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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемые читатели! Вы держите в руках работу, тема которой зародилась еще в 

период завершения ее автором, Н.С. Малютиным, учебы на юридическом факультете 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Объявленная в 

заглавии тема является крайне актуальной по ряду причин, но прежде всего с позиций 

того, что любой суд, применяя закон, иной нормативный правовой акт при разрешении 

конкретного дела, неизбежно интерпретирует норму, прилагает ее к жизненным 

обстоятельствам. Отсюда и родилась проблема всеобщего значения судебного решения, 

различные подходы к ней в теории права и ряде отраслевых дисциплин. Но еще больше 

данная проблема обретала звучание, когда за судами предложили закрепить функцию не 

«мимоходного», а специального толкования актов и норм права. Достаточно быстро 

ученые и практики определились с тем, что такую задачу можно возложить лишь на 

высшие суды; однако и здесь не все просто, поскольку, например, до последнего времени 

в России были три высших суда, теперь их два, и, конечно, приходилось (и приходится) 

определиться с тем, должна ли такая возможность быть у всех высших судов либо же 

только у одного из них – Конституционного Суда Российской Федерации. 

Очевидно, что всё вышеперечисленное едва ли можно отнести лишь к категории 

теоретических споров. На практике, к примеру, Верховный Суд зачастую отождествляется 

с каждой из его судебных коллегий, но есть и устойчивое предложение – отдать 

толковательно-интерпретационное предназначение лишь Пленуму Верховного Суда 

Российской Федерации. Как вероятно знает читатель, подобное предложение уже 

получило официальное подтверждение в практике Конституционного Суда Российской 

Федерации. Однако есть и идея отказа от подобной деятельности Верховного Суда и 

возложение данной задачи лишь на Конституционный Суд Российской Федерации. 

Правда и здесь не все гладко, поскольку даже у Конституционного Суда 

толкование может быть целевой деятельностью, как она обозначена в Конституции 

Российской Федерации в отношении самого конституционного текста, но 

интерпретационные начала можно обнаружить почти в каждом предметном решении 

данного органа. 

И еще один важный момент – связывать ли толкование только с Конституцией, 

либо и другими актами, а отсюда включать ли в процессы толкования тех, кто данные 

акты принимал. 

Даже наш беглый обзор свидетельствует о том, что оснований у автора настоящего 

монографического исследования заняться данной проблематикой было предостаточно. 
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Н.С. Малютин проявил в полной мере свои задатки исследователя, им 

проанализированы доктринальные и нормативно-правовые подходы к определению ряда 

понятий - «толкование права», «судебное толкование», определено и проанализировано 

соотношений понятий «толкование» и «конкретизация» в контексте реализации судом 

предписанных Конституцией Российской Федерации полномочий; раскрыты особенности 

конституционно-правового регулирования интерпретационной деятельности судов в 

контексте разделения властей. 

Отдельно стоит отметить, что при исследовании проблемы соотношения различных 

видов судебного толкования в зависимости от уровня субъекта интерпретации в судебной 

иерархии Н.С. Малютин не забывает о конституционно-правовом предназначении своей 

работы. Конечно, соответствующие возможности судов зависят от положения в 

конституционно обозначенной системе правосудия. Отсюда автору монографии пришлось 

обратиться и к вопросу о предназначении каждого уровня судебной системы. На мой 

взгляд, он верно исходит из того, что уменьшение числа интерпретационных инстанций 

способствует укреплению единства подходов к понимаю законодательства как широкой 

конституционной категории. 

Научная новизна исследования проявляется как в содержании работы, так и во 

многих предложениях автора - по совершенствованию действующего нормативного 

регулирования судебного толкования, в том числе связанных с модернизацией концепции 

региональной конституционной юстиции в свете реализации полномочий по толкованию 

нормативных актов; по конкретизации компетенции Конституционного Суда Российской 

Федерации, а также по законодательному усилению гарантий приоритета 

конституционного толкования посредством нормативной конкретизации статуса 

конституционных судей. Как результат работы надо оценивать научное стремление автора 

способствовать созданию единой системы судебного толкования нормативных актов, 

выявление конституционно значимых взаимосвязей между элементами данной системы, а 

также разработку практически применимой методики осуществления толкования 

нормативных актов Конституционным Судом Российской Федерации.  

 

Доктор юридических наук, профессор,  

заслуженный юрист РФ, заслуженный деятель науки РФ, 

заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, 

заведующий кафедрой конституционного 

и муниципального права юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова Авакьян С.А. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одной из наиболее важных тенденций развития российской 

правовой системы вполне оправданно признается существенное повышение роли 

судебной власти1. Не случайно в последние несколько лет одним из ключевых 

направлений развития является именно судебная реформа. Наиболее ярким проявлением 

данной тенденции стала модернизация соответствующей главы Конституции Российской 

Федерации2 в связи с упразднением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

(далее по тексту – ВАС РФ; Высший Арбитражный Суд). Череда преобразований 

продолжилась и в судопроизводственной сфере принятием Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации3, разработкой Концепции единого 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации4, а также 

широкомасштабными изменениями Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» 5. 

Между тем, несмотря на столь активную модернизацию судебной системы, ряд 

проблемных вопросов, не раз поднимаемых в научной литературе, а также на различных 

общественно-политических площадках, так и остался за рамками проводимой реформы6. 

К их числу можно отнести вопросы нормативного, и в первую очередь конституционного, 

структурирования результатов судебного толкования, а также конституционализации 

 
1 Свидетельством тому является разработка и принятие Концепции развития судебной системы 

России на 2013-2020 годы, анонсированной еще в 2008 году. См. подробнее: Распоряжение Правительства 

РФ от 20 сентября 2012 года № 1735-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы 

«Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» // СЗ РФ, 01.10.2012, № 40, ст. 5474; 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // СЗ РФ, 24.11.2008, 
№ 47, ст. 5489. 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. Далее по 

тексту – Конституции РФ, Конституции. 
3 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 21-

ФЗ (ред. от 29.06.2015) // СЗ РФ, 09.03.2015, № 10, ст. 1391. Далее по тексту – КАС РФ. 
4 Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена 

решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД 

ФС РФ от 08.12.2014 № 124(1)) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф» (дата обращения: 28 

октября 2015 года). 
5 Федеральными конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // СЗ РФ, 25.07.1994, № 13, ст. 1447. Далее по тексту – ФКЗ о КС 
6 См., например: Борисова Е.А. Оптимизация устройства судебных инстанций в свете реорганизации 

судебной системы РФ // Закон. 2014. № 3. С. 107 - 112; Исаенкова О.В. В продолжение дискуссии о 

реорганизации судебной системы // Там же. С. 94 - 97; Мещерякова А.Ф. Объединение ВС РФ и ВАС РФ как 

направление развития судебной реформы и процессуального законодательства // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2014. № 7. С. 45 - 49; Чупилкина А.Ф. Объединение Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Верховного Суда РФ: законодательные улучшения или новые проблемы? // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2014. № 8. С. 57 – 63; .Шерстюк В.М. Реорганизация судебной системы: а дальше что? // Закон. 

2014. № 3. С. 88 - 93; Ярков В.В. Объединение высших судов: ожидания и последствия // Там же. С. 98 – 106. 
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последних7. Очевидно, что решение данных проблем невозможно без проведения 

комплексного анализа конституционных аспектов деятельности судов по толкованию 

нормативных правовых актов. 

Толкование (интерпретационная деятельность) занимает особое место в системе 

форм и направлений деятельности судебных органов. Принимая во внимание принцип 

законности в осуществлении правосудия, следует констатировать, что для эффективной 

защиты прав человека, а также справедливого разбирательства правового конфликта, 

прежде всего, необходимо адекватное понимание смысла тех юридических норм, 

которыми регулируются спорные правоотношения, закрепляются и гарантируются 

защищаемые права. Однако само представление о правильном толковании права создает 

сложную теоретическую проблему, поскольку не существует общепринятого и 

однозначного критерия истинности толкования. В качестве объекта толкования 

рассматриваются и воля законодателя, и смысл самого юридического текста, и даже 

созидательное устремление толкователя (правоприменителя). 

Кроме того, в процессе толкования нормативных установлений суд неизбежно 

проявляет элементы творчества, преодолевает имеющиеся пробелы в правовом 

регулировании и зачастую вплотную приближается к грани, отделяющей толкование от 

правотворчества, а иногда и пересекает эту грань. Акты официального толкования права, 

исходящие от высших судебных инстанций, на практике выступают важным фактором, 

определяющим содержание правозащитной деятельности суда. Все это придает научную 

актуальность проблемам, связанным с судебным толкованием права как элементом 

правозащитного механизма8. 

Квалифицирующим признаком суда как ключевого элемента правовой системы 

Российской Федерации В.В. Лазарев называет его функции, выделяя в качестве основной 

– правоприменительную, а также три сопровождающие ее – толковательную, 

конкретизирующую и правотворческую. Следует согласиться с автором в выводе, что 

функции суда не получили на сегодняшний день внятного закрепления в законе, что в 

определенной степени и порождает многочисленные доктринальные споры и трудности в 

практической деятельности9. 

Актуальность поставленных вопросов для Российской Федерации подтверждается 

и практикой Конституционного Суда последних лет. Так, например, Постановлением от 2 

 
7 См., например: Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного 

правосудия. – М. : Норма; ИНФРА-М, 2011. С. 85. 
8 См.: Рулев А.И. Судебное толкование права в механизме защиты прав и свобод человека: 

проблемы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов. 2009. 
9 См.: Лазарев В.В. Место и роль суда в правовой системе // Журнал российского права. 2014. № 10. 

С. 28-29. 
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декабря 2013 года № 26-П10 был поставлен вопрос о соотношении результатов 

толкования, осуществляемого Конституционным Судом Российской Федерации и 

конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации, попутно 

поднималась и проблема окончательности и исполнимости последних. В Постановлении 

от 23 декабря 2013 года № 29-П11 анализу подверглась практика Верховного Суда 

Российской Федерации, конкретизирующая положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации о наследовании. Интерес в данном деле вызывает тот факт, что оценивалась 

конституционность не столько нормативных положений, сколько правовая ситуация, 

сложившаяся в связи с наличием его противоречивого судебного толкования. 

Важность рассматриваемой темы подтверждается также и принятием 

Постановления от 26 июня 2014 года № 19-П, в рамках которого Конституционным 

Судом оценивалась судебная процедура при установлении законности решения 

представительного органа муниципального образования о самороспуске. Кроме того, 

предметом конституционно-судебной проверки становилась и сложившаяся практика 

судов общей юрисдикции, в том числе отчасти связанная с игнорированием позиций 

Конституционного Суда12. Нельзя не отметить и возникающие в конституционно-

судебной практике проблемы, связанные с соотношением судебного и ведомственного 

толкования нормативных актов13, а также проблема конфликта юрисдикций, получившая 

 
10 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 декабря 2013 года № 26-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 4 Закона Челябинской области «О транспортном 

налоге" в связи с запросом Законодательного Собрания Челябинской области» // СЗ РФ, 16.12.2013, № 50, 

ст. 6669. 
11 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2013 года № 29-П 

«По делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 1 статьи 1158 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.В. Кондрачука» // СЗ РФ, 06.01.2014, № 1, ст. 79. 

12 Речь идет о постановлениях Конституционного Суда от 21 марта 2014 года № 7-П и от 11 ноября 

2014 года № 29-П. Предметом рассмотрения в настоящих решениях являлось положение одной и той же 

нормы, произвольно применяемой судами. Характерным представляется тот факт, что после вынесения 

первого постановления в марте 2014 года изложенная правовая позиция была не в полной мере воспринята 

судебной практикой, в результате чего Суд вынужден был вынести второе постановление в порядке статьи 

47.1 ФКЗ о КС (без проведения публичных слушаний). См. подробнее: Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 7-П «По делу о проверке конституционности 

положения пункта 7 части 3 статьи 82 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

связи с жалобами граждан А.М. Асельдерова, К.Г. Рабаданова, Г.К. Сулейманова и Е.В. Тарышкина» // СЗ 
РФ, 31.03.2014, № 13, ст. 1528; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 ноября 

2014 года № 29-П «По делу о проверке конституционности пункта 7 части 3 статьи 82 Федерального закона 

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в связи с жалобами граждан Д.А. Васина и И.С. Кравченко» 

// СЗ РФ, 24.11.2014, № 47, ст. 6633. 
13 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 6-П «По 

делу о проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального конституционного закона «О 

Верховном Суде Российской Федерации» и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества «Газпром нефть» // СЗ 

РФ, 13.04.2015, № 15, ст. 2301. 
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свое разрешение в Постановлении от 14 июля 2015 года № 21-П14. Отдельного внимания 

заслуживает и Постановление от 1 июля 2015 года № 18-П15 об официальном толковании 

положений действующей Конституции Российской Федерации. 

Анализ приведенных примеров показывает, что несмотря на разницу в предмете 

конституционного судебного анализа, в основе всех поставленных вопросов, в конечном 

итоге лежит проблема отсутствия комплексного конституционно-правового исследования 

судебного толкования нормативных правовых актов, разрешить которую призвано 

настоящее исследование. 

Важность конституционного осмысления данной темы обусловлена ее особой 

ролью в формировании адекватной правовой политики российского государства. В 

частности, некоторые авторы, выделяя различные формы реализации правовой политики 

(такие как: правотворческая, правоприменительная, правоинтпретационная и другие), при 

этом отмечают важность их гармоничной взаимосвязи16. Кроме того, справедливо 

отмечено также, что разбалансировка данных форм негативным образом отражается на 

правовой системе в целом17. В этой связи трудно переоценить роль судебного толкования, 

способствующего выработке единого унифицированного подхода к пониманию 

нормативного материала, а также обеспечивающего, по сути, целостность и 

непротиворечивость национальной правовой системы, имеющей в своей основе 

конституционные принципы и ценностные ориентиры.  

Несмотря на довольно серьезную теоретическую проработку вопросов толкования, 

конституционно-правовой аспект судебного толкования на сегодняшний день не нашел 

должного доктринального освещения в современной юридической науке. Анализ 

 
14 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 года № 21-П «По 

делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона 

«О международных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части 

четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, 

пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 

статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // СЗ РФ, 27.07.2015, № 30, ст. 

4658. 
15 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 июля 2015 года № 18-П «По 

делу о толковании статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4) Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ, 
13.07.2015, № 28, ст. 4335. 

16 См.: Шишкин А.Д., Гук П.А. Формирование правовой политики органами судебной власти России 

// Суд как субъект правовой политики: монография / под ред. докт. юрид. наук, проф. А.В. Малько. – М.: 

Юрлитинформ, 2014. С. 66-67. 
17 Возможность разбалансировки системы Н.С. Бондарь усматривает также в отсутствии 

всеобъемлющего и системного характера формирования конституционализма в Российской Федерации. В 

частности, автор отмечает, что всеобъемлющий конституционализм предполагает не только  высокий 

уровень конституционализации всех отраслей законодательства, но и правоприменительной практики во 

всех сферах государственной, социально-экономической и общественной жизни (См. Бондарь Н.С. Указ. 

соч. С. 114). 
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актуальной литературы показывает, что серьезные научные исследования проводится 

лишь в отношении отдельно взятых конституционно-правовых проблем, а именно: 

теоретических аспектов толкования права; субъектного состава; его форм, способов и 

результатов18.  

Вопросы судебного толкования нормативных актов непосредственно 

затрагиваются в ряде современных диссертационных исследований как конституционно-

правовой, так и теоретической направленности, в частности: в диссертации О.В. Попова 

«Теоретико-правовые вопросы судебного правотворчества в Российской Федерации»; в 

диссертации В.Е. Годик «Толкование норм права в судебных решениях в Российской 

Федерации»; в диссертации С.А. Перчаткиной «Реализация решений Европейского Суда 

по правам человека органами судебного конституционного контроля»; в диссертации А.Л. 

Питерской «Официальное толкование норм Конституции Российской Федерации 

высшими судебными органами»; в диссертации О.А. Савельевой «Роль судебного 

толкования в применении уголовного закона»; в диссертации Н.Е. Таевой «Толкование 

конституционно-правовых норм в Российской Федерации» и других авторов. Между тем 

большинство из указанных работ посвящены лишь отдельно взятым аспектам судебного 

толкования нормативных актов (конституционное толкование; официальное толкование; 

толкование высшими судебными органами; соотношение понятий судебного толкования и 

судебного правотворчества и т.д.) 19. Кроме того, ряд исследователей проблемы судебного 

толкования делает основной упор на рассмотрении вопросов, связанных со спецификой 

использования разработанных теорией права способов интерпретации (грамматический, 

логический, телеологический, системный). В то же время отсутствуют конституционно-

правовые исследования вопросов судебного толкования, осуществляемого вне рамок 

конституционного (уставного) судопроизводства, а также соотношения судебных 

инстанций в процессе осуществления толкования.  

Другие авторы, анализирующие проблему судебного толкования нормативных 

актов, акцентируют внимание на правотворческом характере принимаемых в процессе 

 
18 См., например: Бараташвили Д.Т. Принципы официального юридического толкования: Дис. … 

канд. юрид. наук. Ярославль, 2005; Гермашев А.Н. Юридическая герменевтика как теория о способах 

изложения воли в юридическом тексте и способах ее толкования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М. 
2010. Пишина С.Г. Правоинтерпретационные ошибки. Проблемы теории и практики: автореф дис. … канд. 

юрид. наук. Нижний Новгород, 2000; Скрябин А.Л. Эффективность актов юридического толкования: дис. … 

канд. юрид. наук. Армавир, 2005 и другие. 
19 Банк В.В. Судебная интерпретация норм Конституции Российской Федерации: Дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2008; Басангов Д.А. Доктринальное конституционное толкование в деятельности 

Конституционного Суда РФ: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2004; Еременко А.С. Толкование правовых норм 

Конституционным Судом Российской Федерации: вопросы теории конституционного правоотношения: Дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2002; Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и 

практика: Дис. … док. юрид. наук. М., 1997, Худолей К.М. Толкование конституций и уставов субъектов РФ 

конституционными (уставными) судами: Дис. … канд. юрид. наук. Пермь, 2007. 
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такого толкования актов20. При этом подобный подход не учитывает взаимосвязь 

интерпретационной деятельности, осуществляемой иными субъектами.  

Объект настоящего исследования составляют отношения, возникающие между 

различными субъектами в процессе осуществления толкования нормативных актов 

судами: органами государственной власти и судами; судебными инстанциями в рамках 

единой судебной системы; судьями как носителями судебной власти и судом как 

субъектом интерпретационной деятельности; судами и конкретными пользователями 

результатов судебного толкования, а также нормативное регулирование указанных 

отношений и практика его применения. 

Рассмотрение обозначенных вопросов осуществляется с целью выявления и 

анализа конституционно-правовых характеристик судебного толкования нормативных 

актов как одного из ключевых конституционных полномочий, реализуемых судебной 

властью, а также предложения научно обоснованных путей разрешения существующих 

правовых проблем. 

Достижению указанной цели служит решение следующих задач: определение 

теоретических подходов к толкованию с целью выявления общих черт и закономерностей. 

На основе анализа данных подходов необходимым представляется формулирование 

инструментального понятия толкования нормативных актов с целью его последующего 

использования при анализе конституционных аспектов судебного толкования 

нормативных актов. Основываясь на результатах, полученных при разрешении указанных 

общетеоретических задач, реализация которых составляет теоретико-методологическую 

часть настоящего монографического исследования, возможно перейти к решению 

собственно конституционно-правовых задач, в частности, связанных с определением 

конституционных критериев толкования, а также, с учетом этих критериев, анализом 

специфики судебного толкования нормативных актов и взаимосвязи последнего с 

интерпретационной деятельностью, реализуемой иными ветвями власти 

(законодательной, исполнительной).  

Необходимость всеобъемлющего конституционно-правового анализа судебного 

толкования нормативных актов требует также детальной проработки вопросов, связанных 

со спецификой осуществления интерпретационной деятельности различными судебными 

инстанциями. Кроме того, проведение такого анализа связано не только с 

необходимостью разграничения толкования, осуществляемого судами общей, 

 
20См., например: Малюшин А.А. Конституционно-судебное правотворчество в Российской 

Федерации: проблемы теории и практики: монография. М.: Юрист, 2013; Марченко М.Н. Судебное 

правотворчество и судебное право. – М.: Проспект, 2011; Попов О.В. Теоретико-правовые вопросы 

судебного правотворчества в РФ. Дис. канд. юрид. наук. Тольятти, 2004; Ярославцев В.Г. Нравственное 

правосудие и судейское правотворчество. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2007 и другие. 
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арбитражной и конституционной (уставной) юрисдикции, но и установление взаимосвязей 

между данными процессами в силу действия принципа единства судебной системы 

Российской Федерации (статья 118 Конституции РФ). Результатом решения поставленной 

задачи является научное обоснование и теоретическое конструирование системы 

судебного толкования на основе действующего конституционного регулирования 

Проанализировав систему судебного толкования нормативных актов, а также 

обозначив существующие взаимосвязи между отдельными элементами данной системы, 

необходимо структурировать указанные элементы с учетом действующего принципа 

верховенства и прямого действия Конституции. В этой связи в качестве самостоятельной 

задачи следует назвать выявление и анализ проблем, возникающих как в нормативном 

регулировании, так и в практике его применения, с целью выработки единой стратегии их 

разрешения. 

Крайне важным представляются подробный анализ толкования нормативных 

актов, осуществляемый Конституционным Судом, а также определение места данного 

толкования в системе судебного толкования. Кроме того, особое значение роль для 

достижения поставленной в рамках настоящего монографического исследования цели 

отводится задачам по установлению содержательных и методологических пределов 

осуществления конституционного толкования нормативных актов, а также по поиску и 

правовому обоснованию реальных нормативных гарантий соблюдения Конституционным 

Судом Российской Федерации данных пределов. 

Теоретическую основу данного исследования в части общих концептуальных и 

методологических вопросов толкования составляют труды отечественных ученых: А.В. 

Аверина, С.С. Алексеева, Е.В. Васьковского, Н.Н. Вопленко,  А.В. Завадского, М.В. 

Залоило, В.В. Лазарева, О.Э. Лейста, П.И. Люблинского, И.П. Малиновой, А.В. Малько, 

М.Н. Марченко, Н.И. Матузова, И.В. Михайловского, С.А. Муромцева, П.Е. Недбайло, 

В.С. Нерсесянца, А.С. Пиголкина, В.Н. Синюкова, Л.В. Соцуро, Б.П. Спасова, Ю.В. 

Тихонравова, А.Ф. Черданцева, Г.Г. Шмелевой. 

При раскрытии теоретических аспектов интерпретационной деятельности был 

использован также ряд исследований зарубежных авторов, таких как K. Binding, W. 

Blackstone, H. Cohen, E. Ehrlich, K. Engisch, M. Heidegger, H. Kelsen, K. Larenz, S. 

Pufendorff, P. Ricœur, M. Rumpf, F.K. Savigny, H. Steinthal, H.  Thol, W.M. Wundt, R. 

Zipellius. 

Анализ интерпретационных возможностей суда проводился с учетом положений 

отдельных работ С.А. Авакьяна, О.В. Брежнева, Г.А. Гаджиева, П.А. Гука, В.В. Демидова, 

А.Н. Кокотова, А.Я. Курбатова, О.Е Кутафина, В.М. Лебедева, А.В. Малько, М.Н. 
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Марченко, Т.Г. Морщаковой, К.В. Ображиева, О.А. Ругиной, В.А. Туманова, Л.А. 

Шарниной и других авторов. 

Особое внимание представителей конституционно-правовой науки уделено 

проблеме конституционного толкования. В рамках данного вопроса следует особенно 

отметить работы таких авторов, как А.С. Автономов, К.В. Арановский, А.Б. Богомолов, 

Н.С. Бондарь, Н.В. Витрук, Г.А. Гаджиев, Е.В. Гриценко, А.А. Джагарян, Н.В. Джагарян, 

В.Д. Зорькин, С.Д. Князев, Е.И. Колюшин, И.А. Кравец, В.И. Крусс, В.И. Лафитский, Д.Н. 

Миронов, М.В. Митюков, С.В. Нарутто, С.Э. Несмеянова, В.В. Полянский, С.Л. 

Сергевнин, Н.Е. Таева, Т.Я. Хабриева. Из числа зарубежных авторов, освещавших данную 

проблематику, особое внимание было уделено работам G. Betlem, H. Dean, A. Gamper, L. 

Garlicki, R. Hofmann, R.R. Kelso, F. Mueller, O. Pfersmann, A. Sajo, K. Stark, M. Troper. 

Отчасти освещают отдельные теоретические вопросы исследуемой проблемы и 

современные диссертационные исследования, авторами которых являются Д.В. 

Александров, С.Ю. Болонин, Ю.С. Ващенко, Д.А. Гаврилов, А.М. Гермашев, В.Е. Годик, 

А.Г. Манукян, С.Г. Пишина, О.В. Попов, А.Л. Питерская, А.И. Рулев, А.Л. Скрябин и 

другие. 

В работе использованы труды ученых-конституционалистов Е.И. Козловой, Е.В. 

Колесникова, В.А. Кряжкова, Л.В. Лазарева, В.О. Лучина, М.А. Митюкова, Л.В. 

Полововой, О.Г. Румянцева, В.А. Сивицкого, Е.Ю. Терюковой, В.Е. Чиркина, Ю.Л. 

Шульженко, Б.С. Эбзеева.  

Несмотря на столь обширное освещение вопросов судебного толкования в 

доктрине, целый ряд конституционно-правовых аспектов данного явления до настоящего 

момента требует своего комплексного научного осмысления, на что в частности и 

направлена настоящая монографическая работа. Важным в этой связи представляется 

определение места судебного толкования нормативных актов в системе официального 

толкования с позиций закрепленного в Конституции Российской Федерации принципа 

разделения властей. Кроме того, в рамках настоящего исследования обосновывается 

необходимость нормативного структурирования системы судебного толкования с учетом 

специфики конституционного регулирования современной судебной системы в 

Российской Федерации, а также нормативных характеристик результатов судебно-

интерпретационной деятельности. 
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ГЛАВА 1. Толкование нормативных правовых актов как правовая категория: 

теоретические подходы и конституционно-правовое содержание 

§ 1. Развитие теоретических взглядов на роль судебных органов в процессе 

осуществления толкования нормативных актов 

Начать анализ проблемы судебного толкования нормативных правовых актов 

невозможно без определения содержательных границ понятия «толкование права», 

поскольку именно оно, в конечном итоге приобретая то или иное нормативное 

закрепление, опосредует конституционно-правовую специфику института судебного 

толкования. Кроме того, анализ, проводимый исследователями толкования права, дает 

необходимый инструментарий, а также аргументацию, которые не могут игнорироваться 

и должны быть осмыслены с учетом специфики темы настоящего исследования. 

Толкование права – необходимый и важный элемент правореализационного 

процесса, в частности правоприменения21. Любое правоприменительное решение должно 

быть опосредовано предварительным уяснением подлинного смысла нормы, а в 

некоторых случаях, и ее разъяснением конечному пользователю такого решения. Между 

тем, очевидным представляется и тот факт, что правовой эффект результатов толкования 

выходит далеко за пределы лишь правореализационного процесса и им, конечно же, не 

ограничивается22. Важность толкования подчеркивается в процессе правотворчества, а 

также при осуществлении научно-теоретических исследований, пропаганде права и т.д.23. 

Между тем, сделав необходимые оговорки, хочется отдельно подчеркнуть, что целью 

данного исследования не ставится анализ всего комплекса теоретико-правовых вопросов 

толкования права. Именно по этой причине основной задачей данной главы является лишь 

определение некоторых узловых моментов, имеющих базовый характер для последующих 

рассуждений. Учитывая последнее и ориентируясь в первую очередь на достаточно 

конкретную формулировку темы исследования, основное внимание в настоящей работе 

будет уделено непосредственно толкованию в правоприменении. В то же время, 

невозможно избежать и анализа толкования права в правотворческом процессе, поскольку 

 
21 Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько – М.: 

Юристъ, 1997. С. 440, а также некоторые доктринальные позиции: Недбайло П.Е. Применение советских 

правовых норм. М., 1960. С. 324-327; Спасов Б. П. Закон и его толкование. М. : Юрид. лит., 1986. С 188 и 

другие. 
22 С этой точки зрения следует согласиться с позицией М. Тропера, согласно которой основные 

проблемы полноценного конституционно-правового анализа вопросов толкования права упираются в столь 

однобокий взгляд на этот вид деятельности (Тропер М. Проблема толкования и теория верховенства 

конституции // Сравнительное конституционное обозрение. 2005. № 4. С. 171). 
23 Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практика. – М. : 

Юристъ, 1998. С. 10-11. 
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решение данного вопроса является важным при определении специфики именно 

судебного толкования. 

Между тем, при имеющейся на первый взгляд очевидности содержания понятия 

«толкование права», теоретическое осмысление данного вопроса имеет весьма 

продолжительную историю и характеризуется разнообразными представлениями о 

сущности исследуемой в рамках настоящей работы правовой категории. Подобная 

трансформация подходов к понятию толкования права обусловлена, прежде всего, 

принадлежностью исследователей-правоведов к той или иной школе правопонимания, а 

также от признаваемого в конкретную историческую эпоху взаимоотношения между 

судебной и законодательной властью24. 

Как справедливо отмечают А.В. Смирнов и А.Г. Манукян, способ толкования права 

как уяснения подлинного его содержания в зависимости от господствующей школы 

правопонимания может быть статическим или динамическим25. При этом под 

статическим толкованием авторы понимают процесс выявления единственно возможно 

смысла нормы, предопределенного неизменной в течение времени волей законодателя. 

Динамическое же толкование, напротив, обусловлено изменчивостью реального 

содержания и смысла правовой нормы с течением времени, «ибо само право способно 

изменяться некоторое время даже в рамках старых юридических форм»26. 

Между тем, взаимосвязь подобной дифференциации способов толкования права с 

той или иной концепцией правопонимания носит боле глубокий характер и, прежде всего, 

предопределяется фундаментальным подходом к пониманию самого права. Как отмечал 

О.Э. Лейст, в процессе становления и развития гражданского общества сложились три 

основные концепции права – позитивно-нормативная, естественно-правовая и 

социологическая27. 

Позитивно-нормативный подход к праву, основываясь на представлении, что право 

– это нормы, изложенные в законе или ином нормативном акте, предполагает, что 

государственная воля (воля господствующего класса, общенародная воля или воля 

законодателя) может быть выражена лишь посредством слова как определенного набора 

однозначно и единообразно воспринимаемых символов. Кроме того, по мнению О.Э. 

Лейста, «лишь при позитивном понимании права могут быть обеспечены законность, 

 
24 Подробнее об этом см.: Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса / 

Под редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2004. 
25 См., Смирнов А.В., Манукян А.Г. Толкование норм права: учебно-практическое пособие. 

"Проспект", 2008 г. 
26 Там же. 
27 Подробнее об основных концепциях правопонимания см.: Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы 

теории и философии права / Под редакцией В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2008. 
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господство права, восходящее к его официальному установлению и единообразному 

пониманию»28 (которое, в свою очередь, обеспечивается единообразным толкованием). В 

этой системе координат, органически связанной с классическим представлением о системе 

разделения властей, в задачу законодателя входит создание, развитие и 

совершенствование логически непротиворечивого и однозначно понимаемого правового 

массива, а толкование права, таким образом, приобретает исключительно 

инструментальное значение, связанное с необходимостью разъяснения нормативных 

положений в процессе их применения. 

Позитивно-правовому подходу к пониманию права в некотором смысле 

противостоит естественно-правовой, согласно которому законы, принятые 

государственной властью, не безупречны, могут содержать всевозможные дефекты и 

пробелы. В текстах позитивных законов нередко можно встретить и существенные 

противоречия и рассогласованность. Таким образом получается, что действующее право 

(или объективно существующее право) несколько отличается от права, зафиксированного 

на бумаге в виде позитивных законов. Отсюда возникает необходимость разграничения 

«духа и буквы закона», связанного, в том числе, с необходимостью использования 

специальных приемов толкования нормативных текстов (расширительное, 

ограничительное, распространительное). Кроме того, существуют объективные 

предпосылки для возникновения динамического толкования, выходящего за пределы 

текстуального содержания нормы (коррекционное, нормативное и иные виды 

толкования)29. Однако подобные рассуждения не лишены и определенных противоречий. 

В частности, возникает вопрос о возможности реализации принципа правовой 

определенности, вступающей в конфликт с многообразием интерпретационных вариаций 

правовых норм. Проблема усугубляется еще и наличием в развитых государствах 

состязательного судебного процесса, в рамках которого стороны могут представить 

полярные взгляды на одну и ту же правовую норму, исходя из наиболее справедливого, по 

их убеждению, толкования «духа закона». Таким образом, под сомнение ставится сама 

возможность объективного применения права. 

Что же касается третьего, социологического, подхода, то в данном случае правом 

нужно считать не абстрактные формулировки позитивных законов и общие рассуждения о 

правах и свободах, а систему правоотношений, в которых выражены и согласованы 

многочисленные и разнообразные интересы членов общества30. В подобной ситуации 

судам и осуществляемому ими толкованию отводится роль своего рода гаранта 

 
28 См.: Лейст О.Э. Указ. соч. С. 317. 
29 Более подробно данный вопрос будет рассмотрен в §2 настоящей главы. 
30 См.: Лейст О.Э. Указ. соч. С. 322 – 324. 
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соблюдения права. Таким образом, толкование права судами превращается, по сути, в 

средство объективации субъективного представления конкретных правоприменителей о 

том, какие из существующих в обществе правоотношений можно назвать правовыми, а 

какие нет. Говорить в данной ситуации о наличии некоего общего критерия, 

разграничивающего право и «неправо», а также о какой-либо правовой определенности 

вряд ли возможно. 

