должностными лицами полномочий требуют постоянного 
их осуществления на профессиональной основе, поэтому 
законодательством области предусмотрена выплата вознаг
раждения председателям палат за их деятельность. Следо
вательно, указанные должностные лица должны работать 
на постоянной профессиональной основе. 

Анализируя правовые позиции конституционных (ус
тавных) судов по вопросам установления особенностей 
правового статуса должностных лиц парламента, следует 
отметить позицию Конституционного суда Республики 
Саха (Якутия). В постановлении от 12 января 1995 г. Суд 
отметил, что председатель палаты Государственного Со
брания (Ил Тумэн), избираемый палатой из числа депута
тов на первом заседании, наделяется полномочиями по
стоянно на весь срок избрания. Поэтому Суд справедливо 
посчитал неконституционными положения регламента 
Палаты Представителей, предусматривающие ежегодное 
подтверждение полномочий председателя Палаты. Суд от
метил, что подобные нормы противоречат не только нор-

i мам Конституции, предусматривающим постоянство дея
тельности председателя Палаты, но и юридической при
роде, задачам и назначению самой Палаты Представителей 
как профессионального постоянно действующего органа 
Государственного Собрания. 

Однако правовые позиции Конституционного суда Рес
публики Саха (Якутия) по данной проблематике указан
ным постановлением не ограничиваются. В постановлении 
от 6 февраля 2001 г. № 1-П Суд конкретизировал особен
ности статуса председателей палат парламента и их замес
тителей, а также развил вопрос об их ответственности. Как 
отметил Суд, председатель Палаты Республики и его заме
стители избираются непосредственно депутатами, приоб-
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ретая тем самым особый конституционно-правовой статус. 
Однако это не исключает их ответственности перед избрав
шими их депутатами. Допустимость такой ответственности 
вытекает из Конституции Республики, устанавливающей 
ответственность государственных органов и должностных 
лиц перед гражданами и обществом. Данное положение, 
как отметил Суд, исходит из идеи народного суверенитета, 
выраженного в Конституции Республики. 

В то же время отзыв председателя Палаты и его замес
тителей как форма ответственности затрагивает конститу
ционно-правовой статус указанных должностных лиц. 
Следовательно, сама возможность отзыва должна быть 
предусмотрена конституционными нормами, а основания, 
условия и пределы такой ответственности должны быть 
урегулированы на уровне республиканского закона. По
этому установление подобных норм в регламенте Палаты 
Республики, по мнению Суда, является не соответствую
щим Конституции Республики. 

Кроме того, рассматривая вопрос об отзыве указанных 
должностных лиц, Суд вывел две стороны анализируемого 
явления: материальную и процессуальную. В данной свя
зи Суд отметил, что если закрепление в регламенте Пала
ты норм, регулирующих материальные основы института 
отзыва председателя Палаты и его заместителей, является 
неконституционным, то процессуальное регулирование рас
сматриваемого явления соответствует природе указанного 
акта. Однако, как подчеркнул Суд, до принятия матери
альных норм, регламентирующих отзыв председателя Па
латы Республики и его заместителей, процессуальная форма 
отзыва указанных должностных лиц не может быть при
менена, поскольку создает предпосылки для произволь
ного применения данного института и может быть исполь
зована для дестабилизации работы Палаты. 

Один из важных вопросов, затронутых в правовых по
зициях конституционных (уставных) судов субъектов РФ, 
касается установления законодательством субъектов РФ 
дополнительных гарантий депутатам. Так, ст. 31 Закона 
Республики Карелия «О статусе депутата Палаты Пред
ставителей и статусе депутата Палаты Республики Зако
нодательного Собрания Республики Карелия» депутату 
Палаты Представителей и депутату Палаты Республики, 
работающим на постоянной основе и не имеющим жи
лой площади в городе Петрозаводске, по их заявлению в 
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течение трех месяцев со дня начала работы Законодатель
ного Собрания предоставляется для проживания, в том 
числе с членами семьи, служебная жилая площадь, кото
рую они обязаны освободить не позднее одного месяца 
со дня прекращения их депутатских полномочий. Этой 
же статьей Закона установлено, что ранее занимаемая де
путатом и членами его семьи жилая площадь в связи с 
осуществлением депутатских полномочий бронируется. 
Поводом к рассмотрению данного вопроса Конституци
онным судом Республики Карелия стала жалоба гражда
нина А. А. Жилинского о проверке конституционности 
указанной нормы республиканского закона. 