Подводя небольшой промежуточный итог вышеуказанным рассуждениям, можно 

сделать вывод, что господствующая в научной среде концепция правопонимания, 

безусловно, накладывает свой отпечаток на само содержание понятия толкования права. 

Между тем, было бы неверным говорить о том, что понятие толкования права носит 

исключительно второстепенный и опосредованный характер. Уместно в этой связи еще 

раз подчеркнуть, что, выступая в качестве неотъемлемого элемента процесса реализации 

права31, толкование представляет собой универсальную правовую категорию, которая 

лишь приобретает определенные специфические черты в конкретной системе правовых 

координат. Так, при статическом подходе толкование носит скорее характер разъяснения 

буквального содержания нормы в целях правоприменения. В рамках же динамического 

подхода нормативное поле для интерпретационной деятельности представляется более 

широким. В него помимо самой толкуемой нормы попадают и основополагающие 

принципы права (при естественно-правовом подходе) и различные оценочные категории 

(при социологическом подходе). Использование же толкования в данном случае связано 

скорее с адаптацией существующего правового регулирования к реальным общественным 

отношениям, что нередко приводит к корректировке позитивного права. Учет данной 

специфики необходим для более объемного восприятия феномена толкования права и 

выработке универсального понятия данного правового явления. 

Еще одним фактором, обусловливающим комплексный и всесторонний подход к 

пониманию толкования права, является, как уже было отмечено ранее, взаимоотношение 

законодательной и судебной власти. Разрешение данного вопроса является крайне 

важным для определения конституционных характеристик как самого процесса судебного 

толкования, так и его результатов. 

Вплоть до начала XIX века в правоприменительной практике преобладала 

традиция отрицания толкования32. Эта тенденция была характера и для России. До второй 

 
31 Как справедливо отмечает Е.В. Васьковский, толкование является объективной необходимостью 

существования писаного права, так как оно «более других литературных произведений нуждается в 

толковании, во-первых, в виду своего важного практического значения, а во-вторых, в силу предписания 

закона». См.: Васьковский Е.В. Цивилистическая методология: Учение о толковании и применении 

гражданских механизмов. – М., 2002. С. 81. 
32 См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 1-4. М., 1910-1912. Вып. 4. С. 727, 728. 
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половины XIX века существовала норма, устанавливающая точное исполнение закона, 

согласно его буквальному смыслу, без всякого изменения или распространения. 

«Произвольное толкование» находилось под прямым запретом. Ситуация приобрела 

противоположный вектор развития после формирования новой концепции правосудия 

(вторая половина XIX века)33. В данный период в трудах отечественных ученых-

правоведов (Г.Ф. Шершеневич; Е.В. Васьковский; Н.М. Коркунов; В.М. Хвостов; И.Я. 

Фойницкий и др.) стала разрабатываться теория толкования законов «как реакция на 

смену юридической парадигмы во взглядах на роль толкования в отправлении 

правосудия»34. 

Как отмечает П.И. Люблинский, «главное зло старого порядка видели в произволе 

королевских чиновников, в сословных привилегиях, в устарелых законах. Путь к 

изменению этих порядков видели в передаче всех высших полномочий власти 

(суверенитета) народу, который в лице народного представительства должен был следить 

за тем, чтобы никто из подчиненных лиц не узурпировал высшей власти. Так как участие 

представителей народа было приурочено только к законодательной власти, то 

признавалось необходимым предоставить исключительное господство закону, которому 

должны подчиняться судебная и исполнительная власти. Судьи не могут быть 

уполномочены на истолкование закона, в велениях которого воплотилась общенародная 

воля; в случае встречных затруднений они лишь могут обращаться за разъяснениями к 

законодателю»35. 

Подобная позиция находит свое подтверждение в трудах основателя классической 

концепции разделения властей Ш.Л. Монтескье. «Решения суда, - пишет Монтескье, - 

суть, в сущности, лишь «точный текст закона». Если бы в них заключалось частное 

мнение судьи, то в обществе могли бы возникнуть обязанности, на которые народ не 

давал своего согласия... Судьи нации служат только устами, произносящими слова закона, 

неодушевленными существами, которые не могут умерить ни силу, ни строгость 

закона»36. По мнению автора, деятельность суда сводится лишь к формулированию 

«вывода из большей посылки силлогизма, которую представляет собой закон»37. 

 
33 См.: Озерскис А.П. Новая концепция правосудия во второй половине XIX века // История 

государства и права. 2008. №7. С. 37-38. 
34 См.: Калякин О.А. Аутентичное толкование – метод восполнения пробелов в нормативных актах // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 1. 
35 См.: Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса / Под редакцией и с 

предисловием В.А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2004. С. 97-98. 
36 См.: Montesquieux. Esprit des loix. XI ch. VI. P. 149, 194. 
37 Речь идет о так называемом юридическом силлогизме или «силлогизме толкования». См. об этом 

подробнее: Kelsen H. Reine Rechtslehre. Verlag Franz Deuticke Wien. 1960; Иештедт М. Введение в чистое 

учение о праве Ганса Кельзена // Российский ежегодник теории права. СПб., 2012; Гаджиев Г.А. 
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Рассуждая о роли судьи при рассмотрении уголовных дел, подобной позиции 

придерживался и известный итальянский мыслитель Ч. Беккариа: «Судьям не может 

принадлежать право толковать уголовные законы исключительно в силу того, что они не 

являются законодателями. Судьи не получили законы в наследство от наших предков как 

традицию или завет, которые не оставляют потомкам ничего другого, кроме повиновения. 

Наоборот, они получают их от живого общества или суверена, его представляющего, как 

хранителя результатов всеобщего волеизъявления своих современников. Судьи получают 

законы не как обязательства, вытекающие из древней клятвы, лишенной своей силы, — 

ибо в противном случае она связывала бы воли уже умерших, — и несправедливой, 

поскольку возвращала бы людей, уже объединившихся в общество, в первобытное 

состояние, а как обязательства, вытекающие из молчаливого или прямо выраженного 

договора между сувереном и его живыми подданными о передаче ему совокупной воли 

последних... Кто же, таким образом, наделен правом толковать законы? Суверен, как 

хранитель совокупной воли подданных, или судья, обязанность которого заключается 

единственно в том, чтобы выяснять, противоречат ли поступки, совершаемые тем или 

иным человеком, закону или нет? По поводу всякого преступления судья должен 

построить правильный силлогизм, в котором большой посылкой служит общий закон, а 

малой — конкретный поступок, противоречащий или соответствующий закону; 

заключение — оправдание или наказание. Если же судья по принуждению или по 

собственной воле построит не один, а два силлогизма, то тем самым он откроет лазейку 

неопределенности. Нет ничего опаснее банальной истины, предписывающей 

руководствоваться духом закона, что является иллюзорной преградой на пути потока 

мнений»38. 

По справедливому замечанию П.И. Люблинского подобные взгляды на проблему 

понятия и возможности судебного толкования права по сути своей сформировали 

концепцию приоритета буквального толкования закона39. При господстве подобной 

теории единственным возможным вариантом разрешения возникающих 

правоприменительных проблем стало обращение судей к законодателю с целью 

получения аутентичного толкования подлежащих применению нормативных 

положений40. 

 
Методологические проблемы “прецедентной революции» в России // Журнал конституционного правосудия. 

2013. № 4 (34). С. 5-8. 
38 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Сост. и предисл. B.C. Овчинского. — М.: ИНФРА-М. 

2004.  С. 74-76. 
39 См.: Люблинский П.И. Указ. соч. С.99 – 102. 
40 Подробнее о проблеме соотношения аутентичного и судебного толкования позитивного закона 

см. главу 3. 
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Между тем, становится понятно, что подобные взгляды на толкование права могли 

существовать до тех пор, пока законодательная власть находилась в тесном контакте с 

судебными органами и «быстро откликалась на запросы практики». Введение же 

представительного строя внесло свои коррективы, установив, в частности, громоздкую и 

медленную парламентскую процедуру, что сделало, по сути, невозможным развитие 

данной концепции в дальнейшем. Кроме того, всепоглощающее влияние данной 

концепции не учитывает и специфики вызываемой несовершенством законодательной 

техники и использованием неоднозначных формулировок41. 

Подобная критика, по сути, и предопределила поворот исследовательского вектора 

на категорию «духа закона»42. Подобный подход давал суду возможность выходить за 

пределы буквального содержания интерпретируемого правового акта. Между тем и в 

данной концепции не наблюдалось теоретического единообразия. Так, в частности, 

В.Блэкстон рассуждал следующим образом: «Наиболее действительный способ раскрытия 

истинного смысла закона, когда слова являются сомнительными, состоит в рассмотрении 

его разума или духа (reason or spirit), иными словами, причины, которые побудили 

законодателя издать его»43. К.Биндинг же, напротив, критикует подобный взгляд44, 

цитируя слова Х.Толя: «С моментом опубликования закона, с моментом категорического 

заявления о том, что является законом, а, следовательно, и правом – в один миг исчезает 

весь фундамент намерений и желаний духовного творца закона, а также самого 

законодателя: в дальнейшем весь закон покоится только на себе самом, держится своей 

силой и тяжестью, исполнен только своим собственным смыслом; часто умнее, часто 

неразумнее своего творца, часто богаче, чаще беднее его мыслей, часто счастливее в 

выражениях, чем тот, а в тех или иных местах, где автор закона установил какое-либо 

положение для устранения недоразумений, он внезапно обнаруживает печальные новые 

несогласия с остальными частями нормы»45. Подобные рассуждения представляются 

вполне справедливыми, так как закон, будучи нормативным регулятором поведения, 

должен представлять собой объективированную волю законодателя (objektivierte Wille des 

 
41 См., например: Pufendorff S. Acht Bücher vom Natur- und Völcker-Rechte Franckfurt a.M. : Knochen / 

Wächter. 2009; Cohen H. The spirit of our laws. Cambridge, W. Heffner. 1906 
42 По мнению Эрлиха (Ehrlich E. Montesquieu and sociological jurisprudence // Harvard Law Rewiew. 

April. 1915.), использование понятия «дух закона» в названии своего произведения Ш.Л. Монтескье 

обусловлено его социологическим пониманием, т.е. как освещение принципов законодательства с точки 

зрения их связи с физическими и политическими факторами государства. 
43 Blackstone W. Commentaries on the Laws of England. (1765 – 1769). V.I. P. 61. // URL: 

http://www.lonang.com/exlibris/blackstone/ (ссылка действительна на момент обращения: 06.08.2014) 
44 См.: Binding K. Handbuch des Strafrechts: Systematisches Handbuch der deutschen Rechtswissenschaft / 

hrsg. von Karl Binding. Duncker & Humblot, 1885. S. 450-474. 
45 Thol H. Einleitung in das deutsche Privatrecht. Kessinger Publishing Company. 2010. S. 150. 

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/search?operation=searchRetrieve&query=%28bib.originPlace%3D%22Franckfurt%20a.M.%22%20or%20bib.originPlace%3D%22Frankfurt%20%2F%20Main%22%29%20and%20vl.domain%3Dulbdihd%20sortBy%20dc.title%2Fasc
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/search?operation=searchRetrieve&query=%28vl.printer-publisher%3D%22W%C3%A4chter%22%29%20and%20vl.domain%3Dulbdihd%20sortBy%20dc.title%2Fasc
http://www.lonang.com/exlibris/blackstone/
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Gesetzgebers), свободную от субъективной специфики процесса его принятия46. В 

противном случае легитимность данного закона может быть поставлена под сомнение 

вновь избранным законодательным органом по причине того, что его воля в данном 

нормативном акте не представлена. Кроме того, законодатель зачастую не предвидит и не 

может предвидеть всего спектра правовых изменений, вызванных принятием конкретной 

нормы. По справедливому замечанию Р. Салейля законодатель, предвидящий подобное, 

может относиться лишь к некоему идеалу, не существующему в реальности, «из него 

делают нечто вроде воображаемой личности, мифической и постоянной, которая 

появляется..., чтобы исправить свои решения... или, вернее, чтобы приспособлять 

вдохновлявшие его тогда принципы к житейским потребностям, которые проявляют себя 

теперь». Таким образом, можно прийти к выводу, что цель толкования на данном этапе 

обусловлена необходимостью выведения объективной воли законодателя, которая 

содержит не конкретные догматические представления, опосредованные историческими 

факторами, а некое рациональное зерно, идею, отвечающую современным принципам 

правового развития. 

Конечное системное оформление данные воззрения получили в работе 

Ф.К.Савиньи47, который на основе анализа приведенных позиций сформулировал 4 

способа (метода) доктринального толкования: грамматическое, логическое, историческое 

и систематическое. Таким образом, была предпринята попытка унифицировать понятие 

толкования с выделением конкретных специфических черт, характерных для того или 

иного исторического периода. И если для описываемой ранее эпохи Ш.Л.Монтескье 

преобладающим (вернее сказать, единственно возможным) считалось грамматическое 

толкование48, целью которого было лишь уяснение слов законодателя, то в 

рассматриваемый период акцент в толковании заметно сместился в сторону 

исторического, а затем и системного толкования с ориентиром на содержательный, а не 

 
46 Актуальность и обоснованность данного подхода подтверждается, в том числе, конкретными 

судебными решениями. Так, Федеральный конституционный суд ФРГ сформулировал в качестве 

универсальной позиции вывод о том, что мерой толкования законодательных предписаний является 

исключительно выраженная в последних «объективированная воля законодателя». Последняя, в свою 

очередь, должна быть выведена правоприменителем из буквального смысла законодательных понятий 

(терминов) и смысла контекста, в котором они (понятия) находятся («Maßgebend fuer die Auslegung einer 
Gesetzesvorschrift ist der in dieser zum Ausdruck kommende objektivierte Wille des Gesetzgebers, so wie er sich 

aus dem Wortlaut der Gesetzesbestimmung und dem Sinnzusammenhang ergidt, in den diese hineingestellt ist” // 

BVerfGE 1, 299 312, st. Rspr, vgl. noch BVerfGE 62, 1 45). О важности установления объективной воли 

законодателя не раз говорил и Конституционный Суд Российской Федерации (см.: постановления от 20 

июля 1999 года № 12-П; от 5 июля 2001 года № 11-П; от 23 апреля 2004 года № 8-П; от 14 февраля 2013 года 

№ 4-П и другие) 
47 Savigny F.K. System des heutigen roemischen Rechts. Bd. 1. Berlin. 1840. S. 213-215. 
48 Сюда с определенной долей условности нужно включить и понимаемое в значении, придаваемом 

Савиньи, логическое толкование, так как, пожалуй, вряд ли возможно применять текст, уясняя лишь 

отдельно взятые слова вне их контекстуальных связей в структуре нормы. 
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формально-грамматический анализ нормы. Но и подобные размышления с течением 

времени нашли своих противников. Основанная критика сводилась, по сути, к следующим 

идеям. Во-первых, именуемые толкованием грамматический и логический способы сами 

по себе таковыми не являются, так как в процессе уяснения содержания нормы мы 

исследуем лишь законодательный текст, но не волю. Эта деятельность предшествует 

толкованию и критической оценке закона49. Во-вторых, системный подход к толкованию 

основывается на важных юридических презумпциях, таких как логическое единство 

правового материала и отсутствие пробелов в праве50. На практике же мы зачастую 

сталкиваемся с обратной ситуацией, когда положения различных законов, регулирующих 

комплексное правоотношение не просто лишены логики, но и заведомо противоречат друг 

другу51. Именно подобные проблемы способствовали дальнейшему развитию учения о 

толковании права. 

Существенный вклад в развитие идей об особой роли судебных органов в процессе 

толкования правовых актов внесли отечественные правоведы, преимущественно 

цивилисты52, основные подходы которых сводились к стремлению ограничить монополию 

законодателя на правотворчество. Суд, по мнению авторов указанного периода, должен 

реализовывать свой нормотворческий потенциал вместе, а зачастую и вместо 

законодателя. Специфика же направлений нового подхода обусловлена главным образом 

различным пониманием критериев судейского правотворчества («правовое чувство» 

 
49 См., например: Binding K. Op. сit.. S. 458; Bruett L. Die Kunst Der Rechtsanwendung: Zugleich Ein 

Beitrag Zur Methodenlehre Der Geisteswissenschaften. BiblioBazaar, 2010. S. 49; Rumpf M. Gesetz und Richter. 

Versuch einer Methodik der Rechtsanwendung. Berlin, O. Liebmann. 1906. S. 137. 
50 Вопрос о существовании пробелов в праве является одной из важных юридических презумпций, 

определяющих подход к толкованию нормативных актов. Так, констатируя беспробельность права, мы 

неизбежно приходим к выводу об отсутствии правотворческой функции толкования, ибо сам правопорядок 
уже имманентно содержит в себе норму, которая лишь выводится путем логических приемов. По данному 

вопросу в отечественно науке до сих пор не существует единого подхода. См.: Пробелы и дефекты в 

конституционном праве и пути их устранения: Материалы международной научной конференции. 

Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Москва, 28-31 марта 2007 года / Под ред. проф. С.А. 

Авакьяна. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. 
51 В качестве примера можно привести ситуацию, ставшую предметом рассмотрения 

Конституционного Суда Российской Федерации. Так, в Постановлении от 17 июня 2014 года № 18-П 

Конституционный Суд отметил, что оспариваемые заявителем законоположения свидетельствуют о том, что 

до настоящего времени в правовом регулировании порядка приобретения и хранения оружия, имеющего 

культурную ценность, в том числе старинного (антикварного) холодного оружия, имеет место 

рассогласованность и, соответственно, сохраняется неопределенность в правилах его продажи гражданами. 
Отсутствие специальной правовой регламентации порядка продажи такого оружия, при том что оно 

допущено в гражданский оборот нормативными правовыми актами, регламентирующими не только 

сохранение культурного наследия, но и оборот оружия, приводит к необходимости выбора в конкретной 

правоприменительной ситуации между общими нормами различной отраслевой природы, одни из которых 

не учитывают возможную опасность этого оружия для жизни и здоровья людей, а другие - его культурную 

(историческую) значимость (абзац четвертый пункта 3.3. мотивировочной части). 
52 См., например: Муромцев С.А. Суд и закон в гражданском праве. // Юридический Вестник, 1880, 

№ 11; Завадский А.В. К учению о толковании гражданских законов: Новейшие течения по этому вопросу в 

немецкой литературе. Казань. 1916; Васьковский Е.В. Цивилистическая методология: Учение о толковании и 

применении гражданских механизмов. – М., 2002 и др. 
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О.Эрлиха; «общественное правосознание» О.Ф.Гирке; «правильное право» Р.Штаммлера 

и другие).  

Необходимо отметить, что и представленные подходы не нашли однозначного 

отклика в науке. Признавая существенный прогресс подобных взглядов, ученые 

справедливо отмечают и чрезмерный субъективизм, который предоставляется судьям при 

осуществлении правоприменительной деятельности, и отсутствие четких теоретических 

конструкций, позволяющих структурировать и универсализировать процесс судейского 

правотворчества, установив тем самым необходимые пределы и ограничения подобной 

деятельности. 

Несмотря на множественность научных подходов к определению роли судебных 

органов в процессе осуществления толкования нормативных актов, опосредующую и 

специфические взгляды ученых на саму проблему толкования, необходимым 

представляется выявление наиболее общих характеристик данного правового явления с 

целью его дальнейшего практического применения. Речь в данном случае идет о 

формулировании инструментального понятия толкования правового акта, которое 

является необходимой отправной точкой для настоящего исследования. 

В современной литературе существуют многочисленные подходы к определению 

понятия и содержания толкования как правовой категории. Одни авторы понимают под 

толкованием составной элемент правоприменительной деятельности, имеющий своей 

целью «установление предметной значимости правовой нормы, то есть истолкование ее в 

качестве юридического основания для разрешения конкретных случаев общественной 

жизни»53. С точки зрения других, «задача толкования юридической нормы заключается в 

раскрытии «социальной цели закона (ratio legis)», смысла нормы, насколько он выразился 

в ее тексте»54. Целью такого толкования является полное исключение судейского 

правотворчества. Третьи же рассматривают толкование как своеобразный инструмент 

восполнения законодательных пробелов интерпретатором (правоприменителем)55. По 

мнению французского ученого Р.Салейля, лучшая интерпретация законов «есть такая, 

которая лучше всего приспосабливает их к социальным потребностям настоящего 

момента. …Судья должен уметь приспособить каждый закон к существующим 

социальным потребностям»56. 

 
53 Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм.  – М.: Госюриздат, 1960. С.325-326. 
54 См., например: Михайловский И.В. Очерки философии права – Томск, 1914. С.412-430; 

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т.2. М., 1995. С. 306-309. 
55 См., например: Салейль Р. Французский гражданский кодекс и исторический метод – СПб.: 

Сенатская Типография, 1905. С. 15-17.; Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 83 – 87. 
56 См.: Салейль Р. Указ. соч. С. 16. 
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Нет единого подхода и к определению самой категории толкования. Так, по 

мнению Е.В. Васьковского, под толкованием (интерпретацией) следует понимать 

«совокупность приемов, применяемых к произведениям человеческого духа целью понять 

их»57. Приводя подобную формулировку, автор справедливо обращается к 

общефилософским рассуждениям немецких ученых. Так, в частности, приводится 

определение В.Вундта, согласно которому «под интерпретацией мы пониманием в общем 

смысле воплощение методов, благодаря которым мы обретаем понимание умственных 

(духовных) процессов и творений»58. Х.Штайнталь приводит следующую дефиницию: 

«Путь к пониманию, или процедуру (операцию), посредством которой такое понимание 

достигается, мы называем интерпретацией или уяснением (Deutung)»59.  

Из приведенных определений с очевидностью проистекает вывод, что толкование 

является процессом понимания (уяснения) содержания какого-либо процесса или явления, 

выраженного в символьной форме. Подобного мнения придерживается и П.Рикёр, 

определяя интерпретацию как «работу мышления, которая состоит в расшифровке 

смысла, стоящего за очевидным смыслом, в раскрытии уровней значения, заключенных в 

буквальном значении...»60. 

Между тем, данное понимание процесса толкования представляется не вполне 

корректным. При таком подходе толкование заканчивается в момент осознания 

интерпретатором смысла (смыслов) толкуемого текста61. При этом, за пределами 

деятельности остается разъяснительный процесс, который является неотъемлемой частью 

понимания. Действительно, в процессе «расшифровки» смысла текста, интерпретатор 

совершает несколько последовательных действий: 1) уясняет буквальный смысл текста в 

тех знаковых выражениях, в которых оно сформулировано; 2) трансформирует уясненный 

текст в воспринимаемый формат в соответствии с определенными правилами и законами 

(разъясняет текст). Другими словами, в процессе толкования происходит своеобразная 

адаптация текста с использованием перевода его в новую (или усложненную) знаковую 

систему. Таким образом, разъяснение также является важным элементом единого 

 
57 См.: Васьковский Е.В. Указ соч. С. 80. 
58 Wundt W.M. Logik. Eine Untersuchung der Prinzipien der Erkenntnis und der Methoden 

Wissenschaftlicher Forschung. Band 2. Logik der exakten Wissenschaften, 4. Auflage. Ferdinand Enke, Stuttgart 
1920. S. 82: “Als Interpretation bezeichnen wir allgemein den Inbegriff der Methoden, die uns ein Verstaendniss 

geistiger Vorgaenge und geistiger Schoepfungen verschaffen sollen”. Цит. по. Васьковский Е.В. Указ соч. С. 80 
59 Steinthal H. Die Arten und Formen der Interpretation (Verhandlungen der 32. Versammlung deutscher 

Philologen und Schulmaenner, 1878): “Den Weg zum Verstaendniss, oder die Operation, durch welche das 

Verstaendniss erwirkt wird, nennen wir Interpretation oder Deutung”. Цит. по. Васьковский Е.В. Указ соч. С. 80 
60 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / Пер. с фр. и вступит. ст. И. 

Вдовиной. – М.: «КАНОН-пресс-Ц»; «Кучково поле», 2002. С. 44.  
61 Под «текстом» в данном случае понимается объединенная смысловой связью последовательность 

знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и целостность (Лингвистический 

энциклопедический словарь / гл. редактор В.Н. Ярцева. М., 1990. С. 507) 
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процесса толкования, который может как обладать, так и не обладать вербальным 

выражением62.  

Данные рассуждения справедливы и для частного случая – толкования права. Так, 

по мнению А.Ф. Черданцева, толкование правовой нормы предполагает уяснение, 

раскрытие ее смысла, а результатом толкования являются новые знания о норме права, 

причем такие, которые с необходимостью следуют из толкуемого законодательного 

предписания63. Подобную позицию высказывает и Председатель Конституционного Суда 

Румынии И. Вида: «Толкование правовой нормы является интеллектуальным действием, 

обусловленным необходимостью применения правовой нормы в конкретном случае. Цель 

данного действия состоит в раскрытии полного смысла текста закона и определении 

сферы его применения...»64.  

Как уже неоднократно отмечалось ранее, в процессе толкования происходит 

усвоение исследуемых текстов интерпретатором и после их ретрансляция (внутренней или 

внешней). При этом становится очевидным, что процесс «усвоения» обусловлен 

множеством субъективных факторов, начиная от психоэмоциональных особенностей и 

уровня правовой культуры интерпретатора, и заканчивая его принадлежностью к той или 

иной школе правопонимания. Таким образом, в случае «нейтрального»65 толкования 

правовых норм может быть выведено несколько смыслов, отличных друг от друга66. 

Подобный вывод представляется справедливым, так как отражает специфику толкования 

права в целом67. Данная теоретическая конструкция нашла свое отражение и в практике 

 
62 Аргументом в пользу подобного подхода является устоявшийся подход определенной части 

научного сообщества (в частности, Хабриева Т.Я. Указ соч. С. 24-25 и другие), а также содержание 

нормативно-правовой базы. Наиболее ярким примером может служить толкование Конституционным 

Судом Российской Федерации положений Конституции Российской Федерации. Осуществляя данную 

функцию, Суд не просто приходит к выводу о том, что он «понял» конституционные положения и уяснил 
их, а излагает собственные выводы и их аргументацию в особой форме, выраженной вовне. 

63 См.: Черданцев А.Ф. Вопросы толкования советского права. Свердловск, 1972. С. 42-43. 
64 Вида И. Юридическая сила толкования Конституции // Конституционное правосудие. 2005. № 2. 

С. 19. 
65 В данном случае речь идет о толковании с использованием лишь так называемых семантических 

приемов (или о словесном толковании в понимании Е.В. Васьковскього). См. подробнее: Васьковский Е.В. 

Указ. соч. С. 98-142. 
66 В связи с этим справедливым представляется мнение П. Рикёра: «Интерпретация имеет место там, 

где есть многосложный смысл, и именно в интерпретации обнаруживается множественность смыслов» 

(Указ. соч. С. 44). Подобного мнения придерживается и Г. Кельзен, утверждая, что результатом толкования 

в конечном итоге может быть только установление границ интерпретируемого правила и нескольких 
возможных вариантов его применения, не выходящих за пределы нормы. Следовательно, толкование 

законов не обязательно должно приводить к единственно возможному разрешению правовой ситуации 

(Kelsen H. Op. сit.. S. 349-350). Это же отмечает и Е.В. Васьковский: «... толкование норм, в отличие от 

толкования других литературных произведений, не может останавливаться на определении прямого, 

непосредственного смысла норм, а должно обнаруживать еще и скрытое их содержание» (Указ. соч. С. 88-

89) 
67 Речь, прежде всего, идет о том, что подобная идея является общей как для официального, так и 

для доктринального толкования. Если в первом случае подтверждением может служить различная судебная 

практика, основанная на одних и тех же положениях закона, то существование многочисленных научных 

воззрений на содержание одной и той же нормы вовсе не вызывает сомнений.  
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Федерального конституционного суда ФРГ, который отмечал, что спецификой толкования 

права (и в особенности – конституционного права) является существование 

определенного дискурса, в ходе которого не предлагается конкретного бесспорного 

вывода, даже на основе юридически выверенной методологии. Результатом подобного 

толкования, по мнению Федерального конституционного суда, является наиболее 

аргументированная позиция стороны, выбранная судом68. 

Между тем, для судебного толкования правовых актов множественность смыслов 

интерпретируемой нормы является недопустимой, поскольку целью суда является 

разрешение конкретного дела путем применения истолкованной нормы. В случае если 

сводить толкование исключительно к раскрытию и уяснению непосредственного смысла 

норм, суд может оказаться в весьма затруднительном положении, обусловленном 

отсутствием конкретной нормы, регулирующей спорные правоотношения. 

Справедливость данного утверждения состоит в том, что нормативные правовые акты, в 

силу своей ограниченности, не могут обеспечить регулирование всего комплекса 

общественных отношений. Таким образом, возникает объективная необходимость в 

поиске скрытых смыслов нормы либо формулирования собственного смысла, исходя из 

системного анализа нормативных положений. 

В этой связи, правовая теория и практика разработали многочисленные приемы, 

призванные снимать существующую проблему выбора того или иного смысла в процессе 

судебного правоприменения. К такого рода средствам относятся, прежде всего, судейское 

усмотрение, разъяснение практики применения нормы высшими судебными инстанциями, 

институт конституционного контроля и конституционной жалобы и многие другие 

правовые средства и процедуры69. Между тем, процесс выбора зачастую лишен 

объективированной формы, что и создает немало проблем в правоприменительной 

практике, которые уже были отмечены ранее. Кроме того, существенным остается 

соотношение подобного волюнтаризма со стороны суда и соблюдения принципа правовой 

определенности, согласно которому лицо, в отношении которого применяется (или 

должна применяться) та или иная норма должно с определенной долей вероятности 

предполагать наступление конкретных правовых последствий.  

При такой постановке вопроса необходимо отметить, что предлагаемое ранее общее 

определение толкование права приобретает специфические черты, обусловленные 

спецификой судебного правоприменения. Прежде всего, речь идет об однозначности 

результата судебного толкования. В этой связи необходимо уточнить данное ранее 

 
68 1990. BVerfGE 413/88  
69 Подробнее об этом смотри главу 2 настоящего исследования. 
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определение. Наиболее предпочтительной представляется точка зрения, согласно которой 

под толкованием права следует понимать сложный волевой процесс, направленный на 

установление точного смысла, содержащегося в норме права, и обеспечивающий 

возможность ее применения, поскольку толкование правовой нормы, в отличие от 

толкования других творческих произведений, не может осуществляться исключительно 

ради толкования. Конечным результатом данного процесса должно стать применение 

интерпретируемой нормы в конкретном правоотношении (или потенциальная 

возможность такого применения). Правовая определенность и ограничение судейского 

активизма могут быть обеспечены посредством выработки соответствующей методики 

толкования, которая позволит унифицировать процесс правоприменительного толкования, 

а также установления специальных правовых процедур, формализующих процесс 

контроля за соблюдением этой методики. 

* * * 

Усложнение общественных отношений неизбежно привело к ситуации, при которой 

позитивное право перестало в полной мере соответствовать жизненным реалиям. Именно 

это послужило толчком к развитию новых правовых течений и научному переосмыслению 

интерпретационных возможностей судебной власти в отношении позитивного права. На 

место исключительной приверженность буквальному толкованию приходит подход 

позволяющий суду в критических ситуациях модернизировать, корректировать 

интерпретируемые законоположения. 

В то же время проведенный анализ показывает, что и на сегодняшний день в 

правовой науке не сложилось единого понимания относительно содержания процесса 

толкования права, а, следовательно, и относительно роли суда в его реализации. Несмотря 

на множественность подходов к данной проблеме, ученые сходятся во мнении, что 

толкование права может происходить в двух аспектах: уяснение содержания правовой 

нормы интерпретатором с целью определения своего поведения, а затем (при 

необходимости) разъяснение смысла и содержания предписания заинтересованным 

лицам. 

Основную часть толкования составляет уяснение. Оно характеризует 

гносеологическую природу толкования, направленного на познание права. Размышляя в 

данном концепте, можно определить уяснение как внутренний мыслительный процесс, 

происходящий в сознании субъекта, применяющего норму права70. Так как данная форма 

интерпретации носит исключительно внутренний характер (происходит в сознании), то 

 
70 Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько – М.: 

Юристъ, 1997. С. 440 - 441. 
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она не имеет и не может иметь объективированного результата, выраженного во вне. В 

ходе уяснения субъект толкования использует различные способы и приемы, 

обеспечивающие в наиболее приемлемом виде процесс познания. В данном случае 

уместно говорить о грамматическом (филологическом), логическом, историческом и 

систематическом способе толкования.  

Вторым элементом интерпретации выступает так называемое разъяснение. По своей 

сути оно является продолжением единого мыслительного процесса и заключается в 

формализации полученного в процессе уяснения знания в конкретном материальном 

источнике – акте толкования (правовая консультация, судебное решение, официальный 

акт и т.п.). Таким образом, разъяснение норм права есть ни что иное, как объяснение и 

изложение смысла государственного предписания, выраженного в нормативно-правовых 

актах. 

Перенося данные выводы в плоскость судебной деятельность, можно сделать 

вывод, что разъяснение как элемент толкования воплощается в судебных решениях. 

Важно также отметить, что общефилософские взгляды на проблему толкования, а 

также современные подходы к юридическому толкованию, в совокупности с 

сформулированным в настоящем параграфе инструментальным понятием толкования 

позволяют говорить о наличии вариативности подходов к определению смыслов, 

формулируемых в результате толкования. Подобная вариативность, в свою очередь, 

является своеобразным онтологическим основанием интерпретационного поля, как 

особой правовой категории.  