На основании положений данной нормы депутату 
А. А. Жилинскому была предоставлена служебная кварти
ра в городе Петрозаводске. В связи с истечением депутат
ских полномочий и неисполнением обязанности освобо
дить квартиру суд выселил его и совместно с ним прожи
вающих лиц без предоставления другой жилой площади. 
Это, по мнению заявителя, повлекло ограничение его права 
на жилье, нарушение принципов равноправия и социаль
ной защищенности, предусмотренных Конституцией Рес
публики Карелия и Конституцией РФ. 

Однако Конституционный суд Республики Карелия в 
своем постановлении от 11 декабря 1998 г. установил, что 
гарантия предоставления депутатам жилого помещения на 
время их полномочий имеет иное правовое содержание, 
чем конституционное право граждан на жилище, предус
мотренное Конституцией Республики Карелия и Консти
туцией РФ. Эта гарантия не является личной привилеги
ей, дополнительным основанием удовлетворения права на 
жилье, а имеет публично-правовой характер, призвана слу
жить публичным интересам, обеспечивая депутату возмож
ность иметь жилье по месту нахождения законодательно
го органа для беспрепятственного осуществления им госу
дарственных функций на время депутатской деятельности. 

Таким образом, данное постановление является ярким 
примером того, что гарантии, предоставляемые депутатам 
законодательных органов, не носят личного характера, а 
лишь обеспечивают нормальное функционирование пар
ламента в лице его депутатов. 

Анализ вышеизложенных правовых позиций конститу
ционных (уставных) судов субъектов РФ позволяет сде
лать следующие выводы. 
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1. При всем разнообразии парламентских правоотно
шений очень небольшая их часть становилась предметом 
рассмотрения в конституционных (уставных) судах. Одна
ко следует отметить, что в основном в субъектах РФ сло
жилось вполне четкое определение роли и места консти
туционных (уставных) судов, которые из некоего атрибута 
демократичности, конституционности процесса построе
ния государственной власти в конкретном субъекте Феде
рации превращаются в полноправного участника этого 
процесса, тем самым способствуя правовому упорядочи
ванию общественных отношений. 

2. Основная масса правовых позиций конституцион
ных (уставных) судов по вопросам парламентского права 
корреспондирует с соответствующими позициями феде
рального Конституционного Суда. Трактуя конституцион
ные (уставные) положения, суды не только исходят из бук
вального правопонимания их смысла, но и соотносят их с 
позициями Конституционного Суда РФ по аналогичным 
вопросам и логикой федерального законодателя. Это в 
полной мере способствует тому, что конституционное пра
восудие в субъектах РФ строится юридически корректно, 
упрочивая фундамент общеправового поля российской 
конституционной юстиции. 



Заключение 
Принцип единства государственной власти обуславлива

ет взаимодействие всех органов государства при решении его 
задач и осуществлении его функций. Вместе с тем разделе
ние властей создает условия для того, чтобы эти задачи ре
шались, а функции осуществлялись разными способами. Кон
ституционный Суд РФ, конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ, осуществляя проверку соответствия норма
тивных правовых актов Конституции, не вмешиваются в за
конодательную и иную правотворческую деятельность, не 
подменяют парламент Российской Федерации и законода
тельные органы ее субъектов, но, осуществляя конституци
онный (уставный) контроль, обеспечивают условия для того, 
чтобы законодательная функция выполнялась в соответствии 
с буквой Основного Закона Российской Федерации, соглас
но конституциям (уставам) субъектов Федерации. 

В процессе своей деятельности Конституционный Суд 
РФ, конституционные (уставные) суды субъектов РФ фор
мулируют принципиальные положения по рассматривае
мым вопросам — правовые позиции, составляющие суть, 
«ядро» любого постановления суда (в определениях суд под
тверждает свою позицию), из которых он исходит, прове
ряя конституционность нормативных правовых актов. 

Двухуровневая система конституционного контроля в Рос
сии обуславливает особое значение правовых позиций Кон
ституционного Суда РФ. Они выполняют ориентирующую 
функцию для органов конституционного контроля субъек
тов Федерации. Практика, изученная в настоящем исследо
вании, подтверждает это. Она же показывает и другое: ори
ентирующая роль решений Конституционного Суда РФ, кон
ституционных (уставных) судов субъектов РФ в определенной 
мере проявляется и в отношении законотворчества предста
вительных органов. Официальными толкованиями консти
туций (уставов) суды направляют эти органы при решении 
свойственных им задач, не вмешиваясь в их деятельность. 
Сложившаяся система отношений позволяет конституци
онным (уставным) судам, с одной стороны, и законодате
лю—с другой, выполнять свою особую роль в государствен
ном механизме так, как она определена конституциями (ус
тавами). 
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