§ 2. Методы судебного толкования права и практика их применения 

Сформулированная ранее проблема множественности смыслов интерпретируемой 

правовой нормы требует более серьезного анализа методов толкования права, 

осуществляемого судом. В частности, особого внимания заслуживает классификация 

толкования права на буквальное, ограничительное (рестриктивное) и расширительное 

(экстенсивное). В данном случае, ключевое значение играет сфера применения результата 

толкования и его «масштаб».  

Буквальное толкование имеет место тогда, когда устанавливается полное 

соответствие содержания нормы ее словесному выражению. Это наиболее благоприятный 

результат толкования права, поскольку в идеале предполагается, что закон должен 

читаться так, как он написан, и именно на буквальном толковании следует 
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останавливаться правоприменителю, если истинный смысл нормы представляется ему 

установленным вполне достоверно71. 

В качестве примера можно решение Федерального конституционного суда ФРГ 

(далее по тексту – ФКС ФРГ) по так называемому «Делу инженера»72, в рамках которого 

Суд прибег к буквальному прочтению понятия «экономическая деятельность», исходя из 

конституционных предписаний. Нередки случаи использования данного метода и 

Верховным Судом США73. Конституционный Суд РФ также неоднократно прибегал к 

методу буквального толкования в аргументации собственной позиции, в частности 

признавая конституционность положений Протокола о присоединении Российской 

Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО74, а также оценивая 

положения Налогового кодекса РФ, связанные с уплатой государственной пошлины за 

выдачу лицензий75, а также в ряде других решений. 

В то же время, по справедливому утверждению А.К. Соболевой «трудность состоит 

в том, что «явного» значения слова в принципе не существует. В большинстве 

семантических учений разделяется точка зрения, что у слова всегда много значений, что 

конкретное значение ограничено контекстуально и синтаксически и что ни у одного слова 

нет ни одного из значений, которое было бы раз и навсегда определенным и стабильным. 

В любом случае суду предстоит решать, в каком из значений – общеупотребительном, 

терминологическом, контекстно-определенном – употреблено слово, и аргументировать 

выбор своего толкования»76. 

Вместе с тем следует признать, что буквальное толкование есть и наиболее 

неустойчивый вид интерпретации правовых норм. Если оно не дает немедленного 

достоверного вывода, а логическое, систематическое, доктринальное, историческое 

толкования указывают на иной результат, то именно этим видам должно быть отдано 

предпочтение. Причина этого состоит в том, что словесная оболочка нормы не всегда 

 
71 Стоит сказать, что по справедливому замечанию Т.Г. Морщаковой современное отечественное 

право, а следовательно и методика толкования, находятся под влиянием советского права, ориентируясь, 

прежде всего, на буквальное прочтение правоположений, без учета иных социологических, 

аксиологических, телеологических факторов (см.: Морщакова Т.Г. Верховенство права и конституционные 

основы единообразия судебного правоприменения // Верховенство права и проблемы его обеспечения в 

правоприменительной практике. М.: Статут, 2009. С. 298).  
721969, BVerfGE 246. 
73 Gibbons v. Ogden (22 US.1 (1824)); Dred Scott v. Sanford (60 US (19 How.) 393 (1857)) и другие. 
74 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 9 июля 2012 года № 17-П 

«По делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора Российской 

Федерации - Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации» // СЗ РФ, 16.07.2012, № 29, ст. 4169. 
75 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 мая 2013 года № 11-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Встреча» // СЗ РФ, 03.06.2013, № 22, ст. 

2862. 
76 Соболева А.К. Топическая юриспруденция. – М.: Добросвет, 2002. С. 87.  
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совершенна, а содержание нормы недостаточно согласовано с содержанием других норм 

или вовсе не может быть однозначно выведено из ее текстуального выражения. Ряд 

зарубежных авторов справедливо отмечают, что злоупотребление судом методом 

буквального толкования права приводит не к желаемой правовой определенности и 

ограничению произвола на практике, а, наоборот, повышает формализм и статичность 

правовых предписаний77. 

С подобной ситуацией столкнулся и Конституционный Суд РФ в ряде своих 

решений. В частности, в Определении от 27 сентября 1995 года № 69-О78 

Конституционный Суд разграничил понятия недостоверной информации и оценочного 

мнения (в данном деле – политической оценки), в то же время отметив практическую 

сложность определения в каждом конкретном случае содержания высказанных слов. Еще 

одним примером может стать Постановление от 12 апреля 1995 года № 2-П79, в котором 

Конституционный Суд не смог осуществить толкование понятия «общее число депутатов» 

лишь на основании буквального прочтения нормы, в результате чего судьям пришлось 

прибегнуть к иным интерпретационным методам. 

Расширительное толкование применяется тогда, когда действительный смысл 

нормы, который пытался вложить в нее законодатель, шире буквального смысла 

составляющих ее слов и выражений. Это случается, если законодатель употребил 

недостаточно общие слова и выражения, которые не охватывают его мысли. Ярким 

примером расширительного толкования является выраженная в ряде решений 

Конституционного Суда Российской Федерации позиция, согласно которой предметом 

рассмотрения в порядке конкретного нормоконтроля по жалобам граждан (пункт 3 части 

первой статьи 3 ФКЗ о КС) может стать не только закон, но и иные акты, отвечающие 

определенным критериям80. В то же время, и этот метод не является безупречным с точки 

зрения возможных последствий его применения. Так, в частности, интерпретируя 

Четвертую поправку к Конституции США в части распространения ее положений на 

телефонные переговоры, Верховный Суд США установил, что «расширительное 

 
77 Larenz K., Canaris C.-W. Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 3. Aufl. Springer, 1995. Kap. 1, § 3 a, 

S. 26; Ruthers B., Fischer Chr., Birk A. Rechtstheorie. 6. Aufl. C.H. Beck, 2011. Rn. 732; Rohl C.F., Rohl H.Chr. 

Allgemeine Rechtslehre. 3. Aufl. Carl Heymanns Verlag, 2008. § 78, I, 2, S. 615 и другие. 
78 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 сентября 1995 года № 69-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Козырева Андрея Владимировича» // Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф» (дата обращения 20.11.2015). 
79 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 1995 года № 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, 17.04.1995, № 16, ст. 1451. 
80 См., например: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 5 июля 2001 

года № 11-П // СЗ РФ, 16.07.2001, № 29, ст. 3059; Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 19 марта 2003 года № 3-П // СЗ РФ, 07.04.2003, № 14, ст. 1302; Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 6 апреля 2004 года № 7-П // СЗ РФ, 12.04.2004, № 15, ст. 

1519 и другие. 
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толкование, применяемое к Поправке для достижения ее цели в интересах свободы, не 

оправдывает расширения ее значения за пределы возможного практического значения 

слов «личность, жилище, бумаги и имущество», или расширения значения слов «обыск и 

аресты» до запрещения прослушивания или просматривания»81. 

Ограничительное толкование, напротив, уместно тогда, когда действительный 

смысл нормы уже ее словесной формы, что случается, если законодатель употребил в 

тексте закона слишком общие выражения. Пример подобного толкования приводится в 

особом мнении судьи Конституционного Суда Российской Федерации Г.А. Жилина, 

посвященном вопросу рассмотрения частных жалоб в суде без уведомления сторон82. 

Правовая теория выделяет и иную классификацию методов толкования, 

подразделяя его на грамматическое, системное, историческое и телеологическое. 

Данный подход, как уже отмечалось ранее, берет свое начало в трудах Ф.К. Савиньи, по 

мнению которого каждому из данных видов интерпретации соответствует конкретное 

правило (канон) толкования83: грамматическое толкование (исследование словесных 

формулировок нормы); системное толкование (исследование конкретной нормы в 

системе); историческое толкование (исследование воли законодателя); телеологическое 

толкование (исследование смысла и цели закона)84. Между тем, учеными не раз 

предпринималась попытка модифицировать представленную модель. Так, наряду с не 

вполне удачными теориями85 предлагались и весьма прогрессивные варианты. В 

частности, Е.В. Васьковский приводит достаточно убедительные аргументы в пользу 

 
81 Olmstead et al. v. United States (277 US (1928)) 
82 Обосновывая необходимость признания ряда положений ГПК РФ не соответствующими 

Конституции РФ, Г.А. Жилин отметил, что буквальное толкование оспариваемых законоположений, 
предусматривающий лишь правило о рассмотрении частных жалоб и представлений без извещения 

участвующих в деле лиц, не означает введения особой разновидности апелляционного производства, не 

предполагающего проведения слушания, или - тем более - проведения слушания с отменой 

предоставленных законом субъектам судопроизводства процессуальных прав, требующих по своей природе 

участия в судебном заседании. Введение правила о рассмотрении какой-либо категории дел без проведения 

слушания требует прямого указания на него в законе и, во избежание его рассогласованности с системой 

действующего правового регулирования, принятия других норм, устанавливающих порядок такого 

производства. В то же время, судебное правоприменение, требующее обязательной проверки 

правозаконности применяемой нормы с учетом ее места в системе действующего правового регулирования, 

не должно основываться на предположениях и на толковании применяемого закона в сторону еще большего 

ограничения прав, что имело место в деле заявителя (см. Особое мнение судьи Конституционного Суда 
Российской Федерации Г.А. Жилина к Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 

30 ноября 2012 года № 29-П // «Вестник Конституционного Суда РФ», № 2, 2013). 
83 См., например: Hilgendorf E. – dtv-Atlas Recht. Deutscher Tachenbuch Verlag GmbH (ISBN 978-3-

423-03324-4), München. 2003; Band 1.S. 22-25. 
84 Стоит отметить, что подобная классификация находит свое подтверждение и в практике 

зарубежных органов конституционного контроля. В частности, в одном из своих решений ФКС ФРГ пошел 

по пути непосредственного перечисления обозначенных видов толкования (1960. BVerfGE 11/59, 11-60). 
85 Речь идет об упрощении классификации лишь до 2 видов – грамматического и логического (см.: 

Bruett L. Op. сit. S.48). Критика подобного подхода весьма удачно изложена в работе П.И. Люблинского 

(Указ. соч. С. 108-110). 
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сокращения способов толкования до 2 – словесное и реальное86. По мнению ученого, 

данное деление полностью поглощает классификацию, предложенную Ф.К. Савиньи, но 

при этом однозначно и четко указывает на критерий классификации – цель толкования. 

Так если при словесном (в классическом наименовании – буквальном) толковании целью 

является установление значения слов и выражений нормы, то при реальном толковании 

целью является раскрытие действительного содержания нормы. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что описанные ранее виды толкования (ограничительное и 

расширительное) являются лишь разновидностями реального толкования в зависимости 

от содержания. Подобное замечание представляется достаточно важным в свете 

дальнейших рассуждений о роли и месте толкования в судебном правоприменении.  

По мнению Е.В. Васьковского, после того, как словесное толкование выполнило 

свою функцию и определило словесный смысл какой-либо нормы, наступает очередь 

реального толкования, имеющего целью раскрыть ее действительный, внутренний 

смысл87. Исходной точкой для реального толкования является результат, полученный 

словесным толкованием. Не обращаясь больше к исследованию текста нормы, 

толкователь берет уже сформулированный смысл, которым определяется возможное 

содержание нормы, и приступает к его исследованию при помощи иных способов и 

методов (исторического, систематического, телеологического, психологического и т. д.)88. 

Подобное разграничение методов в рамках единого процесса толкования 

предопределяет необходимость суда соотносить полученные в результате толкования 

смыслы нормы. Так, выяснив текстуальное значение законоположения, толкователь 

переходит к исследованию содержательной части текста посредством перечисленных 

ранее методов, в результате которого может быть установлено целое множество смыслов.  

Так, наряду с буквальным методом толкования суды зачастую используют 

терминологическое значение слов. В качестве аргументов в пользу терминологического 

значения суды приводят ссылки на авторитетные толковые словари и иные 

энциклопедические издания89. В практике Конституционного Суда РФ ссылка на словари 

была осуществлена лишь однажды в особом мнении судьи Э.М. Аметистова, 

 
86 См. Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 91-95. 
87 Используя понятийный аппарат современной теории права, можно сказать, что в процессе 

словесного толкования происходит выведение правовой нормы в форме предписания, определяющего 

содержание элементы и условия возникновения, существования или прекращения юридических отношений 

в виде устоявшейся импликации «если-то», из нормы законодательной. 
88 Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 142-148. 
89 См., например: Boyd v. U.S. (116 US 616 (1886)); Planned Parenthood v. Casey (112 S.Ct. 2791 

(1992)). 
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рассуждающего о содержательном соотношении понятий «защитник» и «адвокат»90. В то 

же время, в практике судов общей и арбитражной юрисдикции вовсе отсутствует единая 

позиция относительно возможности использования терминологического значения слова 

для аргументирования судебного решения. Так, в 2013 году Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации (далее по тексту – ВАС РФ) обосновал отказ в регистрации 

товарного знака ссылкой на «жаргонное и бранное» значение слова, содержащегося в 

словесном обозначении91. Год спустя, ВАС РФ отказал в передаче дела в Президиум, 

указав, что ссылки заявителя на постатейные комментарии и толковые словари не могут 

быть приняты во внимание, поскольку они не относятся к источникам права92. Имеются в 

практике отечественных судов и ссылки на электронные энциклопедические ресурсы93. 

Довольно часто суды толкуют правовую норму с учетом ее места в системе 

правового регулирования и соответствующей отрасли права (системное толкование). Так, 

например, рассуждая о конституционности установления квот на осуществление 

определенных видов деятельности, ФКС ФРГ заметил, что Основной закон ФРГ 

разграничивает понятия «занятие профессией» и «выбор профессии», а потому, с учетом 

действующего правового регулирования, «не допускает интерпретации, которая 

предполагает равную степень законодательного контроля над каждым из этих 

«аспектов»94. Активно системный метод используется и в отечественной судебной 

практике95. 

Нередко разрыв между буквальным прочтением правовой нормы и ее содержанием, 

используемым судом, устанавливается при помощи телеологического толкования. 

Используя данный метод, суды, прежде всего, определяют цель принятия 

соответствующего нормативного регулирования, которая в дальнейшем становится 

отправной точкой для поиска наиболее удачного соотношения цели и средства, 

выраженного толкуемой правовой нормой. Частным случаем данного метода является и 

 
90 См. Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации к Постановлению от 28 

января 1997 года №2-П // Вестник Конституционного Суда РФ, № 1, 1997. 
91 Определение ВАС РФ от 27 ноября 2013 года № ВАС-16583/13 по делу № А40-68/2013 // 

Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф» (дата обращения 

20.11.2015). 
92 Определение ВАС РФ от 12 марта 2014 года № ВАС-19729/13 по делу № А57-12128/2013 // 

Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф» (дата обращения 

20.11.2015). 
93 См., например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2014 № С01-421/2014 

по делу № А40-77111/2013 (документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс: Версия 

Проф» (дата обращения 20.11.2015)), в котором суд учитывал значение слова, используя интернет-сервис 

«Яндекс. Словарь». 
94 1958, 7 BVerfGE 377. 
95 Данный вывод подтверждается, помимо прочего, наличием законодательно установленного 

требования учитывать смысл нормы, получаемый в результате системного толкования при вынесении 

решения по делу (см. статью 74 (часть 2) ФКЗ о КС; статью 215 (часть 3) КАС РФ). 
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распространенный на сегодняшний день в конституционно-судебной практике 

большинства стран принцип пропорциональности (соразмерности).  

Приведенный анализ показывает, что действующее конституционно-правовое 

регулирование большинства стран, в том числе и Российской Федерации, не 

предусматривает каких-либо специальных требований относительно используемого 

метода толкования. В то же время использование различных методов неизбежно приводит 

к различному толкованию одного и того же нормативного положения. Таким образом, 

можно говорить о существовании своеобразного интерпретационного поля, 

представляющего собой совокупность смыслов, полученных в результате толкования 

правовой нормы с использованием различных приемов и методов в рамках установленных 

содержательных границ, в частности, очерченных текстуальным выражением нормы 

(используя терминологию Е.В. Васьковского – словесным смыслом)96. Более того, сама 

возможность соотношения смыслов создает теоретическую основу для целого ряда 

специфических форм толкования, речь о которых пойдет далее. 

Помимо традиционных классификаций толкования существуют так называемые 

особые формы толкования97, по сути являющиеся частными случаями уже перечисленных 

приемов и методов толкования. 

А.Ф. Черданцев обосновывает необходимость выделения в качестве 

самостоятельных методов логического и функционального толкования права. В процессе 

логического толкования используются следующие логические приемы: логическое 

преобразование, выведение норм из норм, умозаключения степени, выводы из познаний, 

выводы по аналогии, выводы от противного и доведения до абсурда - непосредственно по 

материалу самой нормы, без привлечения дополнительных источников. Функциональное 

же толкование предполагает разъяснение, производящееся с учетом условий, в которых 

данная норма реализуется, и влияющих на нее обстоятельств. При этом имеют значение 

такие факторы, как правосознание, юридическая практика и мораль. 

С.С. Алексеев в качестве самостоятельного приема (вида) толкования выделяет так 

называемое специально-юридическое или технико-юридическое толкование98. Основанием 

 
96 Конструкция интерпретационного поля соотносима с понятием «смыслового поля», 

выработанного в немецкой доктрине толкования права. В частности, под смысловым полем немецкие 
исследователи понимают периферическую (пограничную) область, состоящую из значений нормы, которые 

вызывают сомнение относительно соответствия смыслу интерпретируемой нормы (Heck Ph. 

Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz // AcP. 1914. Bd. 112. S. 107; Looschelders D., Roth W. Juristische 

Methodik im Prozess der Rechtsanwendung. Duncker & Humblot, 1996. S. 23; Beaucamp G., Treder L. Methoden 

und Technik der Rechtsanwendung. 2. Aufl. C.F. Muller, 2011. Rn. 146 и другие). В то же время, предлагаемое в 

рамках настоящего исследования понятие интерпретационного поля нормы отличается включением таких 

«сомнительных» значений в понятие объективного смысла нормы, что позволяет в дальнейшем рассуждать 

о границах данного поля и их определении. Кроме того, подобный подход позволяет с точностью 

определить сферу действия судейского усмотрения, о чем речь пойдет далее. 
97 См., например: Hilgendorf E. Op. cit. S. 25-26. 
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для этого автор считает то, что воля законодателя, содержащаяся в нормах права, 

выражается не только с помощью общеупотребительных слов, но и специальных 

юридических терминов. В процессе такого толкования используются различные технико-

юридические средства и приемы, учитываются различные способы, методы и типы 

правового регулирования. Это порождает потребность в специальных юридических 

знаниях, которые интерпретатор применяет при толковании норм права. 

Т.Я. Хабриева в качестве «более узкой специализации специально-юридического 

способа толкования» правовых норм выделяет конституционное толкование, которое 

рассматривается ей как «особый вид правовой деятельности высшего судебного органа, 

направленной на оценку правовых актов, охрану Основного Закона, обеспечение всех 

форм реализации права, на предупреждение всех видов правонарушений»99. По мнению 

автора, особенностями этого вида толкования являются 1) преимущественное значение 

для правотворческой деятельности; 2) наличие высшей юридической силы по отношению 

к любым правоприменительным актам; 3) обязательное соблюдение как основного закона 

государства.  

Представляется, что подобная позиция требует определенных уточнений, 

приобретающих особое значение в контексте исследуемой проблемы, по меньшей мере, в 

двух аспектах. Во-первых: вызывает вопросы предлагаемая Т.Я. Хабриевой формулировка 

конституционного толкования. В частности, если подразумевать под конституционным 

толкованием экстраординарное полномочие специализированных органов 

конституционного контроля, то определение требует соответствующего уточнения, так 

как в противном случае любой высший судебный орган может, исходя из подобной 

терминологии, сформулировать свое право конституционного толкования. Если же 

придерживаться позиции, что конституционное толкование – это любое толкование 

конституционного текста, то тогда формулировка определения представляется чрезмерно 

ограничительной. В силу принципа прямого действия Конституции Российской 

Федерации (часть 1 статьи 15) суды и иные правоприменительные органы при 

осуществлении своей деятельности могут применять конституционные положения 

непосредственно. При этом, как уже было установлено ранее, применение 

конституционных положений невозможно без их предварительного истолкования. Не 

стоит забывать и о специальных полномочиях судов уровня субъекта Российской 

Федерации, связанных с рассмотрением вопросов об оспаривании нормативных правовых 

 
98 Алексеев С.С.  Общая теория права: в 2 т. М.: Юридическая литература, 1982. Т. II. С. 125-128. 
99 Хабриева Т.Я. Указ. соч. С. 25-30, 33-34. 
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актов. В этом случае вообще можно говорить о своеобразном «квазиконституционном 

контроле»100. 

Во-вторых: открытым остается вопрос о содержании данного понятия. Если 

следовать логике, предлагаемой автором, то в объем данного понятия не входит 

конституционное толкование (также можно встретить формулировку «соответствующее 

Конституции толкование») норм отраслевого законодательства. Между тем, специфика 

подобного толкования дает основания для выделения его в качестве самостоятельного 

способа101. Необходимо также отметить, что выделение конституционного толкования в 

качестве самостоятельного способа или вида толкования характерно не только для 

отечественной правовой доктрины102.  

На методологических основах конституционного толкования в рамках 

европейского правового пространства возникла концепция конвенционно конформного 

(или «соответствующего Европейской Конвенции толкования») толкования 

(konventionskonforme Auslegung)103. 

Важно сказать, что наряду с методикой судебного толкования, отражающей 

процедурную сторону деятельности судебных органов, особое значение имеют также и 

процессуальные характеристики данного явления, а также специфика его результатов. 

 
100 См. подробнее по этому вопросу: Брежнев О.В. Проблема «совместной компетенции» в сфере 

судебного нормоконтроля в России и пути ее решения // Журнал российского права. 2006. № 6. С. 75-82; 

Евлоев И.М. Отдельные аспекты применения Конституции России при осуществлении нормоконтроля 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 4. 

С. 36-39; Курбатов А.Я. Оспаривание актов нормативного характера // Хозяйство и право. 2009. № 9. 

Крайне важным также является Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 

ноября 2007 года № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов 

полностью или в части»  (Российская газета, № 276, 08 декабря 2007 года). 
101 Конкретные предложения в отношении данного вида толкования будут даны в главе 3. 
102 По данному вопросу в странах романо-германского права имеются как основательные 

доктринальные исследования (Gamper A. Regeln der Verfassungsinterpretation. SpringerWienNewYork. 2013; 
Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Band 2, Demokratische Willensbildung - Die 

Staatsorgane des Bundes /Hrsg. von J.Isensee, P. Kirchhof. - Heidelberg :C.F. Müller Juristischer Verlag, 1987. S. 

808 - 811; Müller F. Strukturierende Rechtslehre, 2. Auflage, Duncker&Humblot, Berlin. 1994; Roellecke G. Das 

Paradox der Verfassungsauslegung, Ferdinand Schoening, Paderborn, 2012; Sachs M. Verfassungsprozessrecht, 

Mohr Siebeck,  3. Auflage, 2010), так и небольшие аналитические статьи (в том числе публицистического 

характера). См., например: Sauer O. Wortlautgrenze der verfassungskonformen Auslegung? // URL: 

http://www.jura.uni-freiburg.de/institute/ioeffr3/forschung/papers/sauer/IOER_VerfassungskonformeAuslegung.pdf 

(ссылка активна на дату обращения: 12.08.14); Schmid S. VfGH: Verfassungskonforme Interpretation des § 31 

SPG // URL: http://www.publiclaw.at/pl/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=25 (ссылка 

активна на дату обращения: 15.08.2014). В странах англосаксонской правовой семьи также имеются научные 

разработки данной проблемы (Лафитский В.И. Конституционный строй США. 2-е издание, переработанное 
и дополненное – М.: Статут, 2011; Carr R.R. The Supreme Court and Judicial Review. N.Y., 1940; Dean H. 

Judicial Review and Democracy. N.Y., 1966; Frankfurter F. Mr. Justice Holmes and the Constitution // The Holmes 

Reader. N.Y., 1955; Jackson R. The Supreme Court in the American System of Government. Cambridge, 1955; 

Kelso R. R. Styles of Constitutional Interpretation and the Four Main Approaches to Consitutional Interpretation in 

American Legal History, 29 Val. U. L. Rev. 121 (1994)). Кроме того, разработка данной теории ведется и в 

рамках конкретных судебных решений (см., например: US v. Butler, 297 U.S. 1 (1936); West Coast Hotel Co v. 

Parrish, 300 U.S. 379 (1937); Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965) и другие). 
103 См., например: Betlem G. The The Doctrine of Consistent Interpretation—Managing Legal 

Uncertainty. Oxford Journal of Legal Studies 22 (2002), 397 (416); Gamper A. Regeln der 

Verfassungsinterpretation. SpringerWienNewYork. 2013 и другие. 

http://www.jura.uni-freiburg.de/institute/ioeffr3/forschung/papers/sauer/IOER_VerfassungskonformeAuslegung.pdf
http://www.publiclaw.at/pl/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=25
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Процессуальные особенности судебного толкования имеют под собой следующее 

нормативное обоснование. Наряду с правоприменительной функцией судебного 

толкования, а именно разъяснением смысла нормы с целью разрешения конкретного 

правового спора, конституционное регулирование содержит положения, позволяющие 

рассматривать толкование права в качестве самодостаточного полномочия высших 

судебных инстанций. Таким образом, если интерпретация нормы осуществляется в связи с 

рассмотрением конкретного спора, речь идет о так называемом казуальном толковании 

(или «толковании в процессе»). Иной характер имеет толкование, осуществляемое 

специализированным органом в целях раскрытия смысла нормы для всеобщего 

использования. В данном случае речь идет уже о специальном (нормативном) толковании. 

Несмотря на общие черты, присущие толкованию права в целом, данные категории имеют 

отличия, порождающие определенные конституционно-правовые проблемы104.  

Приведенная классификация судебного толкования предопределяет необходимость 

классификации толкования в зависимости от результатов. Следует разграничивать 

толкование как разъяснение смысла нормы (далее будем использовать термин 

«толкование–разъяснение») и как создание нового нормативного регулирования (данная 

категория имеет нечто общее с «логическим развитием», о котором говорил Е.В. 

Васьковский; далее будем использовать термин «толкование-развитие»)105. В свою 

очередь вторая категория также подразделяется на виды. В первом случае речь идет о 

создании нормативного регулирования путем формулирования нового правила поведения 

(норма как правило). Во втором – результатом толкования служит вполне 

формализованное требование (норма как положение закона). Имеющаяся в юридической 

литературе позиция, отрицающая возможность судейского правотворчества на основе 

требований принципа разделения властей106, представляется справедливой лишь по 

отношению ко второму из представленных видов толкования (толкование, результатом 

 
104 Речь идет, в частности, о проблеме нормативности актов судебного толкования, которая будет 

подробно раскрыта в главе 3. См. также Малютин Н.С. Проблема нормативности решений 

Конституционного Суда Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 1. С. 

71 – 76. 
105 Как справедливо отмечает А. Шмагин, доминирующее влияние советской правовой доктрины 

предопределяет цель толкования лишь как установление смысла конкретной нормы, в то время как иные 

представители романо-германской правовой традиции (в частности немецкая правовая доктрина и практика) 

выделяют совершенствование права )развитие) в качестве одной из наиболее важных задач толкования 

права наряду с его простой интерпретацией (разъяснением) (см. подробнее: Шмагин А. Основы немецкой 

методики толкования права // Вестник гражданского права. 2012. № 4. С. 247 – 284). 
106 См., например: Нерсесянц В.С. Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право (О 

правоприменительной природе судебных актов) // Судебная практика как источник права. М., 1997; Он же 

У российских судов нет правотворческих полномочий // Судебная практика как источник права. – М.: 

Юристъ, 2000. С.107-112.  
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которого является норма, объективированная в форме закона) 107. Такое толкование 

является прерогативой законодательной власти в рамках существующей концепции 

разделения властей.  

Весь процесс «толкования-разъяснения» сводится, по сути, к авторитетному 

пересказу содержания нормы с использованием известных приемов и методов 

(грамматическое, телеологическое, историческое и иные). При этом остается 

неразрешенным ряд вопросов, стоящих перед правоприменителем. Так, например, 

проблемы могут возникнуть при рассмотрении судом правового случая в отсутствие 

конкретной регулирующей нормы. В этой связи вполне логичным представляется 

использование системного толкования, которое по факту придает дополнительный смысл 

ближайшей по содержанию норме108. В таком случае сфера применения толкования 

несколько расширяется.  

Вполне очевидно, что использование «толкования-разъяснения» допустимо только 

в тех случаях, когда происходит нормативное обоснование позиции правоприменителя 

при рассмотрении конкретного дела. Такое толкование носит скорее социальный 

характер, проявляющийся в «расшифровке» сложных юридических конструкций для 

«конечного потребителя» продукта правоприменения (истца, заявителя и т.п.). 

В случаях же, когда истинно нормативного регулирования недостаточно или 

существующие нормы не вполне конкретно регулируют возникающие правоотношения, 

на помощь приходит «толкование-развитие». В первую очередь необходимо сказать об 

исправляющем толковании (создается новое правило). Так, в Постановлении от 25 января 

2001 года № 1-П109 Конституционный Суд РФ указал, что суд общей юрисдикции или 

арбитражный суд, на основании статьи 120 Конституции Российской Федерации 

самостоятельно решая вопрос о том, подлежит ли та или иная норма применению в 

 
107 В остальном подобный подход вряд ли можно назвать корректным, так как современная «версия» 

системы разделения властей не предполагает исключительного права законодателя на правотворчество. В 

подтверждение можно привести весьма убедительный аргумент Н.С. Бондаря о наличии в современных 

правовых реалиях делегированного законодательства (См.: Бондарь Н.С. Нормативно-доктринальная 

природа решений Конституционного Суда РФ как источников права // Журнал российского права. 2007. № 

4. С. 76). 
108 Примером может стать Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 

мая 2012 года № 9 (Российская газета, № 127, 06.06.2012), в п. 67 которого факт полной выплаты пая членом 
жилищно-строительного кооператива за предоставленное недвижимое имущество дает члену кооператива 

право на включение такого имущества (а не паенакоплений, как оценивали суды до принятия настоящих 

разъяснений) в свидетельство о праве на наследство вне зависимости от факта государственной регистрации 

права на данное недвижимое имущество. 
109 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2001 года № 1-П 

«По делу о проверке конституционности положений части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 

312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого 

акционерного общества «Производственное объединение «Берег», открытых акционерных обществ 

«Карболит», «Завод «Микропровод» и «Научно-производственное предприятие «Респиратор» // СЗ РФ, 

12.02.2001, № 7, ст. 700. 
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рассматриваемом им деле, уясняет смысл нормы, т.е. осуществляет ее казуальное 

толкование. Вместе с тем в судебной практике должно обеспечиваться конституционное 

истолкование подлежащих применению норм. Как следует из части второй статьи 74 ФКЗ 

о КС, конституционное истолкование нормативного акта или отдельного его положения, 

проверяемого посредством конституционного судопроизводства, относится к 

компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, который, разрешая дело и 

устанавливая соответствие Конституции Российской Федерации оспариваемого акта, в 

том числе по содержанию норм, обеспечивает выявление конституционного смысла 

действующего права. В таком случае данное им истолкование является 

общеобязательным, в том числе для судов. Нередки примеры «толкования-развития» и в 

деятельности высших судебных органов общей и арбитражной юрисдикции110. 

Наряду с созданием новой нормы в процессе «толкования-развития» возможна и 

корректировка уже существующего нормативного положения, что позволяет говорить о 

существовании корректирующего (коррекционного) толкования нормы111. Оно 

применяется в случаях, когда нормативное регулирование правоотношений существует (в 

отличие от случаем создания нормы в процессе толкования), но является дефектным. При 

этом порок нормы может заключается в том, что слова законодателя выражают 

совершенно другую мысль, чем та, которую он намеревался вложить или должен был 

вложить в данную норму. Это может являться следствием редакционных ошибок в тексте 

закона, а иногда и смысловых просчетов законодателя, из-за которых буквальное 

применение нормы вело бы к абсурду либо к противоречию с другой нормой, имеющей 

приоритет112. Кроме того, может возникнуть потребность в изменении содержания нормы 

 
110 См., например: постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 

1995 года № 8 (ред. от 03.03.2015) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, 1996; от 29 ноября 

2007 года № 48 (ред. от 09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных 

правовых актов полностью или в части» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, январь, 2008; от 10 февраля 

2009 года № 2 (ред. от 09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 4, апрель, 2009; от 31 

марта 2011 года № 5 (ред. от 09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ, 

№ 6, июнь, 2011; Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 

2013 года № 58 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении 
арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов» // Экономика и жизнь 

(Бухгалтерское приложение), № 35, 06.09.2013 и другие. 
111 См., например: Смирнов А.В., Манукян А.Г. Указ. соч. С. 120-124. 
112 Так, в Постановлении от 14 мая 2012 года № 11-П Конституционный Суд Российской Федерации 

отметил, что оспариваемое законоположение нуждается в корректировке, поскольку в 

правоприменительной практике, исходящей из его буквального толкования, не во всех жизненных 

ситуациях может быть обеспечен надлежащий баланс законных интересов участников регулируемых 

правоотношений. В этой связи, признавая положения оспариваемой нормы не противоречащими 

Конституции РФ, Конституционный Суд, между тем, указал конкретный вариант толкования оспариваемой 

нормы, выходящий за пределы ее буквального значения (см., Постановление Конституционного Суда 
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даже вопреки ранее сформулированной воле законодателя, выраженной в ней достаточно 

определенно, если общественные отношения, послужившие основанием нормы, хотя и 

сохранились, но претерпели существенные изменения, явно получив совершенно иной 

социальный смысл. Во всех этих случаях норма подвергается исправляющему, или 

коррекционному, толкованию посредством использования все тех же ранее обозначенных 

методов.  

Следует отметить, что при коррекционном толковании правоприменитель 

сталкивается с ситуацией, аналогичной обнаружению пробела в законе, ибо наличная 

норма не может быть применена и поэтому как бы не существует113. В связи с этим 

появляется потребность в использовании приема, напоминающего аналогию закона или 

(при отсутствии близкой по содержанию нормы) аналогию права. Однако между 

коррекционным толкованием и применением аналогии имеются и различия. Аналогия в 

чистом виде предполагает, что законодатель упустил из предмета правового 

регулирования те или иные отношения. Поэтому результатом аналогии является 

восполнение пробела в законе. При коррекционном толковании законодатель 

урегулировал соответствующие отношения, но столь неудачным образом, что реализация 

данной нормы становится практически невозможной. То есть результатом толкования 

нормы будет появление отношения, которое формально направлено как бы «против 

закона». Возникает вопрос: можно ли рассматривать такие действия суда как 

правомерные, а возникшее отношение как правоотношения? Для решения этой проблемы 

необходимо учитывать следующее.  

При аналогии законодательная воля вообще не выражена и правоприменитель 

вынужден «домыслить» ее путем логического сопоставления правовых ситуаций; при 

коррекционном толковании задача, как правило, состоит в другом - выявить 

действительную волю законодателя, которую он высказал, хотя и некорректным образом, 

либо установить наличный правовой смысл данной нормы, который она объективно имеет 

или приобрела в современных условиях общественной жизни. Другими словами, действия 

правоприменителя, использующего исправляющее толкование, лишь внешне направлены 

против права, а фактически способствуют его действительному и разумному 

осуществлению, т.е. в результате такого толкования проясняется истинное 

правоотношение. Формально такое толкование направлено как бы против закона, но на 

 
Российской Федерации от 14 мая 2012 года № 11-П «По делу о проверке конституционности положения 

абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова» // СЗ РФ, 21.05.2012, № 21, ст. 2697). 
113 Смирнов А.В., Манукян А.Г. Указ. соч. С. 158-160. 
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самом деле имеет даже большее правовое содержание, чем неадекватное законодательное 

предписание. 

При этом интересен с точки зрения рассматриваемой темы вопрос об итогах 

коррекционного толкования. Результаты такого толкования можно подразделить на 

следующие категории: 1) толкование, предлагающие конкретный вариант поведения114; 2) 

толкование, устанавливающее запрет какого-либо варианта применения нормы115; 3) 

толкование, предусматривающее дискрецию применения. Примеры такого рода 

толкования достаточно редки. Причиной этого служит потенциальная коррупциогенность, 

которая создается в результате неоднозначной трактовки того или иного нормативного 

положения. Более того, в соответствии с действующими конституционными принципами 

равноправия и правовой определенности, толкование, осуществляемое судебными 

инстанциями должно в первую очередь обладать характером предсказуемости. 

Результатом такого толкования должна быть полная определенность смысла 

нормативного положения, не допускающая каких-либо иных вариантов116. 

Как уже не раз отмечалось ранее, в современной юридической науке до сих пор не 

сформировалось единого мнения относительно того, возможно ли возникновение новой 

нормы в результате судебного толкования. Данный вопрос связан, прежде всего, с 

установлением наличия или отсутствия правотворческой компетенции у суда. С одной 

стороны, наиболее распространенным считается мнение, согласно которому в ходе 

толкования не должны и не могут создаваться новые правовые нормы117. С другой, 

сторонники расширительного подхода к судебному толкованию права усматривают ее 

возможности в сфере «компенсации технических неясностей, неточностей и восполнения 

пробелов»118, а также наличие так называемой «правокорректирующей» функции.  

Такой полярный разброс теоретических мнений направляет вектор научного 

исследования в сторону изучения феномена судебного прецедента119. Заметное 

повышение роли судов, наличие у руководящих разъяснений высших судебных инстанций 

страны обязательной силы, существование живого примера прецедентного права дают 

 
114 См., например: п.1 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 26 ноября 2012 года № 28-П // СЗ РФ, 10.12.2012, № 50 (ч. 6), ст. 7124. 
115 См., например: п. 1 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 15 октября 2012 года № 21-П // СЗ РФ, 22.10.2012, № 43, ст. 5933. 
116 См.:  Богомолов А.Б. Толкование конституционно-правовых норм в процессе из применения 

судами общей юрисдикции // Российское правосудие. 2010. № 2(46). С. 71. 
117 См.: Пиголкин А.С. Толкование норм права и правотворчество: проблемы соотношения // Закон: 

создание и толкование. М., 1998. С. 69.; Черданцев А.Ф. Толкование советского права (теория и практика). 

М., 1979. С.29. 
118 См., например: Гаврилов Д.А. Правоприменительное толкование: автореф. Дис. … канд. юрид. 

наук. Саратов, 2000. С. 5-6.; Манукян А.Г. Толкование норм права: виды, система, пределы действия: Дис. … 

канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 17. 
119 См., например: Ображиев К.В. Судебное толкование и судебное нормотворчество: проблемы 

соотношения // Журнал российского права. 2010. № 3. 
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повод признать судебную практику формой права и в России. Многие отечественные 

правоведы, отрицая саму возможность судебного правотворчества в рамках процесса 

толкования, оставляют «за бортом» своих исследований ключевую проблему сущностной 

характеристики судебной интерпретации как особого вида официального толкования 

нормативных правовых актов. Подробно эта проблема будет рассмотрена во второй главе 

настоящего исследования. 

* * * 

Методика толкования права представляет собой важнейший инструментарий, 

посредством которого суд разрешает поставленные перед ним юридические вопросы в 

любой области права120. В то же время, на сегодняшний день правовая наука не 

выработала метода, позволяющего устранить все сомнения в законности 

сформулированного судом результата толкования правовой нормы. Особенности 

процедуры интерпретации, а так же ее объекта121, приводят к возникновению некоего 

множества возможных вариантов понимания конкретного правила поведения, которые и 

образуют интерпретационное поле правовой нормы. 

Наличие множественности смыслов нормы, выявляемых в процессе применения 

судом различных методов толкования, обостряет проблему аргументированности и 

легальности выбора того или иного варианта интерпретации в качестве единственно 

верного.  

§ 3. Интерпретационные возможности судебной власти: нормативистский и 

реалистический подходы  

Обозначенная проблема интерпретационного поля нормы приобретает 

практическое преломление на этапе окончательного формирования результатов 

толкования в процессе судебного правоприменения.  Сформулированный 

Конституционным Судом Российской Федерации принцип правовой определенности 

предполагает, что результат толкования должен быть не просто однозначным, но и 

предсказуемым, а также единообразным для всех правоприменителей122. Достижение 

 
120 Fleischer H. European Legal Methodology: Current Position and Future Perspectives - Europeische 

Methodenlehre: Stand und Perspektiven // Rabels Z. 2011. Vol. 75. Num. 4. S. 700, 705. 
121 Как уже отмечалось ранее, объектом юридического толкования является символьное выражение 

(текст) правовой нормы. Специфика данного объекта выражается главным образом в неспособности текста в 

полной мере и однозначно выразить содержание идеи, которую он обозначает (см., например: Хайдеггер М. 

Бытие и время. М., 2011. С. 38-40). Кроме того, нередко имеют место проблемы юридической техники и 

несовершенство законодателя. 
122 Как отмечает Н.С. Бондарь, принцип правовой определенности имеет не только доктринальное, 

но и нормативное содержание. И на основании практики судов (в том числе и Европейского Суда по правам 

человека) он указывает, что «в нормативном содержании данного принципа возможно выделить, по крайней 

мере три элемента: 1) требования непротиворечивости, точной определенности содержания самой правовой 
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данных показателей судебного толкования может быть осуществлено посредством 

установления подлинного и единственно верного смысла интерпретируемой нормы 

(нормативистский подход) или же посредством выбора судом конкретного смысла нормы 

из ее интерпретационного поля при наличии возможности судебного контроля данного 

выбора (реалистический подход)123.  

Стоит отметить, что предпосылки формирования исследуемых взглядов возникли 

уже на этапе зарождения западноевропейского позитивизма: так называемые 

«юриспруденция понятий» и «юриспруденция интересов» заложили определенный 

методологический фундамент в конструкцию исследуемых в настоящей работе подходов 

к судебному толкованию права. Согласно концепции «юриспруденции понятий» 

(Begriffsjurisprudenz) система права представляется как монолитная внутренне 

непротиворечивая конструкция, применение которой возможно только путем применения 

логических операций к содержащимся в законе грамматическим конструкциям и 

дефинициям. Юриспруденция интересов (Interessenjurisprudenz) напротив, сводит 

изучение и применение закона к необходимости исследования социальных оснований 

возникновения той или иной нормы, исторического контекста, конкретных целей 

принятия закона и так далее124. 

 В частности, Р. Иеринг в своих ранних научных рассуждениях говорил о так 

называемом «натуралистическом методе» в юриспруденции. Процесс конструирования 

правового понятия, он называл «химией права», когда та или иная юридическая 

дефиниция представляет собой соединение более простых правовых элементов, также как 

 
нормы; 2) требования единообразного толкования правовой нормы; 3) требования единообразного 

применения правовой нормы» (Бондарь Н.С. Правовая определенность – универсальный принцип 

конституционного контроля (Практика Конституционного Суда РФ) // Конституционное и муниципальное 
право. 2011, № 10. С. 8) 

123 Следует отметить, что в немецкой теории толкования права иногда речь идет о схожей 

классификации. Помимо онтологического критерия (существует ли объективный смысл нормы), выделяется 

также хронологический. Так необходимо уяснить, в каком историческом контексте осуществлять 

толкование нормы: в реалиях законодателя или интерпретатора. В этой связи выделяются 4 комбинации 

(укажем их условные названия): 1) объективно-исторический подход (objektiv-entstehungszeitlich); 2) 

субъективно-исторический подход (subjektiv-entstehungszeitlich); 3) объективно-реалистический подход 

(objektiv-auslegungszeitlich); 4) субъективно-реалистический подход (subjektiv-auslegungszeitlich) (См., 

например: Kent D. Die Sprache des Rechts. Studien der interdisziplinären Arbeitsgruppe Sprache des Rechts der 

Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Band 1: Recht verstehen. Verständlichkeit, 

Missverständlichkeit und Unverständlichkeit von Recht. Walter de Gruyter, Berlin 2004). Между тем, практически 
применимыми, по сути, являются лишь 2 и 3 подходы, на которых, собственно, и основаны 

соответствующие теории толкования: субъективная («теория воли»; Willenstheorie), в основе которой лежит 

раскрытие историко-психологической воли законодателя, и объективная («теория внутреннего смысла 

закона»; Theorie der immanenten Gesetzesdeutung), согласно которой необходимо выяснить объективный 

смысл нормативного акта (см., например: Larenz K. Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Heidelberg 1960; 

Engisch K. Einführung in das juristische Denken, Stuttgart 11. Aufl. 2010, Kap. V, S. 160 ff; Zipellius R. Juristische 

Methodenlehre. 11. Auflage, Beck, München 2012, § 4 II, III). 
124 Подробнее о содержании понятий «юриспруденция понятий» и «юриспруденция интересов» 

смотри: Тихонравов Ю.В. Основы философии права. М., 1997; Hilgendorf E. – dtv-Atlas Recht. Deutscher 

Tachenbuch Verlag GmbH, München. 2003. B. 1, S. 25-29. 
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молекула – соединение атомов различных веществ125. С этой позиции судебное 

толкование права сводилось лишь к логическому выведению смысла нормы.   

Некоторое время спустя Р. Иеринг перешел на позиции юриспруденции интересов, 

обозначив в качестве базового понятия своих исследований «цель в праве»126. Между тем, 

рассматривая вопросы толкования права, Р.Иеринг справедливо отмечает, что для защиты 

собственных прав их обладатель должен обращаться к компетентному судье, ибо «судья в 

известной мере должен быть не чем иным, как живым, олицетворенным законом»127. При 

этом, несмотря на существующую возможность судейского усмотрения в процессе 

отправления правосудия, судья неизменно остается в законодательно очерченных рамках, 

которые в свою очередь, могут как расширяться, предоставляя судье большее 

пространство для собственной оценки, так и сужая их, детально прописывая все 

возможные варианты поведения128.  

Отчасти на развитие данной идеи направлена позиция Г. Кельзена, согласно 

которой юридическая наука должна изучать право «в чистом виде», вне связи с 

политическими, нравственными и другими оценками, поскольку в противном случае оно 

теряет всякий объективный характер. «Чистая теория права» с ее ступенчатой структурой, 

во главе которой находится основная норма (Grundnorm) позволяет Г.Кельзену обосновать 

свободу судейского усмотрения: судья при разрешении того или иного дела сам создает 

норму, его функция не связана с установлением какого-либо ранее созданного права. 

Судья, в отсутствие конкретной нормы, занимается нормотворчеством, однако в отличие 

от законодателя создает индивидуальную, а не общую норму. Подобная ситуация связана 

с тем, что нормы закона зачастую создают лишь рамочное регулирование, внутри 

которого судья свободен в выборе поведения, ибо так предусмотрел законодатель129.  

С развитием юриспруденции интересов, возникает своеобразная идеологическая 

противоположность юридическому позитивизму в виде школы «свободного права». По 

 
125 Hilgendorf E.Op. cit. S. 27 
126 Иеринг Р. Цель в праве. СПб., 1881. 
127 Иеринг Р. Борьба за право. С. 14, 36, 44, 45, 47. 
128 «...Учреждение судейской должности является принципиальным самоограничением 

государственной власти... Как бы ни суживала или ни расширяла она при этом границы судейских 

полномочий, в пределах этих границ она признает самостоятельность судьи... Ошибочно думать, что закон 

дает судье детальные определения на каждый отдельный случай, шаблоны, избавляющие будто бы от 
всякого труда» (Иеринг Р. Борьба за право. С. 88, 282, 284, 285). 

129 Г.Кельзен отрицал возможность существования пробелов в праве, заявляя: «Если в некоторых 

случаях речь идет о пробеле в законе, это не означает отсутствия реального логического вывода по причине 

отсутствия нормы. Наоборот, имеется в виду, что решение, хотя и гипотетически возможно, представляется 

правоприменителю слишком непрактичным или несправедливым, и он склонен предположить, что 

законодатель вовсе не предусмотрел подобный случай... То же, что характеризуется как технический 

пробел, является либо истинным пробелом, то есть различием между позитивным правом и правом 

желанным, либо является одной из предусмотренных законодателем неопределенностей, которая 

обусловлена рамочным характером нормы» (Kelsen H. Reine Rechtslehre. – Verlag Franz Deuticke Wien. 1960. 

S. 346-350). 
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мнению представителя данного подхода Е. Эрлиха, право содержится не в текстах 

законодательства и судебных решений, а в самом обществе. Истинным правом, которым 

должно руководствоваться правосудие, может быть лишь то, что становится «живой 

нормой», а не малоподвижные застывшие предписания кодифицированного права и 

других источников права государственного происхождения130. По мнению Эрлиха, 

юриспруденция понятий способна лишь находить в праве фикции под названием «воля 

законодателя» путем различных логических приемов толкования закона и в этом смысле 

не дает адекватного универсального метода для разрешения судьей правовых ситуаций. 

Судья в данной ситуации подчинен закону «лишь постольку, поскольку он не 

интерпретирует»131. Таким образом, Е. Эрлих констатирует, что в процессе 

правоприменения, согласно концепции «свободного права» происходит лишь нахождение 

права, а не логическое его выведение из существующих текстов права позитивного. 

Подобные взгляды в их развитии, а также воздействие «внешних» научных школ 

(американский реализм Р. Паунда, скандинавский нормативизм А. Росса) сформировали 

наиболее влиятельные на сегодняшний день школы правового реализма (М. Тропер) и 

посткельзеновского нормативизма (О. Пферсманн). Следует отметить, что при 

имеющихся различиях в подходе к теории толкования, данные школы основываются на 

базовых понятиях и категориях чистой теории права, выработанной Г. Кельзеном. 

Основополагающим тезисом для разграничения исследуемых подходов является 

утверждение о том, имеется ли у толкуемой правовой нормы некий собственный 

объективный смысл, оторванный от «личности» законодателя. В ответе на данный вопрос 

наиболее аргументированной и справедливой представляется позиция О. Пферсманна. 

Отталкиваясь от гипотезы М. Тропера о том, что никакого объективного смысла нормы 

вне связи с законодателем не существует, логически выводятся две возможные вариации: 

1) смысл нормы все-таки существует, но только в единстве с волей и толковательными 

способностями конкретного законодателя132; 2) объективный смысл нормы не существует 

в принципе. И если первый вариант отрицается уже самим М. Тропером133, то критика 

второго варианта представляется еще более очевидной. Так, признавая отсутствие в норме 

 
130 Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. Muenchen Leipzig, 1913. S.33, 399. 
131 Цит. по: Ярославцев В.Г. Нравственное правосудие и судейское правотворчество. – М.: ЗАО 

Юстицинформ, 2007. С. 250. 
132 Подобный подход изначально содержит логическое противоречие, обусловливая наличие 

объективного смысла субъективным фактором (наличием конкретного законодателя). 
133 Среди прочих аргументов, М. Тропер утверждает, что определение замысла законодателя крайне 

неэффективно в процессе правоприменения, так как имеют место случаи «расщепленного законодателя» 

(формирует волю один субъект, а формализует – другой), а также в данном случае неразрешенной остается 

проблема пробелов в праве, когда замысел законодателя мог не охватывать проблем, которые возникли на 

практике и должны быть разрешены судом в рамках конкретного дела (подробнее см.: Тропер М. 

Реалистическая теория толкования // Сравнительное конституционное обозрение. - М.: Институт права и 

публичной политики, 2006, № 1 (54). С. 137-138).  
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объективного смысла, можно прийти к парадоксальному выводу о том, что 

законодательная власть утрачивает свое значение, ибо принимаемые ей нормы являются 

ничем иным как обессмысленным текстом, значение которому придается исключительно 

в зависимости от субъективного восприятия действительности правоприменительным 

органом. Кроме того, существующая правовая система также представляется 

бессмысленным набором формулировок, которые могут произвольно толковаться 

правоприменителем в зависимости от меняющейся политической обстановки и т.п. Таким 

образом, необходимо констатировать существование объективного смысла нормы. 

Развивая данную мысль, следует отметить, что законодатель в процессе правотворчества 

должен стараться сформулировать текстуальную формулу нормы наиболее близко к ее 

объективному смыслу. Между тем, учитывая позицию М. Хайдеггера, согласно которой 

слова не могут в полной мере выразить содержание толкуемого ими объекта, следует 

представлять норма права в виде определенной идеи, выражение которой содержится в 

текстуальной формулировке закона. Таким образом, объективный смысл нормы будет 

выражен не в качестве конкретной формулировки, а будет как бы растворен в 

совокупности интерпретаций буквального содержания нормы, образующей 

интерпретационное поле134. Само же буквальное толкование нормы (а, точнее, ее 

конкретная формулировка) будет образовывать своеобразное ядро этого поля. 

Изменчивость содержания, таким образом, будет связана с изменением границ 

интерпретационного поля в сторону сужения или расширения. Подобный подход 

позволяет также охватывать ситуации, при которых все интерпретационное поле 

представлено единственно возможным вариантом толкования нормы. Такая ситуация 

имеет место при толковании «технических норм», лишенных абстрактных дефиниций.  

В случае же, когда интерпретационное поле содержит более одного значения 

нормы, суду необходимо выбрать то или иное значение интерпретируемой нормы и 

обосновать собственный выбор. Действительно, если предположить, что существует 

некий единственно возможный объективный смысл нормы, отделенный от своего 

субъекта-создателя, то вывод о том, что его можно постичь путем логических приемов и 

методов, неоспорим135. В таком случае, потенциально возможна ситуация, при которой 

 
134 Данный подход косвенно подтверждается позициями некоторых судей Конституционного Суда 

Российской Федерации, выраженными в мнениях (см., например: Особое мнение судьи Г.А. Гаджиева по 

Определению от 3 февраля 2010 года № 149-О-О // Документ опубликован не был. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс: Версия Проф» (дата обращения: 07.09.2015); Особое мнение судьи Б.С. Эбзеева по 

Постановлению от 12 апреля 1995 года № 2-П // Вестник Конституционного Суда РФ, № 2-3, 1995; Мнение 

судьи В.И. Олейника по мотивировке Постановления от 23 марта 1995 года № 1-П // Вестник 

Конституционного Суда РФ, № 2-3, 1995). 
135 См. подробнее: Пферсманн О. Ономастический софизм: изменение вместо познания. 

Интерпретация Конституции // Сравнительное Конституционное Обозрение. 2012. № 4(89). С. 92-114. 
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законодатель может самостоятельно сформулировать объективный смысл нормы, 

исключив, таким образом, любую возможность иного ее истолкования в будущем. 

Результатом подобного развития событий станет либо тотальная зарегулированность 

общественных отношений, что невозможно с учетом их специфики, либо объективный 

смысл будет выражен крайне абстрактной формулой, содержание которой, в свою очередь 

потребует истолкования, что представляется невозможным с учетом требований 

формальной логики.  

Безусловно, решение возникшей проблемы следует искать в судебном усмотрении. 

Размышляя о природе толкования, Г. Кельзен отмечал, что лежащее в основе 

традиционной теории интерпретации представление об отсутствии полной 

определенности подлежащего применению правового акта, которая может быть 

восполнена в процессе познания существующего права, является крайне противоречивой 

и ставит под сомнение саму возможность интерпретации136. Вопрос о том, какой из 

результатов истолкования применяемой нормы является «верным», не является вопросом 

познания в смысле позитивного права. По мнению Г. Кельзена, решение кроется не в 

теории права, а в правовой политике. В этой связи автор констатирует, что выведение 

единственно верного правоприменительного акта из содержания закона лишь на основе 

толкования позитивного права невозможно, так же как невозможно извлечь закон путем 

толкования конституции. Таким образом, в процессе судебного правоприменения 

познавательная деятельность может выходить далеко за рамки позитивного права и 

вторгаться в иные сферы: мораль, справедливость, понятие «публичного интереса» и так 

далее. Подводя итог своим рассуждениям, Г.Кельзен делает вполне обоснованный вывод о 

том, что в процессе применения права основанная на познании интерпретация неразрывно 

связана с актом волеизъявления, в котором правоприменительный орган делает выбор 

между полученными в процессе познания позитивного права интерпретационными 

возможностями. В результате этого акта волеизъявления либо формулируется норма более 

низкого порядка, либо исполняется установленное законом требование137. 

В этой связи уместно привести справедливое замечание М. Тропера, согласно 

которому «реалистическая теория, признающая, что толкователь располагает 

 
136 “Der traditionellen Interpretationstheorie zugrunde liegende Vorstellung, dass die von der 

anzuwendenden Rechtsnorm nicht geleistete Bestimmung des zu setzenden Rechtsaktes durch irgendeine Art 

Erkenntnis des schon vorhandenden Rechts gewonnen werden koenne, ist eine wiederspruchsvolle, weil gegen die 

Voraussetzung der Moeglichkeit einer Interpretation verstossende Selbsttaeuschung” (Kelsen H. Op. cit. S 350.) 
137 «In der Anwendung des Rechtes durch ein Rechtsorgan verbindet sich die erkenntnismaessige 

Interpretation des anzuwendenden Rechtes mit einem Willensakt, in dem das rechtsanwendende Organ eine Wahl 

trifft zwischen den durch die erkenntnismaessige Interpretationaufgezeigten Moeglichkeiten. Mit diesem Akt wird 

entweder eine Norm niederer Stufe erzeugt oder ein in der anzuwendenden Rechtsnorm statuierter Zwangsakt 

vollstreckt» (Kelsen H. Op. cit. S. 351) 
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значительной юридической свободой, способна изучить факторы, которые влияют на 

использование этой свободы и обусловливают наделение текста именно тем, а не иным 

значением. Она различает факторы психологического, политического порядка и факторы 

исключительно юридические. Последние исходят из самой юридической системы…»138. 

Стоит отметить, что попытка синтеза реалистической и нормативистской 

концепции толкования была предметам научного осмысления лишь в определенной части. 

Так, Г.А. Гаджиев использует подобный подход при обосновании синтетического 

характера толкования Конституции РФ139. Подчеркивая специфику конституционного 

толкования, автором отмечается также ряд ключевых проблем, характерных для 

реалистического подхода. Рассуждая о действительности акта толкования, Г.А. Гаджиев 

приходит к выводу о том, что вместо адекватных средств легализации того или иного 

смысла нормы («научная убедительность полученного результата»), реалистическая 

доктрина оперирует лишь формально-юридическими («правовой статус органа, который 

проводит эту операцию»)140. Развивая данную мысль, а также опираясь на доводы М. 

Тропера, можно снова попасть в логический тупик. Так, если статус результатов 

толкования определяется статусом органа-интерпретатора, а последний, в свою очередь, 

основан на положении закона, который также может быть истолкован (в том числе 

расширительно), то где находится критерий соотношения данных толкований. Пытаясь 

разрешить это логическое противоречие, М. Тропер приводит крайне неубедительный 

аргумент: «Статья 16 французской Конституции 1958 года предусматривает, что 

Президент Республики может проинтерпретировать ряд обстоятельств как основание для 

принятия мер в условиях кризиса власти, а это толкование в свою очередь может быть 

расценено Парламентом как состав государственной измены. Если один субъект 

принимает решение, отдавая себе отчет в возможном ходе другого, то аутентичное 

толкование [в понимании Г. Кельзена141 – прим. мое, Н.М.] является совместно 

осуществляемой деятельностью, а его результат будет отражать соотношение сил между 

 
138 Тропер М. Реалистическая теория толкования // Сравнительное конституционное обозрение. - М.: 

Институт права и публичной политики, 2006, № 1 (54). С.142. 
139 Использование данного метода также нашло свое подтверждение в судебной практике: см. 

Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Г.А. Гаджиева к Постановлению от 
23 мая 2013 года № 11-П // Вестник Конституционного Суда РФ, № 6, 2013. 

140 Гаджиев Г.А. Официальное толкование конституции: Сочетание онтологического и 

эпистемологического подходов // Правоведение. 2012. № 1. С. 151. 
141 Под аутентичным толкованием Г. Кельзен понимает толкование, имеющее обязательный 

характер, в результате которого создается правовая норма: «Die Interpretation durch das rechtsanwendende 

Organ ist stets authentisch. Sie schafft Recht. Zwar spricht man von authentisher Interpretation nur, wenn diese 

Interpretation die Form eines Gesetzes oder eines voelkerrechtlichen Vertrages annimt und generellen Charakter hat, 

das heisst: nicht nur fuer einen konkreten Fall, sondern fuer alle gleiche Faelle Recht schafft, das heisst: wenn der 

als authentishe Interpretation bezeichnete Akt die Erzeugung einer generellen Norm darstellt» (Kelsen H. Op.cit. 

S.351-352). 
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уполномоченными субъектами»142. Не следует забывать и о коррупциогенном факторе, 

который усиливает сомнения в действительности акта толкования в рамках 

реалистической теории. 

В то же время нельзя не отметить и положительные стороны избранного 

синтетического подхода к судебному толкованию. Так, отдавая выбора смысла на откуп 

правоприменителя, законодатель предусматривает возможность определенного люфта, 

обеспечивающего правовую гибкость. Как справедливо отмечает Г.А. Гаджиев, акты 

толкования помимо собственной познавательной ценности для правовой науки должны 

быть в то же время эффективными и справедливыми, как того требуют естественное право 

и мораль143. При такой постановке вопроса эффективность и справедливость актов 

судебного толкования приобретает особую важность. Этой позиции придерживается и 

Конституционный Суд Российской Федерации, отмечая, что правосудие по самой своей 

сути может признаваться таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям 

справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах. В связи с этим 

федеральный законодатель, устанавливая порядок отправления правосудия, обязан 

предусмотреть механизм (процедуру) вынесения правосудных, т.е. законных, 

обоснованных и справедливых судебных решений144. 

Реализуя свое право на усмотрение, суд ограничен определенными 

содержательными рамками толкуемой нормы и не может выйти за их пределы. Между 

тем, и в данной ситуации остается место для критики. В частности, необходимо отметить, 

что интерпретационное поле нормы может быть достаточно объемным и содержать 

значительное количество вариантов толкования. При таком подходе проблема реализации 

принципа правовой определенности вряд ли представляется разрешенной145. Кроме того, 

отсутствие единого объективного смысла нормы, порождает и проблемы отсутствия 

объективных способов выбора того или иного варианта толкования в пределах 

интерпретационного поля.  

Необходимо отметить, что в процессе выбора неизбежно возникает проблема 

соотношения вариантов толкования. При этом отсутствие объективной процедуры выбора 

обусловливает необходимость разработки соответствующих механизмов оценки подобной 

деятельности правоприменителя. 

 
142 См.: Тропер М. Указ. соч. С. 141. 
143 См. Гаджиев Г.А. Указ. соч. С. 152 
144 См. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 16-П 

// СЗ РФ, 15.07.2013, № 28, ст. 3881. 
145 Как справедливо отмечает Г.А. Гаджиев, «потребность правовой определенности – это и 

необходимость вынесения окончательных судебных решений» (см. там же. С. 152) 
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Наличие некоторого множества смыслов с отсутствием объективных инструментов 

выбора единственного из них требует развития правовой науки, в частности науки 

конституционного права, в следующих направлениях: 1) определение пределов и 

ограничений толкования; 2) выработка единой методики осуществления толкования с 

целью снизить произвол правоприменителей при толковании правовых положений; 3) 

разработка юридической процедуры контроля за избранным результатом толкования.  

Решению этих и некоторых других конституционно-правовых проблем и будет посвящено 

основное внимание в рамках настоящего монографического исследования. 

* * * 

Толкование права – многогранный процесс, оказывающий влияние не только на 

развитие права через развитие правовой доктрины, но и главным образом является 

неотъемлемой частью правореализационного процесса, основной составляющей которого 

выступает правоприменение. Будучи самостоятельной правовой категорией, толкование 

права является предметом многочисленных научных исследований, что в свою очередь 

обусловливает многочисленные теоретические подходы к пониманию данного процесса. 

Между тем, несмотря на различные доктринальные взгляды, существует ряд общих черт 

присущих универсальному понятию теории права. Наличие таких характеристик 

позволяет определить толкование права как сложный волевой процесс, направленный на 

установление смысла, содержащегося в норме права, и обеспечивающий возможность ее 

применения. Кроме того, анализ приведенных в настоящей главе позиций позволяет 

сделать вывод о существовании в структуре толкования трех взаимосвязанных элементов: 

уяснения, разъяснения и логического развития. В процессе уяснения субъектом 

толкования осуществляется познавательная деятельность, в рамках которой происходит 

формирование так называемого «интерпретационного поля», а именно совокупности 

смыслов нормы, которые выводятся интерпретатором посредством использования 

различных логических операций, а также применения различных методов (в том числе 

специальных) толкования. Допущение о множественности смыслов нормы обусловлено 

как спецификой объекта толкования (онтологическое основание), так и 

множественностью видов толкования, объективно приводящих к выявлению различных 

смыслов. На этапе разъяснения происходит выбор конкретного смысла, придаваемого 

интерпретируемой норме, который ложится в основу итогового волеизъявительного акта 

конкретного интерпретатора. И если для научного толкования подобная ситуация имеет 

ощутимый позитивный эффект, так как создает полярность взглядов, аргументов и 

позиций, развивающую правовую науку, то в практической юриспруденции такой 

субъективизм представляется проблематичным. Суд, являясь, финальным 
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правоприменителем146, при осуществлении правосудия должен быть в определенном 

смысле предсказуем (принцип правовой определенности) и последователен в разрешении 

однотипных правовых ситуаций. Таким образом, возникает необходимость снижения 

судейского субъективизма при осуществлении интерпретационной деятельности, в связи с 

чем предлагается: 

1) Проанализировать возможность разработки конкретной методики 

осуществления судебного толкования, которая позволяла бы с определенной долей 

вероятности предугадывать решение судебных инстанций по конкретному правовому 

спору лицам, обладающим специальными познаниями в области права. 

2) Выявить и сформулировать существующие пределы и ограничения судебного 

толкования, позволяющие отграничить судейское усмотрение от «судебного произвола». 

3) Сформировать адекватные средства контроля за результатами судебного 

толкования, в том числе средства эффективной защиты граждан от негативного 

воздействия подобных судебных решений. 

 
146 Речь идет о том, что в силу абсолютности права на судебную защиту (статья 46 Конституции 

РФ), судебная власть, независимая и беспристрастная по своей природе, играет решающую роль в 

государственной защите прав и свобод человека и гражданина, и именно суд окончательно разрешает спор о 

праве, чем предопределяется значение судебных решений как правовых актов, выносимых именем 

Российской Федерации и имеющих общеобязательный характер (см. также: постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2002 года № 8-П и от 17 марта 2009 года № 5-П; 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июня 2013 года № 882-О) 
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ГЛАВА 2: Конституционно-правовые особенности судебного толкования 

нормативных правовых актов в контексте разделения властей в Российской 

Федерации 

§ 1. Соотношение судебного толкования нормативных правовых актов с 

деятельностью законодательных и исполнительных органов власти в Российской 

Федерации 

Приняв за основу подход, согласно которому толкование является неотъемлемой 

частью правоприменения, а также нередко встречается в нормотворческой деятельности, 

можно сделать вывод о том, что толкование как процесс является одним из важнейших 

элементов компетенции органов публичной власти, а потому его анализ с очевидностью 

относится к предмету конституционного права147. В этой связи возникает объективная 

необходимость проанализировать конституционные характеристики института судебного 

толкования нормативных актов, в первую очередь, с точки зрения влияния принципа 

разделения властей, закрепленного Конституцией Российской Федерации (статья 10), а 

также выделить особенности судебного толкования в сравнении с толкованием, 

осуществляемым иными органами. 

Оказываясь в конституционно-правовом преломлении, толкование приобретает и 

конституционно значимые параметры. В частности, выступая в качестве одной из 

функций органов государственной власти, толкование институализируется из 

общетеоретической категории в конкретную конституционную процедуру148. В связи с 

этим можно говорить о необходимости с одной стороны, оценки нормативного 

закрепления самой процедуры, а с другой – оценки содержательной составляющей данной 

процедуры и ее эффективности в рамках существующего нормативного порядка. По 

мнению А.Р. Акчурина специфическими чертами конституционной процедуры, 

обусловливающими ее значимость, являются обеспечение реализации конституционно-

 
147 См. подробнее о предмете конституционного права: Авакьян С.А. Конституционное право 

России. Учебный курс: учеб. Пособие: в 2 т. – 5-е издание, перераб. и доп. – М: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 

20-33; Еременко Ю.П. Предмет российского конституционного права. Ростов н/Д, 1996; Кокотов А.Н. 
Конституционное право в российском праве: понятие, назначение и структура // Правоведение. 1998. № 1; 

Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М., 2001 и др. 
148 В данном случае под конституционной процедурой следует понимать официально 

установленный, предусмотренный нормами права способ и порядок действий субъектов конституционного 

права при реализации собственных прав, обязанностей и полномочий, целью которого является 

упорядочивание данных общественных отношений. Подобной позиции придерживается И.А. Кравец (см.: 

Кравец И.А. О правовой природе конституционной герменевтики // Право и политика.. 2003. № 1(37). С. 15 

– 29). См. также о понятии конституционной процедуры: Акчурин А.Р. Конституционные процедуры: 

сущность и принципы // Вестник Бурятского государственного университета. Серия 12 «Юриспруденция». 

Вып. 2. – Улан-Удэ. 2006. – С. 28-35. 
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правовых норм, составляющих ядро правовой системы Российской Федерации, а также 

создание и поддержание режима конституционной законности в государстве149.  

Анализ конституционного законодательства Российской Федерации позволяет 

говорить о толковании нормативных актов именно в качестве конституционной 

процедуры. Так, Конституция Российской Федерации упоминает толкование лишь как 

специфическую процедуру, осуществляемую в рамках конституционного 

судопроизводства (статья 125, часть 5). В то же время региональное конституционное 

законодательство зачастую предлагает более широкую регламентацию данного института, 

в большинстве случаев используя подобную терминологию в контексте деятельности 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Анализируя судебное толкование нормативных актов в качестве конституционной 

процедуры с целью выявления существенных конституционных характеристик данного 

института, необходимо соотнести последний с аналогичными полномочиями 

законодательной и исполнительной власти, в том числе с учетом соответствующего 

нормативного закрепления. 

Основной функцией законодательных (представительных) органов 

государственной власти является, исходя из их наименования, осуществление 

законотворческой деятельности. Таким образом, не будучи задействованными в 

правоприменительной деятельности stricto sensu, данные органы исключаются из числа 

субъектов, реализующих казуальное толкование нормативных актов.  

Сложнее дело обстоит с нормативным толкованием (правокорректирующим и 

правотворческим), поскольку в настоящий момент отсутствует единообразный поход к 

данному вопросу как на уровне Российской Федерации, так и на уровне регионов. 

Так, например, Устав г. Санкт-Петербурга150 предусматривает, что официальное 

толкование закона Санкт-Петербурга дает Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 

(статья 30, часть 2, пункт 13-1). Кроме того, специальный закон151 дополнительно 

закрепляет правокорректирующий аспект официального толкования, согласно которому 

официальное толкование закона Санкт-Петербурга представляет собой разъяснение, 

 
149 Акчурин А.Р. Понятие процедуры в конституционном праве // Государственное строительство и 

право /Под общ. ред. Г.В. Мальцева. – М. Изд-во МосГУ, 2005. – Вып. 15. – С. 75-80. 
150 Устав Санкт-Петербурга (ред. от 13.02.2014) (принят Законодательным Собранием Санкт-

Петербурга 14 января 1998 года) // «Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», № 2, 

26.02.1998. 
151 Закон Санкт-Петербурга от 2 октября 2003 года № 522-77 (с изм. от 02.10.2008) "Об 

официальном толковании законов Санкт-Петербурга" (принят Законодательным Собранием Санкт-

Петербурга 10 сентября 2003 года) // «Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», № 12, 

29.12.2003. 
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даваемое в форме закона Санкт-Петербурга для установления смыслового значения 

правовых норм закона Санкт-Петербурга в целях раскрытия воли законодателя 

[выделено мной – Н.М.] (статья 1, пункт 1). В законе Санкт-Петербурга об официальном 

толковании разъясняется смысловое значение правовых норм закона Санкт-Петербурга, 

вызывающих неопределенность и неоднозначность в понимании положений 

соответствующего закона Санкт-Петербурга и (или) противоречия при их применении, а 

также конкретизация и уточнение [выделено мной – Н.М.] установленных ими 

предписаний (статья 4, пункт 1)152. Законодательство Белгородской области153 так же 

предусматривает возможность корректирующего толкования региональных нормативных 

актов. Так, пункт 2 статьи 121 Регламента Белгородской областной Думы устанавливает, 

что постановление о толковании закона Белгородской области должно быть направлено 

на разъяснение, конкретизацию и уточнение [выделено мной – Н.М.] норм права, 

содержащихся в толкуемом законе Белгородской области, и не может содержать новых 

норм права. 

Между тем, осуществление данного полномочия органами законодательной 

(представительной) власти представляется невозможным в связи с некоторыми 

концептуальными позициями. 

Так, в Постановлении от 17 ноября 1997 года № 17-П154 Конституционный Суд 

Российской Федерации, рассматривая по запросу Президента Российской Федерации 

конкретизирующие действующее федеральное законодательства постановления 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, отметил, что 

данные разъяснения имеют нормативный правовой характер и притом наделены той же 

юридической силой, что и разъясняемые ими акты, а необходимость их принятия была 

вызвана обнаружившимися затруднениями, неясностью и противоречиями в понимании 

толкуемых норм и потребностью обеспечить единообразие в применении последних. Как 

 
152 Стоит отметить, что в нормативной практике г. Санкт-Петербурга имели место случаи принятия 

законов об официальном толковании. См., например: Закон Санкт-Петербурга от 4 января 2002 года № 889-

01 (ред. от 14.06.2002) «О толковании абзаца первого пункта 4 и пункта 5 статьи 30 Закона Санкт-

Петербурга «О государственной службе Санкт-Петербурга, лицах, замещающих государственные 

должности Санкт-Петербурга, и государственных служащих Санкт-Петербурга» // «Вестник 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» № 2, 27.02.2002 и Закон Санкт-Петербурга от 29 сентября 
2005 года  № 497-71 «Об официальном толковании пунктов 1, 3, 4 статьи 17 Закона Санкт-Петербурга «Об 

Уставном суде Санкт-Петербурга» // «Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», № 12, 

20.12.2005. 
153 Закон Белгородской области от 31 декабря 2003 года № 108 (ред. от 23.01.2015) «Устав 

Белгородской области» (принят Белгородской областной Думой 24.12.2003) // «Белгородские известия», № 

4-5, 10.01.2004; Постановление Белгородской областной Думы от 30 мая 2002 года № 8 (ред. от 18.12.2014) 

«О Регламенте Белгородской областной Думы» // Сборник нормативных правовых актов Белгородской 

области, № 39, апрель-май, 2002 (подписано в печать 19.06.2002). 
154 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 ноября 1997 года № 

17-П // СЗ РФ, 24.11.1997, № 47, ст. 5492. 
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справедливо отметил Конституционный Суд, право на аутентичное толкование 

Государственной Думой принятых федеральных законов нельзя выводить из полномочия 

по принятию федеральных законов, предусмотренного статьей 105 (часть 1) Конституции 

Российской Федерации. Конституционная процедура аутентичного толкования, которая, 

по сути, имела место в данном случае, должна быть аналогичной процедуре принятия 

ординарного федерального закона. Если же разъяснение предпринято в форме 

постановления Государственной Думы, то есть без соблюдения требований статей 105, 

106, 107 Конституции Российской Федерации, предъявляемых к принятию федеральных 

законов, то оно не может рассматриваться в качестве акта Федерального Собрания - 

законодательного органа Российской Федерации. Будучи актом лишь одной из его палат, 

такое постановление не является аутентичным официальным разъяснением закона. Нельзя 

его признать и делегированным официальным разъяснением закона, поскольку 

Конституция Российской Федерации не предоставляет Государственной Думе 

соответствующего права. 

Очевидно, что в рассматриваемом деле Конституционный Суд сделал несколько 

важных акцентов: 1) указал на потенциальную возможность осуществления нормативного 

толкования (в широком смысле); 2) определил порядок осуществления органом 

официального толкования нормативных правовых актов: по специальному нормативному 

предписанию (для легального толкования) и в рамках конституционной процедуры, 

аналогичной процедуре принятия толкуемого акта (для аутентичного толкования); 3) 

сформулировал подход к определению легальной процедуры осуществления аутентичного 

толкования. Очевидно, что данные позиции с точки зрения своего содержания носят 

универсальный характер, а потому могут быть перенесены и иные уровни осуществления 

публичной власти (региональный и местный) с учетом действия правового принципа 

единства системы государственной власти в Российской Федерации.  

Наличие двух тождественных по форме, содержанию и результатам 

конституционных процедур (ординарное законотворчество и толкование законов) создает 

абсолютно неэффективную модель функционирования законодательного 

(представительного) органа государственной власти. Можно констатировать, что в данной 

ситуации создается как бы параллельное законотворчество, которое дезавуирует 

регулятивный потенциал закона как высшей и основной формы нормирования 

общественных отношений. Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что решение 

проблемы, связанной с устранением неясности, противоречивости и прочими дефектами 

нормативного акта, уже существует и активно функционирует в совершенно адекватной 

конституционно-правовой форме внесения изменений в действующее законодательство. 
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Кроме того закрепление подобных экстраординарных полномочий, связанных с 

нормативным истолкованием собственных решений, за законодательными 

(представительными) органами, по своей сути снимает с законодателя обязанность при 

осуществлении своей ключевой функции руководствоваться одним из основополагающих 

конституционных принципов – принципом правовой определенности155, а также de facto 

дезавуирует действие презумпции добросовестности законодателя, поскольку оставляет 

последнему достаточно широкую сферу для маневров в отношении уже введенных в 

действие нормативных актов.  

Обозначенная проблема смешения конституционных процедур нередко 

становилась и объектом исследования судебной практики. Так, Конституционный Суд 

Российской Федерации в ряде своих решений отождествляет процедуру аутентичного 

истолкования законодателем («аутентичная воля законодателя») с принятием 

федерального закона о внесении изменений в действующее нормативное 

регулирование156.  

Нетрудно заметить, что приведенная выше аргументация справедлива не только 

для федерального уровня власти. Как уже отчасти отмечалось ранее, ряд субъектов 

Российской Федерации непосредственно закрепил в собственных основных законах право 

законодательного органа на осуществление официального толкования принимаемых 

региональных законов157. Между тем подобная практика также представляется весьма 

неоднозначной.  

Во-первых, необходимо констатировать, что ряд субъектов Российской 

Федерации158, изначально предусматривая возможность толкования регионального 

законодательства представительным органом, позже исключили данное полномочие из 

своих основных законов. Более того, в Свердловской области указанное полномочие было 

 
155 Нетрудно догадаться, что игнорирование данного принципа ставит вопрос о возможности 

реализации иных конституционных принципов во главе с принципом верховенства права, одним из аспектов 

которого и является правовая определенность (см. подробнее: Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 25 апреля 1995 года № 3-П // СЗ РФ, 01.05.1995, № 18, ст. 1708; Гаджиев Г.А. 

Принцип правовой определенности и роли судов в его обеспечении // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2012. № 4(89). С. 16-28). 
156 См., например: постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 9 июля 2002 

года № 12-П; от 19 июня 2003 года № 11-П; от 24 октября 2012 года № 23-П; определения от 4 апреля 2006 

года 89-О; от 5 марта 2009 года 434-О-О; от 19 мая 2009 года № 511-О-О;  
157 Подобное полномочие предусмотрено в республиках Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, 

Дагестан, Кабардино-Балкария, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, 

Татарстан, Тыва, Чувашия; Алтайском, Забайкальском, Камчатском, Краснодарском, Красноярском 

Пермском, приморском, Ставропольском, Хабаровском краях и в иных субъектах (более 50 субъектов).  
158 Республика Калмыкия, Удмуртская Республика, Чеченская Республика, Вологодская, 

Волгоградская, Иркутская, Калининградская, Костромская, Мурманская, Саратовская, Смоленская, 

Тульская, Тверская, Ульяновская области и др. 
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исключено из прежнего Устава159 с последующим установлением прямого запрета. 

Данное положение присутствует и в действующем конституционном регулировании160. 

Во-вторых, отсутствует единообразно определенное понимание данного 

полномочия и в тех субъектах, которые установили в своем законодательстве 

возможность его реализации. Так, ряд субъектов, закрепляя за законодательным органом 

возможность осуществления официального толкования региональных законов, 

устанавливает, что реализация данного полномочия возможна лишь посредством 

ординарной законотворческой процедуры (например, Забайкальский, Краснодарский и 

Хабаровский края, Ленинградская и Московская области, Санкт-Петербург, а также ряд 

других субъектов). В то же время иные субъекты устанавливают особую форму так 

называемых актов-разъяснений. Чаще всего, в подобных случаях толкование 

осуществляется в форме постановлений законодательных органов субъектов, что в 

отсутствие специальной регламентации данной процедуры, позволяет последним 

реализовывать указанное полномочие в упрощенном порядке. Очевидно, что при таких 

обстоятельствах трудно говорить о стабильности регионального законодательства и об 

эффективности существующих процедур регионального законотворчества. 

С учетом изложенного выше можно сделать вывод о том, что осуществление 

толкования законодательными органами (как на уровне федерации, так и на уровне 

субъектов) имеет в своей основе целый комплекс проблем как теоретико-

методологического, так и нормативного характера. Кроме того, эффективность данного 

института с учетом предложенной в настоящем исследовании классификации, 

представляется крайне сомнительной. В этой связи наиболее удачным способом 

разрешения обозначенных проблем видится нормативный запрет на осуществление и 

исключение полномочия органов законодательной власти по осуществлению 

официального толкования принимаемых законов в целях недопущения подмены 

законодательного процесса упрощенными формами нормотворчества.  

Определившись с толковательными возможностями органов законодательной 

власти, необходимо проанализировать данный вопрос в сфере исполнительно-

распорядительной деятельности государства.  

 
159 Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 210-ОЗ «О внесении изменений в Устав 

Свердловской области» (принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 

17.12.2004) // СЗ Свердловской области, 01.02.2005, № 12, ст. 2027. 
160 Статья 68 Устава устанавливает, что Законы Свердловской области официальному толкованию 

не подлежат. (Устав Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 105-ОЗ (ред. от 30.06.2014) (принят 

Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 30.11.2010) (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.01.2015) // СЗ Свердловской области, 01.02.2011, № 12 (2010), ст. 1914). 
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Анализ системы и функций органов исполнительной власти в Российской 

Федерации позволяет говорить о существовании нескольких блоков интерпретационной 

деятельности органов исполнительной власти, а именно: 1) осуществление аутентичного 

толкования собственных нормативных правовых актов; 2) толкование нормативных 

правовых актов в процессе текущей правоприменительной деятельности; 3) 

осуществление толкования федерального и регионального законодательства в форме 

ведомственного правотворчества. 

Рассматривая первый блок проблем, необходимо отметить, что в данном случае 

можно обратиться к указанным ранее аргументам и выводам относительно аутентичного 

толкования законов. Более того, в ситуации функционирования значительного числа 

органов исполнительной власти, наделенных полномочием по принятию нормативных 

актов, проблема параллельного нормотворчества приобретает более серьезные масштабы.  

Не вызывает вопросов и второй аспект интерпретационной деятельности. Разрешая 

конкретный административный спор либо вынося какое-либо властное управленческое 

предписание, органы исполнительной власти неизбежно связаны толкованием 

нормативных правовых актов, регулирующих конкретную сферу общественных 

отношений. Между тем, очевидным является тот факт, что осуществляемое в данном 

случае толкование носит исключительно предметный (казуальный) характер и ни в коем 

случае не претендует на установление общих правил для поведения в аналогичных 

ситуациях. Данный тезис находит свое подтверждение и в существующем нормативном 

регулировании. Так, в соответствии со статьей 46 Конституции Российской Федерации 

любое решение и действие (или бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления могут быть обжалованы в суд (часть 2). Кроме того, очевидно, 

что принимаемые в рамках указанной административной процедуры управленческие 

решения не обладают характером общеобязательности, и содержат предписания лишь в 

отношении конкретных субъектов правоотношений. 

Таким образом, основной пласт проблем, связанных с оценкой возможности 

органов исполнительной власти осуществлять толкование, существует именно в третьей 

из обозначенных ранее ситуаций, при которых административные органы осуществляют 

толкование федерального и регионального законодательства в процессе ведомственного 

правотворчества. 

Актуальность данного вопроса подтверждается практикой Конституционного Суда 

Российской Федерации последних лет. Прежде чем перейти к предметному анализу 

указанных судебных решений, необходимо сделать несколько важных вводных 

замечаний. Можно констатировать, что современная практика государственного 
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управления в ряде государств все больше тяготеет к так называемому оперативному 

регулированию, когда нормативные рамки существования общественных отношений 

устанавливаются не непосредственно законодателем, а органами исполнительной власти в 

связи с максимальной вовлеченностью последних в реальное положение вещей на местах 

(в своей отрасли)161. Подобное положение вещей делает необходимым четкое 

разграничение законодательных и ведомственных нормативных актов, прежде всего, с 

точки зрения их содержательных пределов. Стоит отметить, что зарубежная практика 

наглядно демонстрирует все более активное расширение компетенции исполнительной 

власти в сфере нормотворчества 162. Данный вопрос имеет важное значение в рамках 

настоящего исследования по той причине, что создаваемое в процессе реализации 

правотворческих полномочий регулирование, с учетом приведенного ранее определения, 

вполне может быть расценено как толкование федерального законодательства. Между 

тем, усиление детализации законодательства посредством так называемых 

регламентарных (ведомственных) актов не происходит без негативных последствий для 

правовой системы. Осуществляя подобную нормативную конкретизацию, органы 

исполнительной власти неизбежно снижают уровень восприятия закона как основного 

источника права в российских правовых реалиях, а также фактически усложняют 

процедуру его применения, не говоря о создании бюрократических препятствий в 

ситуациях, когда законодатель с очевидностью хотел их избежать, установив достаточно 

общее регулирование. Кроме того, нельзя исключать и ситуации, когда органы 

исполнительной власти выходят за пределы установленных законом полномочий, что 

создает опасность как с точки зрения усиления административного произвола, так и с 

точки зрения отсутствия адекватных средств реагирования, в том числе судебного 

оспаривания данных административных актов.  

Так в Постановлении от 31 марта 2015 года № 6-П Конституционный Суд 

Российской Федерации отметил, что толкование законодательных предписаний имеет 

место не только при принятии публично-властного решения в отношении конкретного 

лица, - оно может быть осуществлено путем разъяснения нормативного содержания того 

или иного законоположения применительно ко всем правоотношениям, возникающим на 

 
161 Наличие данной тенденции (в частности в России, Франции, Великобритании, США, ФРГ, 

Австрии, Италии, Дании, Швеции и ряде других развитых государств) достаточно убедительно 

обосновывается в совместном сравнительно-правовом исследовании Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации и Университета Париж 1 Пантеон-

Сорбонна (Школа права Сорбонны и Института сравнительного права (См. Административные процедуры и 

контроль в свете европейского опыта / Под ред. Т.Я. Хабриевой и Ж. Марку. – М.: Статут, 2011).  
162 См. подробнее: Марку Ж. Административные акты и процедуры России и других государств 

Европы // Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта / Под ред. Т.Я. Хабриевой 

и Ж. Марку. – М.: Статут, 2011. С. 20-94. 
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его основе, что требует принятия уполномоченным органом соответствующего акта, с тем 

чтобы довести его до сведения всех субъектов правоотношений, на которых 

распространяется разъясняемое предписание закона. Между тем, дискреция органов 

исполнительной власти, обозначенная Конституционным Судом, зачастую довольно 

широко трактуется указанными органами. Это приводит к осуществлению нормативного 

толкования вне легальной процедуры (а именно, как указал Конституционный Суд, 

посредством ведомственного нормотворчества). В частности, осуществляя разъяснения 

налогового законодательства, Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

сформулировала определенные обязательные для исполнения всеми субъектами 

налоговых правоотношений требования в форме, не предусмотренной для принятия 

нормативного акта. Оценивая данную ситуацию, Ю.М. Данилов справедливо отмечает, 

что Министерству финансов Российской Федерации предоставлено право давать 

письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и сборах 

(пункт 1 статьи 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации), которыми налоговые 

органы, входящие в систему Министерства финансов Российской Федерации, обязаны 

руководствоваться (подпункт 5 пункта 1 статьи 32). Однако, как указало само 

Министерство финансов Российской Федерации в письме от 7 ноября 2013 года № 03-01-

13/01/47571163, письма Минфина России, в которых разъясняются вопросы применения 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, не содержат правовых норм, 

не конкретизируют нормативные предписания и не являются нормативными правовыми 

актами; эти письма имеют информационно-разъяснительный характер по вопросам 

применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах164. 

Таковыми по сути являются и информационно-разъяснительные письма 

Федеральной налоговой службы, которые не могут обладать никакими «нормативными 

свойствами» еще и потому, что пунктом 7 Положения о Федеральной налоговой 

службе165, Федеральная налоговая служба не вправе осуществлять в сфере своей 

деятельности нормативно-правовое регулирование, а в соответствии с пунктом 2 Правил 

подготовки нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и их 

 
163 Письмо ФНС России от 26 ноября 2013 года № ГД-4-3/21097 «О направлении письма Минфина 

России» (вместе с Письмом Минфина России от 7 ноября 2013 года № 03-01-13/01/47571 «О формировании 

единой правоприменительной практики») // Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение), № 50, 

20.12.2013. 
164 См.: Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Ю.М. Данилова 

относительно Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 6-П 

// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия Проф» (дата обращения: 29 апреля 2015 года). 
165 Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 года № 506 (ред. от 03.04.2015) «Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» // СЗ РФ, 04.10.2004, № 40, ст. 3961. 
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государственной регистрации166, издание нормативных актов в виде писем и телеграмм не 

допускается. 

Именно по этой причине Конституционному Суду Российской Федерации в 

очередной раз пришлось конструировать собственное видение надлежащего правового 

регулирования данного вопроса, устанавливая временный порядок исполнения.  

Между тем, решение данной проблемы кроется в концептуальном анализе 

толковательных возможностей органов исполнительной власти. Как уже было сказано 

ранее, основная проблема возникает лишь при осуществлении толкования федерального и 

регионального законодательства в форме ведомственного правотворчества. В данном 

случае можно говорить о двух возможных вариациях. Рассмотренная ранее ситуация с 

письмами Министерства финансов Российской Федерации имеет в своем содержании 

нормативно установленную возможность осуществления официального толкования 

налогового законодательства. Между тем открытым остается вопрос реального 

содержания данного процесса. Является ли подобное толкование правоприменительным 

(казуальным)? Едва ли, так как в данном случае теряется сама суть данного института. 

Осуществляя разъяснения Налогового кодекса Российской Федерации, Министерство 

финансов как бы оптимизирует процесс государственного управления, создавая на 

будущее конкретное правило поведения, которое должно быть исполнено в точности с 

установленными предписаниями. Между тем, наличие данных характеристик свойственно 

скорее нормативному толкованию (как правокорректирующему, так и правотворческому), 

в связи с чем возникает вопрос о том, не превращает ли данное толкование норму закона в 

правило, которому грозит выхолощенность? Не утрачивает ли в данном случае позиция и 

воля законодателя при принятии данной нормы решающее значение в регулировании тех 

или иных отношений? Можно констатировать, что закрепление полномочия по 

официальному толкованию законов за органами исполнительной власти либо лишается 

всякого смысла, либо абсолютно дезавуирует деятельность законодательного органа, 

принявшего толкуемую норму, а тем самым, по сути, нивелируется воля народа, 

доверившего принятие важных государственных решений именно своему избираемому 

представительному органу. 

Вторым аспектом рассматриваемой проблемы является прямое ведомственное 

правотворчество, оцениваемое некоторыми авторами как косвенное толкование актов, во 

исполнение которых оно осуществляется. Едва ли можно согласиться и с данным 

подходом. Осуществляя дополнительное правовое регулирование в силу прямого 

 
166 Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 года № 1009 (ред. от 11.12.2014) «Об 

утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации» // СЗ РФ, 18.08.1997, № 33, ст. 3895. 
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предписания законодателя в форме регламентарных актов, исполнительная власть лишь 

конкретизирует действующее правовое регулирование, а не осуществляет толкование 

последнего. Справедливость данного утверждения основывается на содержательном 

разграничении понятий толкования и конкретизации права. Следует согласиться с рядом 

авторов, разграничивающих данные понятия по целям, средствам и результатам. В 

частности, если толкование права направлено на полное раскрытие содержание с целью 

правильного и единообразного применения толкуемых норм посредством определения 

понятий, то для конкретизации характерно использование логической операции 

ограничения понятий с целью повышения точности и определенности правового 

регулирования167. 

Подобной позиции придерживается и Конституционный Суд Российской 

Федерации, причем не только в рамках собственной практики168. Н.В. Витрук в особом 

мнении по делу о проверке конституционности статьи 266 Таможенного кодекса 

Российской Федерации169 также отмечает, что «практика конкретизации норм закона в 

подзаконных актах, допуска дискреционных полномочий административных органов на 

основе закона до сих пор никем не опровергалась, и в большинстве она объективно 

необходима». 

Действительно, анализ действующего законодательства показывает, что 

возможность осуществления подзаконного нормативного регулирования сильно 

ограничена. В общем виде данные ограничения сформулированы в оговорке статьи 55 

Конституции Российской Федерации. Кроме того, Конституция также закрепляет право 

Правительства Российской Федерации издавать свои постановления и распоряжения лишь 

на основании и во исполнение [выделено мной – Н.М.] Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и нормативных указов Президента Российской 

Федерации (статья 115, часть 1), что, в свою очередь, значительным образом ограничивает 

правотворческие возможности исполнительной власти. Конкретизировал данное 

конституционное положение и Конституционный Суд, отметив следующее. Поскольку 

Правительство Российской Федерации осуществляет меры по обеспечению прав и свобод 

 
167 См. подробнее о подобном подходе к соотношению понятий: Залоило М.В. Конкретизация и 

толкование юридических норм: проблемы соотношения и взаимодействия // Журнал российского права. 

2010. № 5. С. 105 – 112; Рабинович П.М., Шмелева Г.Г. Конкретизация правовых норм (общетеоретические 

проблемы) // Правоведение. 1985. № 6. С. 31-39; Шмелева Г.Г. Конкретизация социалистического права как 

фактор совершенствования правового регулирования: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харьков,1982 и др. 
168 См., например: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 12 июля 2006 

года № 378-О «По жалобе гражданина Владимирцева Александра Ивановича на нарушение его 

конституционных прав частями шестой и восьмой статьи 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ, № 2, 2007. 
169 См. подробнее: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 марта 1998 

года № 8-П // СЗ РФ, 23.03.1998, № 12, ст. 1458. 
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граждан (статья 114, пункт «е» части 1, Конституции Российской Федерации) и действует 

на основании и во исполнение федеральных законов (статья 115, часть 1, Конституции 

Российской Федерации, статьи 2 и 3 Федерального конституционного закона «О 

Правительстве Российской Федерации»), ни оно само, ни другие органы исполнительной 

власти не вправе устанавливать не предусмотренные федеральным законом обязанности и 

обременения, ограничивающие конституционные права и свободы граждан170. 

Необходимо также отметить, что помимо столь жесткого конституционного 

регулирования данного вопроса, определенная конкретизация данных положений имеет 

место и в самих правительственных актах (например, в части установления форм, в 

которых недопустимо издание нормативных актов и прочее). Кроме того, большое 

значение имеет и ряд гарантий, обеспечивающих подзаконный характер ведомственного 

правотворчества. В первую очередь к таким гарантиям относится возможность судебного 

оспаривания данных актов с точки зрения их соответствия действующему 

законодательству. 

Таким образом, в процессе своей деятельности органы исполнительной власти 

неизбежно сталкиваются с необходимостью толкования нормативных актов. Между тем, 

осуществление нормативного толкования данными органами едва ли представляется 

возможным в виду существования реальной угрозы размывания законодательного 

регулирования. За исполнительной властью, в силу ее приближенного положения к 

реальному регулированию общественных отношений, закрепляется лишь возможность 

оперативной конкретизации тех или иных законодательных предписаний (посредством 

так называемого делегированного законодательства) в жестко установленных пределах. 

 
170 См. подробнее: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 ноября 

2001 года № 15-П // СЗ РФ, 10.12.2001, № 50, ст. 4822. 

Стоит отметить, что подобная ситуация характерна и для ряда зарубежных стран. Так, в 

Федеративной Республике Германия и Австрийской Республике ограничительная оговорка содержит две 

основные части: с одной стороны, отношения, связанные с реализацией основных прав, должны 

регулироваться только законом; с другой – исполнительная власть не может принимать регламентарные 

акты (Rechtsverordnung), кроме как на основании прямого предписания (разрешения) законодателя, который 

устанавливает границы, цели и содержание такого регулятивного воздействия (статья 80 Основного закона 
ФРГ). Подобное регулирование не просто сдерживает исполнительную власть но и дисциплинирует 

законодателя в части, как указал Федеральный конституционный суд, необходимости самостоятельного 

закрепления «существенных условий» осуществления основных прав и всех ограничений, связанных с ними 

(wesentlicheskriterium) (См. подробнее: Sachs M. Grundgesetz. Kommentar, seit 1996; die aktuelle und 

vervollständigte 7. Auflage erschien 2014; Verlag C.H. Beck, München, ISBN 978-3-406-66886-9). 

Статья 53.1 Конституции Испании 1978 года также устанавливает, что реализация основных прав и 

свобод может регулироваться только законом, с соблюдением их «существенного содержания». И 

Конституционный суд Испании неоднократно приходит к выводу о том, что правительство не вправе 

устанавливать ни права, ни обязанности, которые не предусмотрены законом (Цит. по: Марку Ж. Указ. соч. 

С. 34). 
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Проанализировав толковательные возможности органов законодательной и 

исполнительной власти в Российской Федерации, следует особое внимание уделить 

органам судебной власти и их роли в процессе толкования нормативных актов. 

Как известно, судебная практика выступает важнейшей формой 

правоприменительной деятельности, в ходе которой нарушенные и оспоренные права и 

охраняемые законом интересы участников общественных отношений получают 

юрисдикционную защиту171. Применение же права невозможно без выявления 

действительного смысла юридических норм. В свою очередь, результаты толкования 

законодательства находят отражение в судебных актах, становясь доступными для 

восприятия и заимствования при разрешении аналогичных дел. А. Кауфман со ссылкой на 

Ф. Аквинского усматривает завершенный образ права лишь в судебном приговоре. 

«Впервые здесь, в конкретном решении, право обретает свою бытийную насыщенность, 

становится полностью и целиком действительным, каждое правовое решение... является 

«составляющей пунктуального развития права», частью осуществления права. Впервые в 

правосудии из закона возникает право. Суд является местом, в котором право 

осуществляется в его полноте»172. По мнению Н. Лумана, роль суда выходит за рамки 

гаранта существующей правовой системы, она начинает воплощаться, в том числе, в 

гармонизации этой системы173. Этим обусловливается целесообразность обобщения 

судебной практики и придания выработанному таким образом единообразному 

толкованию права обязательной силы. 

Очевидной представляется возможность осуществления судами казуального 

толкования нормативных актов, что, как уже неоднократно было указано ранее, является 

неотъемлемой частью правоприменительного процесса. Между тем, вопрос о 

нормативности интерпретационных решений до сих пор представляется нерешенным в 

отечественной правовой науке.  

По сути, ключевые проблемы, возникающие в процессе толкования нормативных 

актов судами, возникают при соотнесении нескольких видов толкования и поиске 

оптимального варианта.  

При осуществлении судом «толкования-разъяснения» весь интерпретационный 

процесс сводится, по сути, к авторитетному пересказу содержания нормы с 

 
171 См., например: Груздев В.В. Гражданско-правовая защита имущественных интересов личности. - 

М.: "Юстицинформ", 2012. С 125. 
172 Цит. по: Лазарев В.В. Место и роль суда в правовой системе. С. 18-19. 
173 Луман Н. Власть. М., 2001. С. 11-33. Как отмечает В.В. Лазарев, Н. Лумана, так же как и А. 

Кауфмана не следует относить к приверженцам англосаксонских взглядов на право и его источники.  

Признавая в качестве основы правовой системы правовые нормы, понятия, принципы, институты, 

определяющее значение они придают коммуникации как синтезу информации, взаимодействия и понимания 

(см. Лазарев В. В. Указ. соч. С. 20). 
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использованием известных приемов и методов (грамматическое, телеологическое, 

историческое и иные). При этом остается неразрешенным ряд проблем, стоящих перед 

правоприменителем, как например, ситуация, в которой суд рассматривает дело в 

отсутствие конкретной регулирующей нормы. С учетом данной оговорки можно 

констатировать, что использование «толкования-разъяснения» допустимо только в тех 

случаях, когда происходит нормативное обоснование позиции суда при рассмотрении 

конкретного дела. Такое толкование носит скорее социальный характер, проявляющийся в 

«расшифровке» сложных юридических конструкций для «конечного потребителя» 

продукта правоприменения (истца, заявителя и т.п.). 

В случаях же, когда истинно нормативного регулирования недостаточно или 

существующие нормы не вполне конкретно регулируют возникающие правоотношения, 

на помощь приходит «толкование-развитие». Необходимость применения данного 

подхода обусловлена невозможностью суда отказаться от рассмотрения дела по существу 

в связи с отсутствием соответствующего нормативного регулировании. Как уже было 

обозначено выше, данный вид интерпретации также имеет свои разновидности. В первую 

очередь необходимо сказать о правокорректирующем толковании. Примером может стать 

интерпретация Высшим Арбитражным Судом условий возникновения права 

собственности на недвижимые вещи в случае наследования, которая дана в пункте 11 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 

2010 года «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»174. 

Практическое применение данного правила приводило к тому, что наследники не имели 

права претендовать на недвижимое имущество в порядке наследования, если право на 

него не было ранее зарегистрировано в надлежащем порядке. Действующее гражданское 

законодательство, а следом и судебная практика, говорит о том, что возникновение права 

собственности на недвижимое имущество происходит только с момента государственной 

регистрации права. Указанное выше разъяснение пленумов по факту ввело 

дополнительное исключение в общее правило возникновения права собственности на 

недвижимое имущество. 

Второй аспект проблемы связан с «толкованием-развитием», результатом которого 

является создание новой нормы (как формализованного правила поведения).  Учитывая 

достаточно большое количество подобных примеров в отечественной судебной практике 

 
174Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации  № 22 от 29 апреля 2010 года «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав» // Российская газета, № 109, 21.05.2010. 
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высших судов, уместно будет привести несколько примеров, имеющих непосредственное 

отношение к теме настоящего исследования. 

Так, в Постановлении от 29 ноября 2007 года № 48175 Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации сформулировал норму, устанавливающую подсудность дел о 

проверке соответствия законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых 

актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления конституции (уставу) субъекта Российской Федерации. Верховный Суд 

отметил следующее. При наличии в субъекте Российской Федерации конституционного 

(уставного) суда суды общей юрисдикции не вправе рассматривать дела о проверке 

соответствия законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, поскольку 

рассмотрение этих дел отнесено частью 1 статьи 27 Федерального конституционного 

закона «О судебной системе Российской Федерации» к компетенции конституционного 

(уставного) суда субъекта Российской Федерации.  

Если же в субъекте Российской Федерации такой суд не создан (то есть отсутствует 

возможность осуществления иного судебного порядка оспаривания нормативных 

правовых актов на предмет соответствия их конституции или уставу субъекта Российской 

Федерации), то в целях реализации гарантированного частью 1 статьи 46 Конституции 

Российской Федерации права на судебную защиту рассмотрение названных выше дел 

осуществляется судами общей юрисдикции. 

Классическим примером правотворческого толкования, осуществленного в рамках 

конституционного судопроизводства является установление Конституционным Судом 

нового вида законов, действующих в Российской Федерации – Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации176, нашедшего в 

дальнейшем свое нормативное закрепление в специальном федеральном законе177. 

Подобная ситуация имела место и в отношении решений самого Конституционного Суда. 

В частности речь идет о фактическом расширении Конституционным Судом содержания 

собственных постановлений, позволяющем признавать оспариваемые законоположения не 

 
175Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 года № 48 

(ред. от 09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов 

полностью или в части» // Российская газета, № 276, 08.12.2007. 
176 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 года № 12-П 

«По делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ, 06.11.1995, № 45, ст. 

4408. 
177 Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации" // СЗ РФ, № 10, 09.03.1998, ст. 1146. 
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соответствующими Конституции Российской Федерации в определенном смысле, что в 

последствии так же стало ординарной правовой нормой178. 

Констатируя, что в обеих ситуациях нормативного толкования-разъяснения речь 

идет о приращении конституционной материи, необходимо все же отдельно отметить 

существующие содержательные различия. Так, в ситуации корректирующего толкования 

создаваемая судом норма является скорее логическим следствием интерпретационных 

рассуждений, и, по сути, суд лишь санкционирует возможность применения 

установленного смысла в собственном решении. В случае же с правотворческим 

вариантом толкования-разъяснения нормативное регулирование возникает на основе 

констатации судебным органом пробельности регулирования и невозможности ее 

преодоления посредством корректировки действующих норм. Так, в первом примере 

правотворческого толкования суд констатировал отсутствие «иного судебного порядка 

оспаривания нормативных правовых актов на предмет соответствия их конституции или 

уставу субъекта Российской Федерации», а во втором – невозможность применения 

существующих форм нормативной регламентации к регулированию вопроса внесения 

изменений в Конституцию Российской Федерации. 

* * * 

Подводя промежуточные итоги, необходимо отметить следующее. Осуществление 

судебного толкования нормативных правовых актов является одним из важнейших 

способов адаптации правового регулирования к реальным общественным отношениям, 

оно позволят праву проявлять определенную гибкость в случае такой необходимости. 

Использование толкования позволяет максимально приблизиться к идеальному состоянию 

правовой определенности, при котором субъективизм в оценке действий субъектов 

правоотношений будет сведен к минимуму. Между тем не следует забывать, что столь 

эффективный инструмент корректировки действующего нормативного регулирования 

нередко используется без необходимости, а потому процедура его реализации должна 

быть подчинена жесткой конституционной регламентации. В том числе это касается и 

субъектов осуществления данной процедуры.  

Оценивая сложившуюся ситуацию с точки зрения закрепленного в Конституции 

Российской Федерации принципа разделения властей, следует сказать, что толкование 

нормативных правовых актов является прерогативой правоприменительных органов, и в 

первую очередь органов судебной власти,  так как именно в рамках данной ветви власти 

возможна наиболее полная реализация данной конституционной процедуры. К 

 
178 См. Федеральный конституционный закон от 28.12.2016 № 11-ФКЗ "О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации" // СЗ РФ, 

02.01.2017, № 1 (Часть I), ст. 2. 
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сожалению, в отечественном законодательстве отсутствует четкая фиксация данного 

принципа, что выражается в наделении полномочиями по осуществлению толкования 

органов законодательной и исполнительной власти. В этой связи предлагается 

корректировка действующего федерального и регионального законодательства в части 

исключения возможности осуществления процедуры легального толкования данными 

органами. 

Обозначив особую роль судебной власти в процессе толкования, необходимо 

обратить более пристальное внимание на специфику реализации данной процедуры в 

рамках функционирующей в Российской Федерации судебной системы. В данном случае 

речь идет о специфике толкования, осуществляемого судами общей и арбитражной 

юрисдикции, а также конституционными (уставными) судами. 

§ 2. Толкование нормативных актов судами общей и арбитражной юрисдикции 

Как известно, признание существования элементов правотворчества в деятельности 

судов общей юрисдикции, прежде всего, обусловлено тяготением национального 

правопорядка к англо-саксонской правой семье. Представители семьи континентального 

права, напротив, официально не признают судебную практику источником права. Между 

тем, как справедливо отмечают некоторые авторы, нормативное значение судебных 

решений в данных странах неуклонно растет. Так, по мнению О.А. Ругиной, подобное 

обстоятельство связано с тем фактом, что несмотря на отсутствие формальной 

обязательности решений вышестоящих судебных инстанций для нижестоящих судов, 

последние следуют данным решениям добровольно в силу их убедительности и 

эталонного толкования179.  

Так, например, Высший кассационный суд Италии, в соответствии с Законом о 

судоустройстве, обладает полномочием по обеспечению единообразного толкования 

закона нижестоящими судами, которое реализуется посредством определения тенденций в 

решении судами однородных дел, закрепляемых в издаваемых им максимах180. Как 

справедливо отмечает М.Н. Марченко, в отсутствие формальной обязательности 

верховные суды ФРГ и Греции издают обязательные для нижестоящих судов обобщения 

судебной практики, зачастую обладающие признаком нормативности181. 

 
179 Ругина О.А. Судебное толкование уголовного закона и его роль в законотворческой и 

правоприменительной деятельности: монография. – М.: Юрлитинформ, 2014. С. 123-124. 
180 Судебные системы западных государств / отв.ред. В.А. Туманов. М., 1991. С. 209. 
181 См. подробнее: Марченко М.Н. Вторичные источники Романо-германского права: прецедент, 

доктрина // Вестник Московского университета. Серия 11 «Право». 2000. № 4. По данному вопросу смотри 

также: Подольская Н.А. Прецедент как источник права в Романо-германской правовой семье // Вестник 

Московского университета. Серия 11 «Право». 1999. № 6. 
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В деятельности высших судов Французской Республики и ФРГ также нередки 

случаи создания судебными инстанциями нового нормативного порядка. Так, решения 

Кассационного суда Франции de facto ввели в правовой порядок институт крайней 

необходимости до принятия нового Уголовного кодекса. Верховным Судом ФРГ были 

сформулированы общеобязательные признаки банды и единого деяния182. 

Вместе с тем в Англии исторически решения королевских судов и Суда Канцлера 

(Court of Chancery) по конкретным делам признавались обязательными для судов, 

рассматривающих другие (аналогичные) дела, что и привело к развитию основного 

элемента ее правовой системы - прецедентного права, состоящего из общего права и права 

справедливости. Хотя впоследствии к прецедентному праву добавилось статутное право, 

первое продолжает занимать заметное место в числе источников правовых норм. Между 

тем, нельзя не отметить, что указанный принцип обязательности следования прецеденту 

также претерпел некоторые изменения. Интересно в этой связи заявление Лорда-канцлера, 

отмечавшего, что судьи Палаты лордов признают, что «слишком жесткая приверженность 

прецеденту может привести к несправедливости в конкретном случае и к неоправданным 

ограничениям в развитии права» и полагают, что «следует изменить существующую 

практику и, считая прежние решения Палаты лордов в принципе обязательными, 

допустить возможность отступления от них в случае необходимости»183.  

С определенными модификациями английское право существует в некоторых 

других государствах (прежде всего в бывших колониях Великобритании - США, Канаде, 

Австралии и иных), которые совместно с Великобританией образуют англо-американскую 

правовую семью. Так, особенность правовой системы США заключается в том, что здесь 

судебный прецедент занимает менее влиятельное положение из-за достаточно активной 

деятельности федерации и штатов в сфере законодательства, масштабной кодификации и 

т.п. Как отмечается авторитетными учеными в данной области, обязательность судебного 

прецедента в американском праве «мало чем отличается от добровольного восприятия 

судьями доктрин, выдвинутых их предшественниками»184. 

Соотносится с английским вариантом применения прецедента и правовое 

регулирование Канады и Новой Зеландии. Между тем, в законодательстве данных стран 

нередки случаи нормативного ограничения возможности применения судебного 

нормотворчества в тех или иных сферах (например, в уголовно-правовых отношениях)185. 

 
182 Цит. по: Ругина О.А. Указ. соч. С. 124. 
183 Кросс Р. Прецедент в английском праве / под ред. Ф.М. Решетникова. М., 1985. С. 116. 
184 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1996. С. 296. 
185 Ругина О.А. Указ. соч. С. 132-133. 



70 

Российская Федерация, по справедливому замечанию ряда ученых, относится к 

категории стран, «тяготеющих» к романо-германской правовой семье, но не являющихся 

таковыми в чистом виде. В этой связи, а также учитывая обозначенную выше тенденцию 

сближения ключевых правовых семей в вопросе оценки роли судейского правотворчества, 

можно говорить о допустимости использования подобного «усредненного» подхода в 

отечественной правовой науке при исследовании роли судебных органов при 

осуществлении ими толкования нормативных актов.  

Акты официального толкования судебных органов занимают большое место в 

общей системе интерпретационных актов и играют значительную роль в судебной 

практике. Их классификацию можно осуществлять по различным основаниям: а) по 

предмету правового регулирования — разъяснения в области права уголовного, 

гражданского, трудового, семейного, и т. д.; б) по структурным элементам разъясняемых 

правовых норм — акты толкования гипотезы, диспозиции, санкции или же разъяснения, 

затрагивающие правовую норму в целом; г) по юридической силе — обязательные и 

рекомендательные; д) по сфере действия — распространяющиеся на всю судебную 

систему и имеющие локальное значение и т.д.186 Кроме того, необходимо учитывать, что 

деление актов судебного толкования производно от их субъектов. В зависимости от того, 

каким судом дано разъяснение, определяется и большинство остальных юридических 

признаков актов судебного толкования. В этой связи следует выделять акты толкования 

мировых судей и районных судов и акты толкования, издаваемые вышестоящими 

судебными органами. Особое внимание следует обратить на последнюю из предложенных 

классификаций.  

По справедливому замечанию Н.С. Бондаря, «будучи проявлением 

конституционно-практического (правоприменительного) компонента 

конституционализма, судебная практика оказывает значимое воздействие на его 

нормативное содержание. … Важное значение в этом плане имеют разъяснения по 

вопросам судебной практики Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, 

которые призваны обеспечить единообразное судебное истолкование и применение 

законодательных норм и нередко содержат правоположения общерегулятивного 

характера»187. 

В соответствии с действующей редакцией Конституции Российской Федерации 

система судов общей и арбитражной юрисдикции возглавляется Верховным Судом 

Российской Федерации (статья 126). Именно это положение в системе обусловливает 

 
186См., например: Вопленко Н. Н. Официальное толкование норм   права // URL: 

http://www.pravo.vuzlib.org/book_z520.html 
187 Бондарь Н.С. Судебный конституционализм. С. 102-103. 
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наличие специальных полномочий, как то: судебный надзор за деятельностью судов, а 

также разъяснения по вопросам судебной практики в целях обеспечения ее единообразия. 

Данное полномочие нашло отражение и в профильном законодательстве (часть 4 статьи 

19 Закона о судебной системе Российской Федерации; пункт 1 части 7 статьи 2 Закона о 

Верховном Суде. При этом нельзя согласиться с позицией А.А. Малюшина, 

утверждающего, что действующее законодательство не устанавливает конкретной формы 

акта, в рамках которой Верховным Судом может осуществляться разъяснение практики188. 

Закон о Верховном Суде устанавливает и процессуальную форму разъяснения практики в 

виде постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Таким образом, 

системное толкование положений частей 3 и 5 статьи 5 указанного закона, по сути, 

исключает существование иных актов, исходящих от Верховного Суда и содержащих 

разъяснения действующего законодательства, а также указания нижестоящим судам на 

его единообразное применение. 

Необходимо отметить, что вплоть до внесения соответствующих изменений в 

Конституцию Российской Федерации189, аналогичные полномочия были предусмотрены и 

в отношении Высшего Арбитражного Суда. Кроме того, в отличие от Верховного Суда, 

наряду с нормативным закреплением190 возможность нормативного разъяснения практики 

была подтверждена Конституционным Судом. В Постановлении от 21 января 2010 года № 

1-П Конституционный Суд отметил, что осуществление Высшим Арбитражным Судом 

Российской Федерации этого правомочия [разъяснения по вопросам судебной практики] 

объективно не может не основываться на вырабатываемых им правовых позициях, 

содержащих толкование разъясняемых положений законодательства. Отрицание права 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации давать на основе обобщения 

судебной практики абстрактное толкование применяемых арбитражными судами норм 

права и формировать соответствующие правовые позиции означало бы умаление его 

конституционных функций и предназначения как высшего суда в системе арбитражных 

судов, - притом что он не вправе выходить за пределы своих полномочий, определяемых 

Конституцией Российской Федерации и федеральными конституционными законами, и 

вторгаться в компетенцию других органов государственной, в том числе судебной, власти. 

 
188 См.: Малюшин А.А. Конституционно-судебное правотворчество в Российской Федерации: 

проблемы теории и практики: монография. М.: Юрист, 2013. 404 с. (доступ из системы «КонсультантПлюс: 

Версия Проф» (дата обращения 20 августа 2015 года). 
189 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 

2014 года № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // СЗ 

РФ, 10.02.2014, № 6, ст. 548. 
190 См. часть 5 статьи 23 Закона о судебной системе (в редакции от 3 февраля 2014 года); подпункт 5 

пункта 1 статьи 10 Закона об арбитражных судах (в редакции от 6 декабря 2011 года). 
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Стоит отметить, что Постановление Конституционного Суда РФ от 17 октября 2017 

года № 24-П191 по сути распространило обозначенные в Постановлении 1-П 2010 года 

выводы и позиции на акты Пленума и Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации, уточнив собственные рассуждения доводом об особом статусе Пленума и 

Президиума (абзац третий пункта 4.1 мотивировочной части решения). 

Как и в отношении Верховного Суда, законодательно было установлено, что 

полномочия по осуществлению разъяснений судебной практики принадлежат 

исключительно Пленуму Высшего Арбитражного Суда и реализуются в форме принятия 

постановлений, обязательных для арбитражных судов в Российской Федерации (подпункт 

1 пункта 1 и пункт 2 статьи 13 Закона об арбитражных судах (в редакции от 6 декабря 

2011 года)). Таким образом, можно говорить о некоем тождестве нормативного 

оформления интерпретационной деятельности Верховного и Высшего Арбитражного 

судов в данной части, в связи с чем представляется возможным единое дальнейшее 

рассмотрение поставленных вопросов. 

Определившись с формой актов толкования, издаваемого высшими судами, следует 

особое внимание уделить и их содержанию. Очевидно, что ординарные решения, 

выносимые по итогам рассмотрения дел в установленной процессуальной форме, 

являются актами правоприменительного (казуального) толкования, о чем так же вполне 

однозначно высказался Конституционный Суд в Постановлении от 17 октября 2017 года 

№ 24-П (пункт 4.2 мотивировочной части), а потому не вызывают существенных 

конституционно-правовых проблем с точки зрения их содержания и правовой природы. В 

то же время постановления, содержащие в себе обобщения и разъяснения судебной 

практики, требуют более детального анализа. 

На сегодняшний день в отечественной правовой науке отсутствует единый подход 

к оценке природы такого правового явления как постановление Пленума Верховного Суда 

(а равно и Высшего Арбитражного Суда)192. Учитывая тематику настоящего 

исследования, в рамках данного вопроса следует проанализировать основные доводы и 

 
191 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 октября 2017 года № 24-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 5 части четвертой статьи 392 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д.А.Абрамова, 

В.А.Ветлугаева и других» // Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: URL: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision295029.pdf (дата обращения 28 ноября 2017 года). 
192 Так, в пользу нормативной природы данных судебных решений высказываются такие ученые, 

как: В.В. Демидов, Г.В. Дроздов, А.Э. Жалинский, И.Я. Козаченко, А.В. Мадьярова, Н.В. Михалева, А.В. 

Наумов, К.В. Ображиев, Ю.Е. Пудовочкин, О.П. Сауляк, Л.В. Смирнов и другие. Что же касается 

кардинально иного подхода, согласно которому разъяснения обладают лишь рекомендательной силой, а 

потому не могут иметь нормативного характера (свойства), то к числу последователей можно отнести, в 

частности, Н.Д. Дурманова, И.Э. Звечаровского, Н.Г. Иванова, Н.А. Лопашенко, В.С. Нерсесянца, А.Ф. 

Черданцева, Х.Б. Шейнина и других. 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision295029.pdf
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контраргументы представителей двух направлений с целью определить 

интерпретационный потенциал данных актов и их конституционно-правовое значение. 

Придерживаясь концептуальной позиции, что при обобщении практики и ее 

разъяснении для нижестоящих судов высшие суды осуществляют нормативное 

толкование права, а потому принимаемые в результате акты обладают как характером 

интерпретационных, так и нормативных актов, необходимо привести следующие 

аргументы.  

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации в своих 

решениях, нормативный правовой акт - это акт общего действия, адресованный 

неопределенному круг лиц, рассчитанный на многократное применение, который 

содержит конкретизирующие нормативные предписания, общие правила и является 

официальным государственным предписанием, обязательным для исполнения193. Кроме 

того, Суд констатировал, что подобная правовая позиция, выраженная на основе статей 15 

(части 1 и 3), 90, 105 - 108 и 125 (часть 2) Конституции Российской Федерации, 

соотносится не только с существующим доктринальным пониманием нормативного 

правового акта, но и с позициями высших судебных инстанций. Речь, в первую очередь, 

шла о позиции, в соответствии с которой Верховный Суд Российской Федерации относит 

к существенным признакам, характеризующим нормативный правовой акт, его издание в 

установленном порядке управомоченным органом или должностным лицом; наличие в 

нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, 

рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирование 

общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих 

правоотношений194.  

С учетом приведенных характеристик содержательный анализ постановлений 

пленумов высших судов позволяет сделать вывод об их нормативном содержании. В 

частности, из приведенных ранее примеров видно следующее: 1) полномочие по 

осуществлению разъяснения носит конституционный характер и конкретизируется в 

специальном законодательстве; 2) акты-разъяснения принимаются установленным 

органом (пленумом), в установленной процедуре, а также с соблюдением установленной 

формы; 3) сформулированные в постановлениях правила носят общий характер, 

рассчитаны на неоднократное применение и неопределенный круг лиц, а потому являются 

правовыми нормами; 4) данные акты обязательны для исполнения. 

 
193 См.: постановления от 17 ноября 1997 года № 17-П; от 31 марта 2015 года № 6-П и другие. 
194 См. пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 

года № 48. 
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Наиболее существенную критику вызывает справедливость соответствия 

постановлений пленумов высших судов последнему критерию. Аргументируется данная 

позиция по большей части следующим. Во-первых, обязательный (руководящий) характер 

данного вида актов не получил своего закрепления ни в Конституции Российской 

Федерации, ни в профильном законодательстве. Данный подход нельзя назвать 

справедливым, так как и Закон о судебной системе и профильные законы 

предусматривают полномочие по разъяснению судебной практики в виде судебных 

постановлений, которые, в силу статьи 6 все того же Закона о судебной системе, являются 

обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других 

физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей 

территории Российской Федерации. Во-вторых, рядом ученых отмечается, что статья 126 

Конституции Российской Федерации наделяет Верховный Суд правом давать разъяснения 

не по вопросам применения законодательства, а только по вопросам судебной практики195. 

Между тем, подобный подход представляется ничем иным, нежели игрой слов. Что же в 

таком случае следует понимать под «судебной практикой», если не «практику применения 

судами законодательства»? Кроме того, некоторые ученые обосновывают исключительно 

рекомендательный характер постановлений пленумов требованием, закрепленным в 

статье 120 Конституции Российской Федерации, согласно которой судьи независимы и 

подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. Между 

тем и данный аргумент не выдерживает рациональной критики. В частности, как 

справедливо отмечают некоторые авторы, подчинение судей закону не снимает с них 

обязанность руководствоваться требованиями подзаконных актов, принятых в рамках 

делегированного законодательства, а также требованиям, выраженным в итоговых 

решениях Конституционного Суда Российской Федерации196. Кроме того, сами авторы, 

изначально отрицающие юридическую возможность существования императивного 

воздействия на нижестоящие судебные инстанции, признают возможность существования 

«фактической» обязательности. Так, в частности, цитируемый ранее А.И. Рарог отмечает, 

что «разъяснения Верховного Суда по вопросам судебной практики должны носить 

рекомендательный характер и с учетом высокого авторитета этого органа, 

квалифицированности и научной обоснованности его рекомендаций служить 

ориентиром [выделено мной – Н.М.] для правильного и единообразного применения 

 
195 Рарог А.И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного Суда // Государство и право. 

2001. № 2. С 51-57 
196 См., например: Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и 

развития. СПб., 2001. С. 197-198. 
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уголовного закона»197. Нельзя не согласиться с позицией В.В. Демидова по данному 

вопросу, который справедливо отмечает, что конституционная фиксация права 

Верховного Суда давать разъяснения по вопросам судебной практики «является таким же 

равноценным полномочием, как и другие», и данное конституционное положение будет 

иметь смысл лишь при условии обязательного следования нижестоящими судами 

указанным разъяснениям198. Очевидно, что вся приведенная аргументация и критика 

справедлива и в отношении постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда. 

Намекает на нормативное содержание актов толкования Верховного Суда и 

Конституционный Суд. Еще в Определении от 27 сентября 1995 года № 69-О 

Конституционный Суд установил, что при рассмотрении в судах общей юрисдикции дел о 

защите чести и достоинства подлежит установлению и оценке не только достоверность, но 

и характер распространенных сведений, исходя из чего суд должен решать, наносит ли 

распространение сведений вред защищаемым Конституцией Российской Федерации 

ценностям, укладывается ли это в рамки политической дискуссии, как отграничить 

распространение недостоверной фактической информации от политических оценок и 

возможно ли их опровержение по суду. Исправление судебных ошибок, допущенных при 

решении указанных вопросов, относится к компетенции судов вышестоящих инстанций, 

включая Верховный Суд Российской Федерации. Для предупреждения вынесения 

необоснованных судебных решений и принимая во внимание особенности и сложность 

исследования такого рода обстоятельств, Верховный Суд Российской Федерации может 

использовать свое конституционное правомочие и дать судам разъяснения, касающиеся 

судебной практики по данной категории дел.  

 Косвенное подтверждение обязательности принимаемых высшими судебными 

инстанциями решений содержится и в Постановлении от 16 июня 1998 года № 19-П199. 

Конституционный Суд отметил, что в отличие от собственных решений, решения судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов не являются обязательными для других судов по 

другим делам, так как суды самостоятельно толкуют подлежащие применению 

нормативные предписания, следуя при этом Конституции Российской Федерации (статья 

120, часть 1, Конституции Российской Федерации). Решения судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов могут быть оспорены в установленных федеральным законом 

процессуальных формах. Кроме того, не предусмотрена обязанность официального 

опубликования этих решений, что в силу статьи 15 (часть 3) Конституции Российской 

 
197 Рарог А.И. Указ. соч. С. 57. 
198 См. Демидов В.В. О роли и значении постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1998. № 3. С. 21-24. 
199 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июня 1998 года № 19-П // 

СЗ РФ, № 25, 22.06.1998, ст. 3004. 
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Федерации, согласно которой применению подлежат только официально опубликованные 

акты, также исключает для других правоприменителей и обязательность следования им 

при разрешении других дел. Возможность опубликования отдельных судебных решений 

или извлечений из них не является достаточной гарантией для реализации указанной 

конституционной нормы.  

Анализ приведенной правовой позиции показывает, что Конституционный Суд 

связывает возможность общеобязательности судебных решений со следующими 

характеристиками: 1) окончательность решения (возможность его пересмотра и отмены); 

2) официальное опубликование. Что касается первого критерия, то как уже было отмечено 

ранее, он и является основным разграничением судебных решений, принимаемых 

высшими и нижестоящими судами. Именно по этой причине можно говорить лишь об 

общеобязательности решений высших судебных инстанций. 

Вопрос официального опубликования также решен в действующем 

законодательстве. В частности, Закон о Верховном Суде устанавливает, что порядок 

работы Пленума Верховного Суда определяется Регламентом Верховного Суда (статья 5, 

часть 6). В то же время, Регламент прямо предписывает необходимость официального 

опубликования постановлений Пленума, принятых по вопросам разъяснения судебной 

практики, на официальном сайте Верховного Суда в сети Интернет и в «Бюллетене 

Верховного Суда Российской Федерации»200. 

Проблема усугубляется тем, что нормативность предписаний высших судов (или, 

как их еще иногда называют в науке, «судебно-правовых позиций»201) распространяется 

лишь на деятельность нижестоящих судов, не имея при этом формального влияния на 

деятельность иных субъектов права. В то же время очевидно, что несмотря на отсутствие 

нормативного закрепления, неисполнение судебных предписаний субъектом 

правоотношений создает реальную угрозу оспаривания соответствующих решений и 

действий с достаточно высокими перспективами положительного результата такого 

оспаривания. 

 
200См.: пункт 3.1.1. Регламента Верховного Суда Российской Федерации (утв. Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 07.08.2014 № 2) // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 10, 2014.  

Несколько иначе решался вопрос опубликования постановлений Пленума Высшего Арбитражного 

Суда. Как уже отмечалось, законодательство предусматривало, что принимаемые по вопросам разъяснения 
практики постановления являются обязательными для арбитражных судов в Российской Федерации. Именно 

по этой причине действующий на тот момент Регламент арбитражных судов (утвержден Постановлением 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 июня 1996 года № 7) не устанавливал специального 

требования официального опубликования постановлений. В то же время, положения пункта 90 Регламента, 

а также практика реализации данного положения позволяет говорить о том, что принимаемые Пленумом 

постановления, касающиеся разъяснения практики в обязательном порядке доводились до сведения 

общественности. 
201 См., например: Кузьмин А.Г. О роли судебно-правовых позиций Верховного Суда Российской 

Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в конституционализации российского 

права // Российский судья, 2015. № 9. 



77 

Формально нижестоящие суды не связаны правовой позицией вышестоящего суда, 

высказанной по другому хоть и аналогичному делу. Однако, в случае отступления от нее 

вероятность изменения или отмены соответствующего акта весьма велика. 

Справедливость данного предположения подтверждается процессуальным 

законодательством. Так, например, положения статьи 170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации202 предусматривают, что в мотивировочной части 

судебного решения могут содержаться ссылки на постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации и сохранившие силу постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, а также на 

постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и сохранившие силу 

постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Кроме 

того, процессуальный закон устанавливает, что указания вышестоящих судов по вопросам 

толкования закона являются обязательными для суда, вновь рассматривающего это 

дело203. 

 По указанным причинам толкование права, исходящее от суда, акты которого в 

общем порядке обжалованию не подлежат, чаще всего принимается во внимание 

нижестоящими для него судами. Вместе с тем необходимо учитывать, что не так редко 

вышестоящие суды по тем или иным причинам пересматривают свои правовые позиции 

при рассмотрении в дальнейшем аналогичных дел. По мнению В.Н. Синюкова, такое 

положение вещей также позволяет сказать, что постановления пленумов высших судов 

служат ориентирующим для судов фактором, порой не менее императивным, чем 

формальные установления законодательства204. 

Характеризуя природу разъяснительной функции Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, С.С. Алексеев писал: «Общеобязательное же разъяснение 

юридических норм, т.е. нормативное официальное толкование, не может быть ничем 

иным, как конкретизирующим нормативным предписанием. Нормативное толкование 

только и может быть выражено в других, более конкретных (интерпретационных) нормах. 

Следовательно, результаты толкования, будучи продолжением и выводом из юридических 

норм, имеют относительно самостоятельное значение. Причем нормативное разъяснение 

состоит как в общеобязательном толковании оценочных понятий, терминов 

(дефинитивные нормативные предписания), так и в формулировании более конкретных 

 
202 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ 

(ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // СЗ РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3012. 
203 См. статьи 390, 391.12 Гражданского процессуального кодекса РФ; статьи 329, 342 Кодекса 

административного судопроизводства РФ; статьи 289, 291.14, 308.11 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ; статьи 401.16, 412.12 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
204 Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. Саратов, 1994. С. 419. 
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регулятивных предписаний, являющихся логическим выводом из одной, а чаще из 

нескольких, связанных между собой, юридических норм»205 

Правовые позиции по отдельным категориям дел, рекомендуемые нижестоящим 

судам к использованию, соответствующий судебный орган может высказывать и в форме 

обзоров судебной практики и информационных писем, принимаемых (утверждаемых) 

президиумами высших судов. В то же время, говорить об осуществлении нормативного 

толкования в подобных формах едва ли возможно. Логика осуществления данного 

полномочия подсказывает, что вынесение решения о том или ином конкретном варианте 

нормативного толкования законоположений должно основываться на всестороннем 

анализе и учете существующих подходов (практических и теоретических) к исследуемой 

проблеме. Именно по этой причине правом издавать соответствующие постановления 

обладает пленум суда, как совокупность всего судейского корпуса высшей судебной 

инстанции. С учетом данной позиции, предоставление схожего полномочия президиуму, 

выполняющему роль одной из инстанций, формирующих ту самую противоречивую 

практику, а также осуществляющему административно-распорядительные функции, 

представляется некорректным. Кроме того, не содержат подобного правомочия и 

профильные законы. Раскрывая компетенцию президиумов, Закон о Верховном Суде и 

Закон об арбитражных судах устанавливают, что к компетенции президиума 

соответствующего суда относится лишь рассмотрение отдельных вопросов судебной 

практики (пункт 7 части 1 статьи 7 и часть вторая статьи 16 соответственно), что не 

предполагает властного и общеобязательного волеизъявления в отношении нижестоящих 

судов. 

Вызывает вопросы и содержание принимаемых в рамках данных полномочий 

актов. По сути своей, обзоры и информационные письма представляют собой лишь 

обобщения казуальных толкований права, осуществляемых президиумами в процессе 

собственной инстанционной деятельности. Анализ показывает, что какого-либо 

абстрактного вывода по итогам рассмотрения конкретного дела, высшая судебная 

инстанция не дает, а потому едва ли можно говорить и о существовании в данных 

решениях нормативного толкования. 

Можно принимать точку зрения относительно существования прецедента 

толкования или судебного прецедента, но по факту данная ситуация остается 

неразрешенной. В последнее время делается попытка создать условия, в которых 

правотворческие способности высших судебных инстанций значительно расширятся. 

Данную тенденцию нельзя рассматривать однозначно. Исходя из смысла Конституции 

 
205 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Свердловск, 1973. Т. 2. С. 97. 
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Российской Федерации, а также ряда специальных законов (о судебной системе, о 

Конституционном Суде РФ и других), основным назначением судебных органов является 

осуществление правосудия, составляющее основное содержание правоприменительной 

деятельности судов, важной частью которой является судебное толкование права206.  Оно 

призвано обеспечить научно и практически обоснованную интерпретацию содержания, 

смысла толкуемой нормы в целях ее единообразного и правильного применения, а не 

создание нового общего правового предписания, отступающего от данной нормы или 

подменяющего ее. Высшие судебные инстанции в своих разъяснениях должны, прежде 

всего, ориентировать законодателя на необходимость внесения изменений или 

корректировок в действующее законодательство, высказывая лишь свои предположения 

относительно их необходимости. Между тем, очевидно, что впредь до внесения подобных 

законодательных корректировок правоприменение должно основываться на 

истолкованной высшими судебными инстанциями правовой норме. При этом, 

нормативное толкование должно даваться в строгом соответствии с конституционными 

предписаниями, в установленной специальным законом процедуре и соответствующей 

форме. Все же иные вариации реализации подобного полномочия не могут применяться 

на практике. Принимаемые Верховным Судом и принятые Высшим Арбитражным Судом 

обзоры практики и информационные письма должны рассматриваться лишь в качестве 

некоторых методологических ориентиров, дополнительных источников аргументации, 

информационно-аналитических материалов, а не как результат нормативного толкования 

конкретных правовых предписаний. 

С учетом сказанного актуальность приобретает следующая проблема. Любое 

толкование, претендующее на статус нормативного, должно отвечать в первую очередь 

требованиям конституционности. Подтверждение данной позиции не раз приводились 

ранее в рамках настоящей работы. В то же время следует обратить внимание на позицию 

Конституционного Суда, выраженную в Определении от 15 февраля 2005 года № 5-О207, 

согласно которой обращенные к правоприменителям разъяснения, данные вне 

законотворческой процедуры, как неотделимые от разъясняемых норм, во всяком случае 

подлежат проверке с точки зрения правильности их истолкования и применения в 

обычном судебном порядке. Представляется, что данная позиция справедлива и в 

 
206 См.: Аверин А.В. Судебная достоверность (постановка проблемы). Владимир: Издательство 

«Транзит-Икс», 2004. С. 168-169. 
207 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 февраля 2005 года № 5-О 

«По жалобе гражданки Сухачевой Валентины Васильевны на нарушение ее конституционных прав 

положениями пункта 8 статьи 15 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации" 

и подпунктов 11 и 13 пункта 2 статьи 17 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ, № 5, 2005. 
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отношении нормативных разъяснений по вопросам судебной практики, формулируемых 

высшими судами. В то же время неизбежно возникает вопрос компетенционного 

характера. При данной постановке проблемы должны существовать реальные механизмы 

оценки конституционности толкования.  

Кроме того, нельзя забывать и о человеческом аспекте рассматриваемого вопроса, в 

том числе о зачастую низком профессиональном уровне судей, работающих на местах, а 

также о повышенных коррупционных рисках, которые возрастают при движении от 

высшей инстанции судебной власти к мировым судьям208. 

Характер принимаемых высшими судами актов, содержащих нормативное 

толкование правовых норм позволяет говорить о необходимости расширения 

контрольных полномочий Конституционного Суда Российской Федерации с целью 

устранения из правоприменительной практики неконституционного истолкования. 

Результатом подобного расширения может стать включение разъяснений по вопросам 

судебной практики, принимаемых высшими судами в форме постановлений пленумов, в 

число объектов конституционного контроля в порядке конкретного нормоконтроля209. 

Интересным в данной связи представляется предложение Н.С. Бондаря, 

распространяющее компетенцию Конституционного Суда и на оценку противоречивости 

и взаимной согласованности разъяснений обеих высших судебных инстанций, 

высказанных по одному вопросу210.  

* * * 

Результаты толкования нормативных правовых актов, осуществляемого судами 

общей и арбитражной юрисдикции, являются различными в зависимости от уровня 

реализуемой данную конституционную процедуру судебной инстанции, а также от ее 

вида. В этой связи можно говорить об осуществлении судами общей и арбитражной 

юрисдикции лишь казуального толкования, являющегося неотъемлемой частью 

правоприменительного процесса и не влекущего никаких нормативных последствий для 

правовой системы. В то же время высшие судебные инстанции - в сложившейся ситуации 

 
208 Наличие данных проблем в отечественном правосудии отмечается многими авторами: см., 

например: Бутько Л.В., Улетова Г.Д. Модернизация статуса судей в Российской Федерации: возможность и 

неизбежность? // Российский судья. 2015. № 4. С. 37-41; Романец Ю.В. Судья – понятие нравственное // 
Российский судья. 2015. № 4. С. 32-34. 

209 Такое предложение представляется еще более убедительным с учетом нормативного расширения 

компетенции Конституционного Суда в части включения в объект конституционного контроля решений 

межгосударственных органов по защите прав человека, содержащих потенциально противоречащее 

Конституции Российской Федерации толкование. 
210 См. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм. С. 95. В качестве примера автор приводит 

ситуацию, связанную с особенностями компенсации морального вреда юридическим лицам. См. 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2003 года № 508-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана В.А. на нарушение его конституционных прав 

пунктом 7 статьи 152 ГК РФ» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 3. 
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к таким органам относится лишь Верховный Суд Российской Федерации211 – наряду с 

казуальным могут осуществлять также и нормативное толкование правовых актов. 

Данный вариант толкования в силу своего конституционного закрепления должен 

реализовываться лишь в форме разъяснений практики, выраженных в форме 

постановления Пленума Верховного Суда. В то же время не утрачивают своей 

нормативности и аналогичные решения, принятые ранее пленумом Высшего 

Арбитражного Суда и продолжающие действовать по сей день, поскольку их правовая 

природа представляется идентичной.  

Такой подход представляется весьма уместным, поскольку в этом случае 

снимаются негативные эффекты, присущие континентальной правовой системе (в 

частности речь идет о косности нормативного регулирования и отсутствии гибких 

механизмов его изменения), а также создается унифицированное представление всех 

участников правоотношений относительно содержания нормативных актов. В то же время 

эффективность данной системы непосредственно зависит от наличия установленных 

гарантий обеспечения конституционности и качества осуществляемого нормативного 

толкования, речь о которых пойдет в следующей главе исследования. 

§ 3. Толкование нормативных актов, осуществляемое конституционными 

(уставными) судами 

Анализ, представленный в предыдущем параграфе, показывает, что в условиях 

существующего в Российской Федерации правового порядка конституционно установлено 

и законодательно обеспечено правомочие высших судов по осуществлению нормативного 

толкования права. Между тем, едва ли возможно распространение данного вывода на 

ситуацию, складывающуюся в системе конституционного судопроизводства. Это 

обусловлено, прежде всего, спецификой самого конституционного судебного процесса, 

его целями, а также местом и ролью органов конституционного контроля в системе 

органов государственной власти соответствующего уровня, а также в судебной системе в 

целом. Данные факторы предопределяют особенности, возникающие при осуществлении 

органами конституционного контроля процедуры судебного толкования. 

Конституционный Суд занимает особое место в отечественной судебной системе. 

В отличие от Верховного Суда, полномочия данного органа получили непосредственное 

закрепление в конституционном тексте (статья 125). Анализ указанных нормативных 

 
211 Конституционный Суд Российской Федерации не упоминается по причине отдельного 

рассмотрения (§3 главы 2 настоящего исследования), а также в связи с тем, что данный орган не относится к 

судам общей и арбитражной юрисдикции. 
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положений показывает, что Конституция Российской Федерации не просто наделяет 

Конституционный Суд исключительным правом толкования собственных положений, но 

и оставляет за ним последнее слово в спорах о соответствии нормативно-правового 

регулирования, принятого по вопросам ведения Федерации и совместного ведения, 

данным положениям. Очевидно, что установление подобного соответствия невозможно 

без осуществления Конституционным Судом толкования проверяемого нормативного акта 

и соответствующих положений Конституции Российской Федерации. Не случайно в связи 

с этим некоторые авторы отмечают, что приоритетной функцией конституционного 

контроля выступает именно толкование правовых нормативов с точки зрения их 

соответствия действующей конституции, что составляет глубинную суть этого 

контроля212. 

Выявление Конституционным Судом конституционно-правового смысла 

нормативных положений с учетом конкретных социальных потребностей и 

государственных возможностей в удовлетворении последних представляет собой 

фактическую корректировку законодательства. Подобная деятельность позволяет 

Конституционному Суду самым непосредственным образом принимать участие в 

осуществлении законодательной политики государства, что представляет собой одно из 

важнейших проявлений и осуществлений правотворческой деятельности 

Конституционного Суда РФ213. Наличие корректирующего потенциала в деятельности 

Конституционного Суда отмечается и Т.В. Соколовым, который предлагает рассматривать 

данную функцию как специфическую форму взаимосвязи конституционного и иных видов 

судебных процессов214. Подобная корректирующая функция Конституционного Суда и 

ставит вопрос о нормативном характере принимаемых данным органом решений215. 

По мнению А.А. Джагаряна, позитивное конституционно-судебное 

нормотворчество проявляется путем герменевтического выведения из Конституции 

Российской Федерации конкретных юридических предписаний, связывающих всех 

субъектов права; конституционного истолкования текущего законодательства, через 

 
212 См., например: Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и 

практика. М., 1998. С. 5, 7, 8, 216, 226; Чернобель Г.Т. Конституция и ее конкретизация // Журнал 

российского права. 2013. № 3. С. 50 – 62 и др. 
213 Малюшин А.А. Интерпретация правовых норм Конституционным Судом Российской Федерации 

// Конституционное и муниципальное право. 2009. № 15. 
214 См.: Соколов Т.В. Формы взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств в 

контексте доктрины судебного права: Автореф. дис. ...  канд. юрид. наук. СПб. 2014.С. 10-11. 
215 См. подробнее: Авакьян С.А. Нормативное значение решений конституционных судов // Вестник 

Московского университета. Серия 11. Право. 2004. № 4. С. 25-27; Бондарь Н.С. Нормативно-доктринальная 

природа решений Конституционного Суда Российской Федерации как источников права // Журнал 

российского права. 2007. № 4. С. 75-85; Малютин Н.С. Проблема нормативности решений 

Конституционного Суда Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 1. С. 

71 – 76 и др. 
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которое выявляется его конституционно-правовой смысл; конституционной 

корректировки правоприменительной практики; дачи предписаний законодателю216. 

Наиболее ярко нормативность толкования Конституционным Судом РФ 

законоположений проявляется в выявлении их конституционно-правового смысла как 

результата особой формы интерпретационной деятельности – конституционно-правового 

истолкования. В связи с отсутствием в решениях Конституционного Суда регулятивных 

«положительных» норм в целях устранения возможных последующих споров некоторые 

авторы говорят о существовании неких «особых» норм права217. Другие исследователи 

выражают мнение, что в таких постановлениях содержатся «специальные нормы». Как 

представляется, такие «нормы о нормах» не носят абсолютно производного характера. Их 

появление является результатом аналитической деятельности Конституционного Суда по 

сопоставлению подлинного «выявленного» содержания Конституции и содержания 

оспоренного нормативного акта или договора. Кроме того, следует отметить, что, 

нормативность не предполагает обязательного наличия в акте положительных норм права 

регулятивного значения218. 

Специфика интерпретационной деятельности Конституционного Суда состоит в 

очевидном наличии регулятивной составляющей в итоговом акте, что придает последнему 

характеристику нормативности219. При этом Конституционный Суд дает в своем решении 

единственно возможный с точки зрения соответствия Конституции РФ оспоренной, но 

формально сохраненной нормы текст, который, в свою очередь, представляет собой 

ориентир для законодателя в его последующей нормотворческой работе. 

При этом Конституционный Суд в одних случаях идет по пути изложения судебной 

нормы в виде конкретного предписания, содержащегося в резолютивной части 

решения220, в других – в резолюции решения содержится предписание в адрес 

правоприменителя исходить из содержания правовых позиций, изложенных в 

мотивировочной части, предполагающее необходимость обеспечения непосредственного 

 
216 Джагарян А.А. Конституционное правосудие как фактор преобразования российской модели 

местного самоуправления // Журнал конституционного правосудия. 2011. № 4. С. 16. 
217 Малюшин А.А. Конституционно-судебное правотворчество в Российской Федерации: проблемы 

теории и практики: монография. 
218 См. подробнее: Хаткова З.М. Судебное решение как источник конституционного права 

Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2006. 
219 См.: Сергевнин С.Л. К вопросу об интерпретационной деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации / Конституционный контроль: доктрина и практика: материалы международной 

конференции, посвященной 20-летию Конституционного Суда Российской Федерации (Санкт-Петербург, 

28-29 октября 2011 года) / под ред. В.Д. Зорькина – М.: Норма, 2012. С. 430. 
220 См., например: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 декабря 

1999 года № 18-П // СЗ РФ, 17.01.2000, № 3, ст. 353; Письмо Конституционного Суда РФ от 13 апреля 2000 

года № 2277 «О порядке исполнения Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 

23.12.1999 № 18-П» // Бюллетень Минтруда РФ, № 6, 2000. 
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применения Конституции РФ соответствующими конституционно значимыми 

ценностями221. 

Как отмечает Конституционный Суд в уже названном ранее Постановлении от 16 

июня 1998 года № 19-П, при принятии решения по делу происходит не просто оценка 

смысла рассматриваемой нормы, но и выражение Судом своего отношения как к позиции 

законодателя или иного нормотворческого органа, так и к ее пониманию 

правоприменителем в силу толкования положений Конституции Российской Федерации, в 

сфере которого, по смыслу ее статьи 125 (части 5 и 6), только Конституционный Суд 

Российской Федерации выносит официальные решения, имеющие общеобязательное 

значение. Поэтому его постановления являются окончательными, не могут быть 

пересмотрены другими органами и преодолены путем повторного принятия отвергнутого 

неконституционного акта, а также обязывают всех правоприменителей, включая другие 

суды, действовать в соответствии с высказанными правовыми позициями (пункт 4, абзац 2 

мотивировочной части). 

В данном случае, однако, возникает сложнейшая проблема, связанная с 

исполнением решений Конституционного Суда. Правоприменители в такого рода случаях 

зачастую полагают, что решение Конституционного Суда является индивидуальным 

актом и распространяется только на заявителя по делу. По этой причине в процессе 

ординарного правоприменения внимание судов уделяется лишь формальным положениям 

резолютивной части, касающимся заявителя, что, по существу, игнорирует 

конституционную интерпретацию оспариваемого положения, которая и составляет саму 

суть решения и носит общий, нормативный характер222. 

Наряду с общими вопросами толкования законодательства, отдельные проблемы 

возникают и в специфической сфере интерпретационной деятельности судебных органов 

– толковании Конституции. 

Официальное толкование конституции осуществляют компетентные органы, 

именно поэтому такого рода интерпретация носит общеобязательный характер. 

Официальное толкование конституции могут осуществлять специально созданные органы 

 
221 См., например: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 ноября 

2005 года № 10-П // СЗ РФ, 21.11.2005, № 47, ст. 4968; Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 12 июля 2007 года № 10-П // СЗ РФ, 23.07.2007, № 30, ст. 3988. 
222 Так, по мнению Е.И. Колюшина, подобное «исполнение» решений Конституционного Суда, 

довольно широко применяемое на практике, следует считать квазиосуществлением или квазиреализацией, 

так как буквально решение осуществляется, но, по существу, речь идет об искажении его понимания (см. 

подробнее: Колюшин Е.И. О квазиосуществлении решений Конституционного Суда Российской Федерации 

// Конституционное и муниципальное право. 2011. № 3. С. 55-60. 
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конституционного контроля223 или парламент224. Если у парламента возникают сомнения 

в правильности понимания им того или иного положения конституции, то 

неопределенность должна быть преодолена иными правовыми средствами. Если же 

конституция принимается на всенародном референдуме, говорить о неоспоримой 

истинности понимания конституции законодательным органом не приходится. Его 

толкование может быть подвергнуто сомнению. Во всех случаях нужен арбитр, 

объективность и компетентность которого будет вне сомнения. Обычно в качестве такого 

арбитра выступает специально созданный конституционный суд. В системе действующего 

принципа разделения властей наиболее удачным представляется вариант наделения 

правом официального толкования конституции именно конституционного суда, в силу его 

самостоятельности, независимости, объективности и авторитетности225. 

Вместе с тем в ходе толкования норм Конституции и вынесения общеобязательных 

решений «Конституционный Суд оказывает существенное влияние на 

правотворчество»226. В данной связи В.Д. Зорькин поднимает ряд вопросов: «Как 

соотнести эти решения с правовыми нормами (Конституции, кодекса, закона) и какую 

роль при этом играет толкование права?»227 Возникает проблема, а что в конечном итоге 

реализуется – само нормативное положение (Конституция, закон и т.д.) или же новое 

правило, сформулированное Конституционным Судом в ходе официального толкования? 

Здесь, пожалуй, уместно будет сделать ссылку на одно из известных заключений 

В.А. Туманова. Он отмечал, что «всякий раз, когда речь идет не об элементарных 

способах толкования (логическом, семантическом), оно, очевидно, не оставляет норму в 

первозданном виде и может достаточно существенно модифицировать ее. Как 

квалифицировать подобное «восполняющее толкование» - вопрос спорный. Но если 

толкование не привносит в понимание нормы ничего нового, то зачем оно нужно 

вообще?»228. Таким образом, можно прийти к выводу о том, что реализация самого 

конституционного положения выражается в форме правовой позиции, развивающей и 

дополняющей существующие неточности. 

 
223  Такой способ предусмотрен законодательством Албании, Болгарии, Венгрии, Германии, 

Словакии, Ирана, а также во многих постсоветских государствах (Азербайджан, Казахстан, Молдова, 

Украина, Узбекистан). Как известно, данный порядок предусмотрен и в Российской Федерации. 
224 Так, например, официальное толкование конституции осуществляют парламенты в Армении, 

Беларуси, Грузии, Латвии, Эстонии. 
225 См. например: Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и 

процесс: учеб. пособие / Н.В. Витрук. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. С. 271-273. 
226 См.: Автономов А.С. Правовая герменевтика и конституционное правосудие // Актуальные 

проблемы теории и практики конституционного судопроизводства: Сборник научных трудов. Вып. VII. 

Казань., 2012. С. 100-102. 
227 См. Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России / В.Д. Зорькин. – М. 2011. – С. 153. 
228 Интервью Председателя Конституционного Суда Российской Федерации , профессора, доктора 

юридических наук В.А. Туманова журналу «Государство и право» // Государство и право. 1995. № 9. С. 6-7. 
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Следует отметить и еще одну ключевую особенность нормативного толкования 

Конституции РФ. Как указывает М.А. Митюков, благодаря толкованию конституционных 

норм судом они приобретают не абстрактное, а реальное содержание и смысл и начинают 

действовать, причем иногда в ином смысле, нежели имел в виду законодатель либо 

правоприменитель229. Исходя из данной позиции, а также учитывая особую роль и место 

Конституционного Суда РФ, некоторые авторы выдвинули идею о существовании особой 

«интерпретационной власти», носителем которой и является Конституционный Суд РФ230. 

Таким образом, формируется система, при которой органы государственной власти 

находятся в подчинении конституции, которая, в свою очередь, является результатом 

толкования, произведенного органом конституционного контроля. В связи с этим 

возникает вопрос: подчинен ли такой конституции сам Конституционный Суд? Данная 

проблема существует столько же, сколько и сама идея контроля. Но если отказаться от 

конституционной политики в пользу поисков правовых аргументов, то ответ на 

поставленный вопрос следует искать в природе судебной власти231. 

Юридическая наука не обошла вниманием эту проблему и предлагает три варианта 

ее решения. Первый вариант, предложенный Г. Кельзеном, предполагает, что орган 

конституционного контроля является частичным законодателем232. Аргументация 

представляется крайне простой: признание акта неконституционным автоматически 

признается принятием акта с противоположным содержанием.  Данная точка зрения имеет 

некоторые упущения, подтверждаемые практикой Конституционного Суда Российской 

Федерации, зачастую использующего конструкцию признания нормы неконституционной 

лишь в определенном ее понимании. Следовательно, устанавливается запрет на 

конкретный вариант толкования. Следуя расширительному подходу к толкованию, можно 

констатировать, что все иные варианты толкования являются допустимыми.  

Более того, в рассуждениях Г. Кельзена не отражено предположение, что в 

некоторых ситуациях суд становится единственным законодательным органом. Такое 

положение может занимать судебный орган конституционного контроля, возглавляющий 

судебную систему (например, Верховный суд США). Формируя свою практику, он может 

самостоятельно принимать решения по определенным вопросам и способен 

 
229 Митюков М.А. Вопросы парламентского права в решениях Конституционного Суда РФ. // 

Проблемы парламентского права в России / под ред. Л. Иванова. – М., 1996. С. 78. 
230 См. например: Несмеянова С.Э. Судебная практика Конституционного Суда Российской 

Федерации с комментариями. – М.: Проспект, 2007. С. 330; Миронов Д.Н. – Основы интерпретационной 

деятельности Конституционного Суда Российской Федерации // Вестник Конституционного суда 

Республики Саха (Якутия). 2012. № 9. С. 41-42. 
231 Тропер М. Проблема толкования и теория верховенства конституции // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2005. № 4. С. 171 – 181. 
232 Kelsen H. Hauptprobleme der Staatsrechtslehre. Tuebingen: J.C.B. Mohr, 1923. 
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препятствовать принятию в законодательной форме противоречащих его позиции 

предписаний233. 

Согласно второй точке зрения, суд, толкующий конституцию, представляется в 

качестве органа, осуществляющего конституционно-учредительную власть. Данную 

концепцию выдвинул профессор  

Ш. Эйзенманн, предложивший, а впоследствии отказавшийся от разграничения между 

властными полномочиями Конституционного Суда Австрии в случаях толкования in 

abstracto и in concreto234. В действительности полномочия судов в обоих случаях 

одинаковы, поскольку толкование обязывает законодателя, подчиненного 

конституционному контролю, не только в связи с конкретным спором, но и в отношении 

дальнейшего применения истолкованных положений. Таким образом, толкование всегда 

будет носить абстрактный характер, и его автор всегда будет являться конституционным 

законодателем. 

Наконец, третий подход к решению обозначенной проблемы был сформулирован 

М. Ориу. Согласно позиции втора, существует совокупность принципов, составляющих 

«конституционную законность», которая располагается над конституцией и которой 

конституция должна соответствовать. Конституционные положения, противоречащие 

этим принципам, подлежат отмене либо корректировке конституционным судом. Эта 

концепция в большей степени отражает влияние естественно-правовой идеологии, 

поскольку возводит соответствие надюридическим принципам в качестве условия 

действительности позитивных норм.  

Анализ приведенных подходов позволяет сделать следующие выводы. 

Конституционный суд создает многочисленные нормы разных уровней (в зависимости от 

уровня толкуемых норм). Это свидетельствует о том, что сам он не связан ни одной из 

этих норм. Свободно установленная им конституционная норма может быть признана 

высшей по отношению к решению об отмене или подтверждении действия закона лишь в 

строго логическом смысле. Нормативную иерархию можно констатировать только в 

отношении нормы-толкования и толкуемой нормы. Таким образом, можно сказать об 

органе конституционного контроля, что он сам, в некотором смысле, устанавливает свои 

полномочия235. В то же время свобода усмотрения конституционного суда в данном 

 
233 Тропер М. Указ. соч. С. 177-178 
234 Eisenmann Ch. La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d’Autriche. P. 107. 
235 Пожалуй, одним из самых ярких примеров данной ситуации является дело Мэрбери против 

Мэдисона (Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803)), в рамках которого Верховный Суд США, несмотря на 

отсутствие конституционного закрепления полномочий по осуществлению конституционного контроля, 

самостоятельно наделил себя соответствующей компетенцией. Данная прерогатива впоследствии никем не 

оспаривалась. 
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вопросе, так же как и в случае с иными судебными органами, ограничена 

интерпретационными полями конституционных норм, которые в своей совокупности 

формируют интерпретационное поле конституции. Очевидно, что подобные рассуждения 

с неизбежностью сталкиваются с проблемой существования и четкого определения (в том 

числе нормативного) пределов и ограничений данного поля, о чем подробнее будет 

сказано далее.  

Иным образом обстоит дело с региональной конституционной (уставной) юстицией 

и ее интерпретационным потенциалом. Данный институт содержит в своей основе целый 

ряд существенных проблем, которые не позволяют ему в настоящее время не только 

эффективно функционировать, но и, как показывает практика, полноценно 

сформироваться в рамках всей Российской Федерации. По справедливому замечанию Н.С. 

Бондаря, на сегодняшний день в Российской Федерации реализована модель сильной 

конституционной юстиции лишь на федеральном уровне. Что же касается региональной 

конституционной юстиции, то она так и не получила своего развития и сегодня остается, 

по существу, в «замороженном» состоянии конструирования. Более того, при сохранении 

нынешней системы правового регулирования судоустройственных и 

судопроизводственных отношений в Российской Федерации ее перспективы весьма 

проблематичны236. 

Вопросы, поставленные Н.С. Бондарем, приобретают более серьезный характер в 

своем практическом воплощении. Системный анализ действующего законодательства 

показывает, что интрепретационный потенциал конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации на сегодняшний день является крайне слабым. В 

первую очередь это обусловлено отсутствием единой системы региональных органов 

конституционной юстиции237. Кроме того, ряд субъектов Российской Федерации закрепил 

право толкования нормативных актов (в том числе конституций и уставов) в своих 

основных законах за законодательным (представительным) органом власти238, что также 

не способствует формированию унифицированного подхода в вопросах конституционного 

толкования. 

 
236 Бондарь Н.С. Судебный конституционализм. С. 100-101. 
237 Анализ действующего законодательства и практики создания конституционных (уставных) судов 

показывает, что на март 2015 года в Российской Федерации функционирует лишь 16 конституционных 

(уставных) судов. Примечательно, что 50 субъектов Российской Федерации предусматривают в своих 

основных законах возможность создания данных органов, из них 21 – имеет действующий специальный 

закон, регулирующий вопросы создания и функционирования данного органа. При этом в 5 из указанных 

субъектов конституционный (уставный) суд так и не был создан. 
238 Как, например, это сделано в Чувашской Республике, Республике Мордовия, Архангельской 

области, Астраханской области, Брянской области, Кировской области и др. 
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Но не только сложившаяся на практике ситуация лежит в основе кризиса 

конституционной (уставной) юстиции как важной части конституционного института 

судебного толкования. Можно также выделить нормативный, функциональный 

(компетенционный) и содержательный аспект указанной проблемы. 

Существующие сложности функционирования института конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации, как уже было отмечено, напрямую 

связаны с дефектами нормативного регулирования их правового статуса. 

Соответствующие нормы Конституции Российской Федерации (статья 71 (пункты «г» и 

«о»),  статья 76 (часть 1), статья 77 (часть 1), статья 118 (часть 3), статья 120, статья 124, 

статья 128 (часть 3)) относят к ведению Российской Федерации определение действующей 

в ней судебной системы. При этом не предполагается какое-либо делегирование 

полномочий Российской Федерации ее субъектам, поскольку на федеральном 

законодателе лежит обязанность самостоятельно определить перечень всех действующих 

судов, систему процессуальных инстанций и их компетенцию.  

Конституция Российской Федерации непосредственно предусматривает 

существование единой судебной системы Российской Федерации, в которую входят суды, 

действующие в субъектах Российской Федерации, и не предполагает в качестве 

самостоятельных судебные системы субъектов Российской Федерации, что 

подтверждается рядом решений Конституционного Суда Российской Федерации 

(постановления от 1 февраля 1996 года № 3-П239, от 7 июня 2000 года № 10-П240; 

определения от 12 марта 1998 года № 32-О241, от 8 июня 2000 года № 91-О242, от 6 марта 

2003 года № 103-О243). Вместе с тем конституционные (уставные) суды фактически 

функционируют как органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Возможность существования лишь федеральной судебной системы и, 

соответственно, исключительно федеральных судов непосредственно вытекает не только 

из самого текста Конституции Российской Федерации, но также предопределяется 

содержанием фундаментального разрешительного принципа публично-правового 

регулирования, применяемого к конституционным отношениям. Согласно положениям 

части 1 статьи 27 Закона о судебной системе одним из основных полномочий 

 
239 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 февраля 1996 года № 3-П // 

СЗ РФ, 12.02.1996, № 7, ст. 700. 
240 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 года № 10-П // 

СЗ РФ, 19.06.2000, № 25, ст. 2728. 
241 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 12 марта 1998 года № 32-О // СЗ 

РФ, 04.05.1998, № 18, ст. 2062. 
242 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 июня 2000 года № 91-О // СЗ 

РФ, 10.07.2000, № 28, ст. 3000. 
243 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 марта 2003 года № 103-О // СЗ 

РФ, 28.04.2003, № 17, ст. 1658. 
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региональных органов конституционной юстиции является проверка соответствия 

нормативных правовых актов (законов, актов высшего должностного лица и высшего 

исполнительного органа государственной власти региона, муниципальных актов) 

конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, а также толкование конституций 

(уставов).  

Между тем, пределы конституционно-правовой дискреции регионального 

законодателя являются предметом регулирования конституционного законодательства 

Российской Федерации. В связи с этим весьма трудно представить ситуацию, когда закон 

или иной нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, регионального 

органа государственной власти, органа местного самоуправления нарушал бы положения 

конституции (устава) соответствующего региона, не входя в то же время в противоречие 

ни с одним из актов федерального законодательства. Исключение составляют лишь акты, 

принятые по вопросам исключительного ведения субъектов Российской Федерации, 

анализ которых будет представлен далее. 

Таким образом, возникает проблема конкуренции юрисдикций конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации и иных судебных органов, которая 

имеет глубокий характер и уже была предметом рассмотрения Конституционного Суда 

Российской Федерации244.  

На основании положений статьи 120 Конституции Российской Федерации судьи в 

Российской Федерации независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону. Указанная конституционная норма, с одной стороны, 

фактически исключает возможность независимого функционирования региональных 

конституционных (уставных) судов, поскольку последние, осуществляя свое основное 

полномочие нормоконтроля на соответствие конституции (уставу) субъекта Российской 

Федерации, не могут не подчиняться конституции (уставу) субъекта, что находится в 

явном противоречии с содержанием статьи 120 Конституции Российской Федерации. С 

другой стороны, рассматриваемое конституционное положение по существу 

обессмыливает деятельность региональных конституционных (уставных) судов, 

поскольку обладание одинаковым с федеральными судами статусом порождает ситуацию, 

при которой в процессе регионального конституционного судопроизводства 

осуществляется недопустимая параллельная (с судами общей и арбитражной юрисдикции) 

проверка актов субъектов Российской Федерации на их соответствие федеральному 

законодательству. 

 
244 Подробнее проблема конфликта юрисдикций будет рассмотрена в главе 3. 
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Следует отметить, что подобные теоретические рассуждения, к сожалению, имеют 

вполне реальное практическое воплощение в актуальной судебной практике. Так, в 

Постановлении от 9 ноября 2015 года № 10-П245 Уставный Суд Калининградской области 

рассмотрел обращение депутатов Калининградской областной Думы пятого созыва. Как 

отмечается в решении, заявители полагали, что оспариваемые ими нормы Закона 

Калининградской области № 247 противоречат требованиям частей 1,2 статьи 1, 

пунктов «б», «н» части 1 статьи 72, частей 1, 2, 5 статьи 76 Конституции Российской 

Федерации, части 5 статьи 13 Закона о судебной системе, подпункта 4 пункта 2, 

пункта 5 статьи 4, пунктов 1, 3, 5, 6, 8, 10 статьи 5 Закона о статусе судей, подпункта 

1 пункта 2 статьи 19 Закона об органах судейского сообщества246, абзаца второго 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»247, пункта 3 статьи 17, пункта 11 статьи 22 

Положения о порядке работы квалификационных коллегий. На этом основании заявители 

просят Уставный Суд признать оспариваемые положения не соответствующими 

определенным положениям Устава (Основного Закона) Калининградской области (абзацы 

5, 6 пункта 1 мотивировочной части). 

В результате проведенного анализа, в том числе с использованием процедуры 

уставного истолкования федерального законодательства, Уставный Суд констатирует, что 

оспариваемое правовое регулирование осуществлено в рамках полномочий, 

установленных федеральным законодательством, согласуется с его положениями и не 

находит оснований для признания не соответствующим Уставу (Основному Закону) 

Калининградской области (абзац 13 пункта 4 мотивировочной части). 

Еще одним примером может стать Постановление Уставного суда Свердловской 

области от 3 октября 2002 года248. В соответствии с оспариваемыми нормативными 

 
245 Постановление Уставного Суда Калининградской области от 9 ноября 2015 года № 10-П «По 

делу о соответствии Уставу (Основному Закону) Калининградской области подпункта 7 пункта 1 статьи 16 и 

пункта 2 статьи 17 Закона Калининградской области от 2 октября 2000 года № 247 «Об Уставном Суде 

Калининградской области» // Опубликовано на официальном сайте Уставного Суда: URL: 

http://www.ustavsudklgd.ru/judgement/regulations/post102015.htm (дата обращения 10.12.2015). 
246 Федеральный закон от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации» // СЗ РФ, 18.03.2002, № 11, ст. 1022. 
247 Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ, 18.10.1999, № 42, ст. 5005. 
248Постановление Уставного суда Свердловской области от 3 октября 2002 года по делу о 

соответствии Уставу Свердловской области пункта 23 Положения «О муниципальном унитарном 

предприятии города Екатеринбурга», утвержденного решением Екатеринбургской городской Думы от 9 

декабря 1997 года № 30/3, и постановления Главы муниципального образования «город Екатеринбург» от 23 

января 2002 года № 74 «О повышении стоимости проезда в городском пассажирском  транспорте» // 

Опубликовано на официальном сайте Уставного суда Свердловской области: 

http://www.ustavsudklgd.ru/judgement/regulations/post102015.htm
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положениями повышался размер платы за проезд в городском пассажирском транспорте. 

Суд выстроил весьма логичную систему доводов, основанных на требованиях 

федерального законодательства, завершив рассуждения указанием на несоответствие 

оспариваемых положений уставу, который содержательно дублирует положения 

федеральной Конституции. Очевидным становится возникший с принятием данного 

решения парадокс: либо Уставный суд вторгся в компетенцию суда общей юрисдикции, 

проверив муниципальные акты на соответствие федеральному законодательству, либо 

произвел оценку муниципального акта на соответствие действующей Конституции 

Российской Федерации, попутно «квазинормативно» истолковав ряд нормативных актов 

федерального уровня. Очевидно, что ни один из данных вариантов не является 

соответствующим действующему законодательству.  

В Постановлении Конституционного Суда Республики Карелия от 11 июля 2014 

года249 содержательной оценке с точки зрения соответствия республиканской 

конституции250 подвергся акт высшего должностного лица Республики. Как установил 

Конституционный Суд Республики Карелия, вопреки конституционным требованиям 

равенства и верховенства закона, оспариваемый Указ Главы Республики Карелия не 

обеспечивает защиту указанного специального права, предоставленного федеральным 

законодательством для коренных малочисленных народов [выделено мной – Н.М.] 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на осуществление такого 

вида охоты, как охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности, а потому не соответствует 

Конституции Республики Карелия.  

Статья 119 Конституции Российской Федерации, устанавливая ряд требований к 

кандидатам в судьи (наличие гражданства, возраст, стаж работы), закрепляет возможность 

установления дополнительных требований к судьям судов Российской Федерации только 

федеральным законом. Таким образом, в самой Конституции Российской Федерации 

заложен один из основных принципов построения судебной системы Российской 

Федерации, согласно которому статус судьи и его полномочия должны определяться 

 
http://ustavsud.ur.ru/index.php/index.php?ind=rechenia&catalog=rechenia&id=1#arx (дата обращения 
11.12.2015). 

249 Постановление Конституционного Суда Республики Карелия от 11 июля 2014 года «По делу о 

проверке на соответствие Конституции Республики Карелия Указа Главы Республики Карелия от 13 

сентября 2012 года № 121 «Об определении видов разрешенной охоты в охотничьих угодьях на территории 

Республики Карелия, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения» в 

связи с обращением Хворова Анатолия Павловича» // СЗ Республики Карелия, № 7 (Часть II), июль, 2014, 

ст. 1400. 
250 Конституция Республики Карелия (принята ВС КАССР 30.05.1978, изложена в новой редакции 

Законом Республики Карелия от 12.02.2001 № 473-ЗРК) (ред. от 05.06.2014) // СЗ Республики Карелия, № 2, 

февраль, 2001, ст. 106. 

http://ustavsud.ur.ru/index.php/index.php?ind=rechenia&catalog=rechenia&id=1#arx
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только федеральным законодательством. Указанный принцип нашел отражение в нормах 

статьи 12 Закона о судебной системе и абзаца первого пункта 1 статьи 2 Закона о статусе 

судей. Вместе с тем указанные положения содержат оговорку, что в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, особенности правового положения некоторых 

категорий судей определяются законами субъектов Российской Федерации.  

Представляется, что подобное регулирование едва ли в полной мере согласуется с 

установленным Конституцией Российской Федерации разграничением предметов ведения 

и полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации и 

является дополнительным показателем неопределенности правового статуса 

региональных органов конституционной юстиции.  

Стоит отметить, что анализ системы региональной конституционной юстиции 

невозможно осуществить без некоторого сравнения данного элемента судебной системы с 

конституционным статусом мировых судей, как равноценных элементов судебной 

системы, существующих и функционирующих на уровне субъекта Российской 

Федерации. 

Стоит отметить, что регулирование статуса конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации существенно отличается от правового регулирования 

статуса органов мировой юстиции (мировых судей), которые федеральным 

законодательством также отнесены к судам (судьям) субъектов Российской Федерации. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О 

мировых судьях в Российской Федерации»251 мировые судьи являются судьями общей 

юрисдикции субъектов Российской Федерации и входят в единую судебную систему 

Российской Федерации; они осуществляют правосудие именем Российской Федерации и в 

порядке, установленном федеральным законом (статья 1). На мировых судей в полном 

объеме распространяются гарантии независимости судей, их неприкосновенности, а также 

материального обеспечения и социальной защиты, установленные Законом о статусе 

судей в Российской Федерации и иными федеральными законами (статья 2). В отличие от 

судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации обеспечение 

заработной платы мировых судей и социальных выплат, предусмотренных для судей 

федеральными законами, является, согласно статье 10 Закона о мировых судьях, 

расходным обязательством Российской Федерации и осуществляется через органы 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации; заработная плата 

мировых судей включает те же выплаты, что предусмотрены федеральным законом для 

 
251 СЗ РФ, 21.12.1998, № 51, ст. 6270. Далее по тексту – Закон о мировых судьях. 
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судей федеральных судов. Полномочия мирового судьи прекращаются в случаях и в 

порядке, которые установлены Законом о статусе судей (пункт 1 статьи 8). 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженной в Определении от 3 ноября 2009 года № 1370-О-О252, определение и 

обеспечение указанных элементов правового статуса мирового судьи в отличие от статуса 

судьи конституционного (уставного) суда не зависит от воли законодательного 

(представительного) органа субъекта Российской Федерации.  

Действующее нормативное регулирование провоцирует, таким образом, 

возникновение ряда дестабилизирующих правовую систему парадоксов: с одной стороны, 

природа конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации 

свидетельствует об их принадлежности (жесткой включенности) в соответствующую 

систему региональных органов государственной власти, с другой – их функционирование 

в рамках единой федеральной судебной системы. Компетенция конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации в принципе не может выходить за 

пределы собственных предметов ведения субъектов Российской Федерации, однако, в 

правоприменительной реальности, порожденной законодательным дефектом, 

пересекается и по сути вторгается в сферу компетенции федеральных судов общей и 

арбитражной юрисдикций. 

Говоря о функциональном аспекте проблемы конституционной юстиции, следует 

иметь в виду, что возникновение данного института совпало по времени с проведением в 

Российской Федерации (РСФСР) радикальных политико-правовых, в том числе 

конституционных реформ начала 90-х годов прошлого века.  Несмотря на то, что в 

федеральном законодательстве до 1997 года253 отсутствовало упоминание о региональных 

органах конституционной юстиции, конституционные суды были созданы в Татарстане, в 

Дагестане, в Кабардино-Балкарии (1992 г.), в Республике Саха (Якутия) (1993 г.), в 

Карелии (1994 г.), в Республике Коми (1994 г.), в Бурятии (1995 г.). По существу 

указанные, не согласующиеся с федеральным законодательством инициативы явились 

следствием «парада суверенитетов». Симптоматично, что первые конституционные суды 

создавались именно в республиках, которые таким образом пытались получить 

дополнительные атрибуты суверенной государственной власти в лице собственных, 

независимых от федеральных, судебных органов, что служило формой «политической 

канализации» суверенных амбиций отдельных региональных лидеров.  

 
252 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 3 ноября 2009 года № 1370-О-О 

// Документ официально опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф» (дата 

обращения 31.03.2015). 
253 Закон РСФСР от 8 июля 1981 года «О судоустройстве РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР, 1981, № 

28, ст. 976. 
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Включение в Закон о судебной системе положений, допускающих возможность 

создания конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, можно 

рассматривать не столько в качестве легитимации post factum действий органов власти 

национальных республик, сколько как попытку федеральных органов сформировать 

правовую основу процесса и тем самым взять ситуацию под контроль. 

Следует учитывать, что поскольку на протяжении 90-х годов ХХ века остро стояли 

проблемы противоречивости законодательства (как федерального, так и регионального), а 

также неудовлетворительного функционирования федеральных контрольно-надзорных 

органов, образование конституционных (уставных) судов могло рассматриваться в 

качестве дополнительного механизма гармонизации формировавшейся правовой системы. 

Однако после проведения на рубеже веков комплексной работы по приведению 

конституций (уставов) и законодательства субъектов Российской Федерации в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством 

указанная аргументация утратила актуальность. 

Особого внимания в контексте рассматриваемой в настоящем монографическом 

исследовании проблемы заслуживает анализ полномочий данных органов, а точнее 

возможность, необходимость и эффективность их реализации. Так, говоря о 

толковательной функции региональных органов конституционного контроля, следует 

отметить, что данная функция реализуется в двух основных формах (процедурах): 1) 

официальное истолкование конституции (устава) субъекта Российской Федерации; 2) 

конституционное (уставное) истолкование254 региональных нормативных актов. 

Статья 66 Конституции Российской Федерации предусматривает, что устав края, 

области, города федерального значения, автономной области, автономного округа 

принимается законодательным (представительным) органом соответствующего субъекта 

Российской Федерации (часть 2)255. Между тем конституции республик могут 

 
254 Под конституционным (уставным) истолкованием в данном случае следует понимать 

истолкование нормативных положений региональных актов, осуществленное базовых принципов, 

закрепленных в соответствующих конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации. 
255 Стоит отметить, что ряд авторов высказывает мнение, что указанные конституционные 

положения устанавливают лишь минимальные требования к процедуре принятия уставов субъектов 

Российской Федерации, что не исключает возможности установления иного порядка их принятия 

(например, путем проведения референдума субъекта), соотносящегося с федеральными основами 
конституционного строя (см., например: Жученко А.А. Способы обеспечения соответствия конституций 

республик федеральной Конституции // Государственная власть и местное самоуправление. 2001. № 1 и 

другие). В то же время другие авторы придерживаются буквального прочтения конституционных 

положений (см., например: Умнова (Конюхова) И.А., Степаненко А.С. Легитимность конституций (уставов) 

субъектов Российской Федерации в контексте их защиты органами конституционного контроля в 

Российской Федерации // Журнал конституционного правосудия. 2011. № 4. С. 23 – 29; Франчук Я.А. 

Конституция (устав) субъекта Российской Федерации как источник конституционного права // 

Конституционное и муниципальное право. 2007. № 6 и другие). Косвенное подтверждение находит данная 

позиция и в комментарии к действующей Конституции РФ, авторы которого отмечают, что «в ряде 

субъектов конституции [выделено мной – Н.М.] принимаются … на референдуме или специально 
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приниматься как законодательными органами данных субъектов, так и на региональных 

референдумах256. 

Таким образом, принимаемые в субъектах уставы, являющиеся базой 

регионального законодательства в определенном смысле мало чем отличаются от 

обычных региональных законов. Кроме того, большое количество субъектов вообще не 

проводят формального различия между данными нормативными актами и принимают 

региональные «законы-уставы»257. 

 Исходя из требований формальной логики и основополагающего принципа 

толкования, согласно которому толкование нормативного акта осуществляет орган, его 

принявший, можно сделать вывод о том, что в случае с уставами субъектов Российской 

Федерации вполне корректным является ситуация их официального разъяснения 

законодательными (представительными) органами государственной власти. Кроме того, 

как справедливо отмечает в своей работе Н.Е. Таева, ряд субъектов изначально закрепил в 

своих основных законах данное положение (в том числе, Чувашская Республика, 

Республика Мордовия, Алтайский край, Хабаровский край и другие)258.  

Критики подобного подхода зачастую ссылаются на то обстоятельство, что 

уставные суды, относясь к иной, нежели законодательная, ветви власти и осуществляя 

официальное толкование устава, действуют в рамках системы «сдержек и противовесов» 

и, тем самым, обеспечивают большую объективность и эффективность результатов 

толкования259. Кроме того, подобные рассуждения в полной мере отражают идею, 

высказанную в ряде решений Конституционного Суда, закрепляющих особую природу 

региональных конституций (уставов)260. 

Между тем, подобный аргумент не выдерживает никакой критики по следующим 

причинам. Во-первых, вопрос принятия устава субъекта Российской Федерации, как уже 

 
создаваемым для этой цели органом…» (Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. 

Зорькина. – 3-е издание. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2013. С. 81). 
256 См., например: Конституция Республики Тыва (ред. от 02.05.2014) (принята на референдуме 

Республики Тыва 06.05.2001) // Тувинская правда, 15.05.2001. 
257К таким субъектам Российской Федерации, в частности, относятся: Забайкальский край, 

Ставропольский край, Амурская, Астраханская, Белгородская, Воронежская и другие области, город 

федерального значения Москва.  
258 См. подробнее: Таева Н.Е. Указ. соч. 
259 См., например: Гошуляк В.В., Ховрина Л.Е., Геворкян Т.И. Конституционное правосудие в 

субъектах Российской Федерации. – М.: Альфа-М, 2006; Зражевская Т.Д., Медведев С.В. Становление 

конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации в системе гарантий прав и свобод 

человека // Российская и европейская правозащитные системы: соотношение и проблемы гармонизации: 

сб.статей / Под редакцией В.М. Баранова. Н.Новгород, 2003. С 503-504. 
260 См., например: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2003 

года № 13-П «По делу о проверке конституционности положений ст. ст. 115 и 231 ГПК РСФСР, ст. ст. 26, 

251 и 253 ГПК РФ, ст. ст. 1, 21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с 

запросами Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, Государственного Совета 

Республики Татарстан и Верховного суда Республики Татарстан» // СЗ РФ. 2003. № 30. Ст. 3101. 
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было отмечено, находится в исключительной компетенции законодательного 

(представительного) органа власти, что позволяет ему, в любой критической ситуации 

принять новый устав, дезавуировав тем самым неудобные решения уставного суда. 

Стоит отметить, что подобная ситуация уже имела место в практике органов 

региональной конституционной юстиции. Так, например, в Определении Уставного суда 

Санкт-Петербурга от 6 марта 2008 года № 001/08-4 заявитель обратился с запросом о 

толковании некоторых положений Устава 19 сентября 2007 года, слушание дела было 

назначено на 6 декабря. В результате, 5 декабря 2007 года, накануне слушаний, в Устав 

были внесены изменения, не позволяющие продолжить рассмотрение поставленного 

заявителем вопроса, в результате чего дело было прекращено261 

Во-вторых, вопросы назначения судейского корпуса, а также финансирования 

уставных судов также относятся к компетенции законодателя, что делает тезис об 

эффективности официального толкования устава специализированным органом еще менее 

убедительным. И, наконец, в-третьих, серьезно задуматься об эффективности данного 

способа толкования заставляет анализ деятельности уставных судов субъекта как с 

количественной, так, к сожалению, и с качественной точки зрения262. 

Таким образом, говорить о формальной необходимости осуществления 

официального толкования основного закона можно лишь в отношении республик, 

входящих в состав Российской Федерации. Но и здесь, с учетом небольшого числа 

конституций, принятых региональным референдумом, приведенная выше аргументация 

также является справедливой. 

Подобным образом обстоит ситуация и с осуществлением в процессе 

нормоконтроля так называемого конституционного (уставного) истолкования 

ординарного регионального законодательства. Не останавливаясь предметно на анализе 

существующей практики263, скажем лишь, что, осуществляя конституционное 

истолкование регионального законодательства, конституционные (уставные) суды 

нередко вторгаются в компетенцию судов общей юрисдикции, а иногда и 

Конституционного Суда Российской Федерации, чем, по сути, создают локальную 

проблему конфликта юрисдикций, подробнее который будет рассмотрен далее. 

 
261 Определение Уставного суда Санкт-Петербурга от 6 марта 2008 года № 001/08-4 «О 

прекращении производства по делу по запросу Губернатора Санкт-Петербурга о толковании отдельных 

положений подпункта 1 пункта 1 статьи 12 Устава Санкт-Петербурга» // Санкт-Петербургские ведомости, № 

46, 14.03.2008 
262 Подробный анализ практики конституционных (уставных) судов субъекта представлен в 3 главе 

настоящего исследования. 
263 См. подробнее по данному вопросу: Малютин Н.С. Исчерпан ли интерпретационный потенциал 

региональной конституционной юстиции в Российской Федерации // Журнал конституционного правосудия. 

2015. №5(47). С. 17-23. 
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Подводя итоги настоящего параграфа, стоит сказать, что конституционное 

толкование, в отличие от толкования, осуществляемого судами общей и арбитражной 

юрисдикции, имеет ряд специфических особенностей. В частности, в процессе 

осуществления конституционного истолкования ординарного законодательства в рамках 

одного судебного акта могут сосуществовать как казуальное, так и нормативное 

толкование. Сложность в подобной ситуации вызывает четкое разграничение полученных 

в результате реализации данных процедур выводов с точки зрения их регулятивного 

воздействия. Серьезное значение данная проблема приобретает в практическом 

преломлении. Невозможность конкретного определение нового нормативного 

регулирования, установленного в решении Конституционного Суда Российской 

Федерации, приводит не просто к неисполнению последнего, но и к продолжающемуся 

нарушению прав граждан неконституционным применением действующего 

законодательства.  

В то же время разграничение казуального и нормативного толкований, 

осуществляемых в рамках конституционного судопроизводства, представляется 

возможным благодаря существованию второй важной особенности. Осуществляемое 

Конституционным Судом нормативное толкование законоположений, в отличие от 

казуального, представляет собой двухэтапное последовательное толкование, в рамках 

которого устанавливаются сначала границы интерпретационного поля ординарной нормы, 

затем границы соответствующей конституционной нормы, а результатом такого 

истолкования служит определение зоны пересечения полей. Именно наличие 

сопоставительного элемента в процессе толкования и позволяет на практике отграничить 

казуальное (правоприменительное) толкование от нормативного в рамках единого и 

целостного судебного решения. 

Несмотря на достаточно успешный опыт зарубежных стран в данном вопросе, 

Российская Федерация на сегодняшний день едва ли может похвастаться эффективным 

механизмом регионального конституционного судопроизводства. Во многом эта проблема 

связана с эффективностью реализации конституционными (уставными) судами субъектов 

Российской Федерации полномочий по толкованию региональных конституций (уставов) 

и текущего законодательства.  

Вместо дополнительной гарантии прав и свобод человека, а также 

дополнительного средства обеспечения конституционной законности на территории 

Российской Федерации, региональные органы конституционного контроля, осуществляя 

свою деятельность, лишь способствуют созданию ряда дестабилизирующих правовую 

систему парадоксов. С одной стороны, природа конституционных (уставных) судов 
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субъектов Российской Федерации свидетельствует об их принадлежности (жесткой 

включенности) в соответствующую систему региональных органов государственной 

власти. С другой стороны, Конституция Российской Федерации не предусматривает 

возможности создания судов (судебных систем) субъектов Российской Федерации.  

Неясность правового статуса, ограниченность компетенции конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации, нерешенность проблемы 

разграничения их компетенции и полномочий общих и арбитражных судов, вызывающая 

бессмысленный параллелизм в их деятельности, существенное уменьшение общего 

количества обращений и особенно обращений, рассмотренных по существу, на фоне 

впечатляющего бюджетного финансирования порождают также проблемы политико-

правового характера: выход за рамки своей компетенции посредством использования 

норм региональных конституций и уставов, дублирующих федеральное законодательство 

(например, положений о защите прав и свобод граждан), вытекающая из этого 

фактическая профанация конституционного правосудия, «поиск судебной нагрузки», что 

приводит зачастую к возникновению конфликтных ситуаций, в том числе с 

региональными органами законодательной и исполнительной власти (Адыгея, Тыва, 

Санкт-Петербург, Иркутская область и другие субъекты). 

* * * 

Приведенный в настоящей главе анализ показал, что наряду с теоретическими 

проблемами институт толкования имеет существенное предметное преломление, 

связанное с конкретной отраслевой спецификой права. Очевидно, что выступая в качестве 

одного из важных полномочий органов государственной власти, отчасти получившего 

закрепление в действующем законодательстве, толкование приобретает наряду с глубоко 

теоретическим содержанием конкретную отраслевую форму выражения, превращаясь тем 

самым в реальную конституционную процедуру.  

На сегодняшний день не существует четкого понимания как на нормативном, так и 

на теоретическом уровне к компетенции каких органов относится полномочие по 

осуществлению толкования нормативных правовых актов, можно ли отнести данное 

полномочие к сфере деятельности конкретного органа или оно является своеобразным 

инструментом реализации широкого спектра полномочий, а потому характерно для 

любых органов государственной власти. Проведенное исследование показывает, что 

толкование как процесс разъяснения действующего регулирования имеет наиболее 

существенное значение лишь в процессе реального правоприменения, так как позволяет 

адаптировать абстрактную правовую норму к конкретным правоотношениям. В этой связи 

можно говорить о наличии интерпретационных полномочий лишь у органов 
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исполнительной и судебной власти. Между тем, необходимо отметить и серьезную 

ограниченность данных возможностей у органов исполнительной власти, в то время как 

судебная власть способна реализовать данное полномочие в полном объеме и во всех 

доступных формах.  

Существующая в рамках отечественной судебной системы иерархия позволяет 

говорить об определенной дифференциации полномочий по осуществлению толкования 

нормативных актов между судами различных уровней. Действующее законодательство 

вполне разумно исключает возможность осуществления нормативного толкования 

рядовым судами общей и арбитражной юрисдикции. Между тем, такая возможность 

прямо установлена для действующего Верховного Суда Российской Федерации, что 

представляется обоснованным с учетом места, занимаемого последним в системе 

государственных органов Российской Федерации. В этой связи в системе действующего 

правового регулирования устанавливается не только специальный состав, но и 

определяется специальная форма реализации данного полномочия. Между тем, данная 

ситуация едва ли исключает необходимость некоторой корректировки существующего 

нормативного закрепления данной процедуры. Кроме того, при подобной постановке 

вопроса возникает серьезная проблема обеспечения конституционной законности, при 

реализации Верховным Судом данного полномочия.  

Сложнее обстоит ситуация с реализацией полномочия по толкованию нормативных 

актов в системе конституционных судов Российской Федерации. В отличие от Верховного 

Суда Российской Федерации, решения Конституционного Суда Российской Федерации 

зачастую содержат как результаты казуального, так и нормативного толкования. Подобная 

ситуация создает многочисленные научные споры, связанные с анализом юридической 

природы таких решений, а на практике выливается в игнорирование общеобязательных 

решений органа конституционного контроля рядовыми правоприменителями.  

Неразрешенной представляется и проблема так называемого конфликта 

юрисдикций, возникающего при осуществлении параллельного толкования одной нормы 

Верховным и Конституционным судами. Осложняет положение и существование 

регионального конституционного контроля. Как показано в настоящем исследовании, 

эффективность осуществляемого данными органами толкования представляется крайне 

сомнительной в особенности при весьма существенных нормативных и теоретико-

правовых проблемах самого существования данного института.  

Таким образом, обозначив в общих чертах основные конституционно-правовые 

проблемы судебного толкования, предлагаем перейти к их предметному анализу, а также 

способам их разрешения в современных правовых реалиях. 
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ГЛАВА 3. Конституционно-правовые пределы и ограничения судебного толкования 

нормативных правовых актов 

§ 1. Роль судебного толкования в процессе ординарного правотворчества 

Отчасти данный вопрос уже был освещен ранее при анализе интерпретационной 

функции судебной власти и ее соотношения с иными ветвями власти. В то же время, 

проблема соотношения аутентичного и судебного толкования нормативных актов носит 

более глубокий характер. Особое значение приобретает не просто сама возможность тех 

или иных органов государственной власти реализовывать подобное полномочие, а 

содержание принимаемых актов толкования и их соотношение в существующей иерархии 

нормативных правовых актов. 

Очевидно, что обозначенная проблема возникает лишь при сопоставлении 

аутентичного толкования правотворческих органов и нормативного толкования, 

осуществляемого высшими судебными инстанциями, так как именно в данной ситуации 

возникает необходимость установления приоритета с целью последующего применения 

конкретного акта. 

Аутентичное толкование, осуществляемое правотворческими органами едва ли 

можно определить в качестве самостоятельной конституционной процедуры по причине 

отсутствия самостоятельной формы реализации. В качестве нормативно допустимого и 

единственно возможного способа интерпретации собственных актов можно рассматривать 

лишь процедуру внесения изменений в соответствующие акты.  

Таким образом, основной вопрос, возникающий в рамках заявленной проблемы, 

связан с соотношением результатов нормативного судебного толкования и актов о 

внесении изменений в нормативный акт (будь то закон или нормативный акт Президента 

или Правительства). 

Наиболее показательным примером, иллюстрирующим актуальность данного 

вопроса, является следующая ситуация. Анализируя законодательные нормы, 

регулирующие вопросы привлечения к ответственности депутатов Государственной Думы 

и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Конституционный 

Суд в Постановлении от 20 февраля 1996 года № 5-П264 установил следующее. Из смысла 

статьи 98 и пункта 9 раздела второго «Заключительные и переходные положения» 

Конституции Российской Федерации вытекает, что неприкосновенность парламентария не 

 
264 Постановление Конституционного Суда РФ от 20 февраля 1996 года № 5-П «По делу о проверке 

конституционности положений частей первой и второй статьи 18, статьи 19 и части второй статьи 20 

Федерального закона от 8 мая 1994 года «О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ, 26.02.1996, № 9, ст. 828. 
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означает его освобождения от ответственности за совершенное правонарушение, если 

такое правонарушение совершено не в связи с осуществлением собственно депутатской 

деятельности. Поэтому с соблюдением ограничений, предусмотренных статьей 98 

Конституции Российской Федерации, в отношении парламентария допустимо 

осуществление судопроизводства на стадии дознания и предварительного следствия или 

производства по делам об административных правонарушениях вплоть до принятия 

решения о передаче дела в суд без согласия соответствующей палаты Федерального 

Собрания. Признавая в указанном смысле оспариваемые законоположения не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, Конституционный Суд также 

обязал законодателя разрешить вопрос о допустимости и порядке осуществления 

следственных действий в отношении парламентария с учетом позиций, высказанных в 

резолютивной части решения. 

Между тем, Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 310-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»265 

пункт первый части первой статьи 488 УПК РФ дополнен положением, 

предусматривающим, что получение согласия соответствующей палаты на возбуждение 

уголовного дела [выделено мной – Н.М.] в отношении члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы должно осуществляться на основании представления 

Генерального прокурора Российской Федерации. Как следует из Пояснительной записки к 

проекту данного Закона, указанное дополнение имело своей целью привести нормы 

уголовно-процессуального законодательства в соответствие с частью второй статьи 98 

Конституции Российской Федерации, предусматривающей неприкосновенность членов 

Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.  

Приходится, однако, констатировать, что данная новация не вполне согласуется с 

правовой позицией, выраженной в Постановлении от 20 февраля 1996 года № 5-П. Вместе 

с тем, также необходимо отметить, что действующая редакция пункта 1 части первой 

статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в той ее части, в 

которой она предусматривает, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении 

члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы принимается лишь с 

согласия соответственно Совета Федерации и Государственной Думы, также не 

согласуется с названной выше правовой и законодательной позицией по данному вопросу, 

поскольку в ней не идет речь о получении такого согласия именно на стадии возбуждения 

уголовного дела, а оно отнесено на более поздние этапы предварительного следствия.  

 
265 СЗ РФ, 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7635. 
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Таким образом, аутентичное толкование нормативных положений, регулирующих 

вопросы привлечения парламентариев к ответственности, содержательно расходится с 

толкованием, осуществленным Конституционным Судом. Более того, помимо толкования 

ординарного законодательства, Конституционный Суд осуществил непосредственное 

толкование конституционных положений (статья 98 и раздел второй). Между тем, 

практика применения указанных законоположений показывает, что приоритетом 

обладают законодательные установления. Этот факт в частности подтверждается 

практикой обращения Генеральной прокуратуры РФ за получением согласия на 

возбуждение уголовного дела в отношении депутатов А. В. Митрофанова266 в июне 2014 

года и И.В. Пономарева267 в июне 2015 года. 

Стоит сказать, что, обосновывая свою позицию в 1996 году, Конституционный Суд 

специально подчеркивал, что принимая решение о включении в закон тех или иных 

положений, касающихся депутатской неприкосновенности, законодатель, однако, не 

может игнорировать общий смысл и цели этого правового института, а также не 

учитывать его место в системе норм Конституции Российской Федерации268.  

Еще один пример нетрудно обнаружить в Постановлении Конституционного Суда 

от 10 октября 2013 года № 20-П269. Анализируя взаимосвязанные положения 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»270 и Уголовного кодекса Российской 

Федерации в части установления бессрочного запрета на реализацию пассивного 

избирательного права лицами, осужденными за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, Конституционный Суд отметил следующее. Сроки вводимых федеральным 

законом ограничений пассивного избирательного права, по общему правилу, должны 

устанавливаться соответственно дифференциации сроков судимости, предусмотренных 

 
266 СКР попросил лишить депутата  Митрофанова депутатской неприкосновенности // Forbes. – 

2014. – 21 января. Материал доступен по ссылке: URL: http://www.forbes.ru/news/249874-skr-poprosil-lishit-

alekseya-mitrofanova-deputatskoi-neprikosnovennosti (дата обращения: 27 июля 2015 года); К Алексею 

Митрофанову появились допросы / Сенаторов Ю. // Коммерсантъ. – 2014. – 21 января. - № 3. – С. 3. 

Материал доступен по ссылке: URL: http://www.kommersant.ru/doc/2388352 (дата обращения: 27 июля 2015 

года). 
267 Фракции дадут согласие: депутаты намерены лишить иммунитета Илью Пономарева / Замахина 

Т. // Российская газета – Федеральный выпуск. – 2015. – 6 апреля. - № 6643 (72). Материал доступен по 
ссылке: URL: http://www.rg.ru/2015/04/07/ponomaryov.html (дата обращения: 27 июля 2015 года); 

Спецсубъект в розыске: возбуждено дело против Ильи Пономарева / Козлова Н. // Российская газета – 

Федеральный выпуск. – 2015. – 9 июня. - № 6695 (124). Материал доступен по ссылке: URL: 

http://www.rg.ru/2015/06/09/ponomarev-site.html (дата обращения: 27 июля 2015 года). 
268 См. абзац 1 пункта 4 мотивировочной части Постановления от 20 февраля 1996 года № 5-П. 
269 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 октября 2013 года № 20-П  

// СЗ РФ, 28.10.2013, № 43, ст. 5622. 
270 Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ, 

17.06.2002, № 24, ст. 2253. Далее по тексту – Закон об основных гарантиях. 

http://www.forbes.ru/news/249874-skr-poprosil-lishit-alekseya-mitrofanova-deputatskoi-neprikosnovennosti
http://www.forbes.ru/news/249874-skr-poprosil-lishit-alekseya-mitrofanova-deputatskoi-neprikosnovennosti
http://www.kommersant.ru/doc/2388352
http://www.rg.ru/2015/04/07/ponomaryov.html
http://www.rg.ru/2015/06/09/ponomarev-site.html
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Уголовным кодексом Российской Федерации, а соразмерность ограничений пассивного 

избирательного права предполагает не одно только исключение бессрочности запрета на 

его реализацию [выделено мной – Н.М.]; при наличии определенного, достаточно 

продолжительного, срока ограничения данного права соразмерность должна 

обеспечиваться не за счет одного лишь его законодательного распространения на 

категории тяжких и особо тяжких преступлений, но и посредством индивидуализации 

назначаемого судом наказания, соответствующего характеру и степени общественной 

опасности преступления, относящегося к указанным категориям, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного. 

Между тем, Федеральным законом от 21 февраля 2014 года № 19-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»271, разработанным, как 

это указано в пояснительной записке, в целях реализации указанного Постановления,  

подпункт «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» был 

изложен в новой редакции, согласно которой не имеют права быть избранными граждане 

Российской Федерации, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 

тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную 

судимость за указанные преступления.  

Этим же Федеральным законом пункт 3.2 был дополнен новыми подпунктами 

«а.1» и «а.2», согласно которым не имеют права быть избранными также граждане 

Российской Федерации, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена,  –  до истечения десяти лет со дня 

снятия или погашения судимости (подпункт «а.1»); осужденные к лишению свободы за 

совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена,  –  до 

истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости. 

Очевидно, что принятая законодателем корректировка содержательно расходится с 

толкованием, данным Конституционным Судом272. И вновь правоприменительная 

практика сориентировалась на законодательные изменения, проигнорировав содержание 

интерпретационного акта Конституционного Суда. Примером тому служит последующее 

 
271 СЗ РФ, 24.02.2014, № 8, ст. 739. 
272 Справедливости ради стоит заметить, что при принятии указанного федерального закона, в 

заключении профильного комитета (по конституционному законодательству и государственному 

строительству) и в заключении Правового управления Государственной Думы указывались в качестве 

недостатков замечания, связанные с некорректным учетом (применением) правовых позиций, обозначенных 

Конституционным Судом. Между тем, причина, по которой данные замечания не были учтены, вероятно, 

так и останется загадкой для неискушенной публики. Ознакомиться с указанными заключениями можно на 

официальном сайте Государственной Думы по следующей ссылке: URL: 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=368581-6 (дата обращения: 28 июля 2015 

года). 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=368581-6
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обращение в Конституционный Суд гражданина В.Ю. Синькова, одного из заявителей по 

делу, результатом которого стало упомянутое ранее Постановление от 10 октября 2013 

года № 20-П. 

Как следует из материалов нового обращения, приговором Свердловского 

районного суда города Иркутска от 30 марта 2009 года заявитель был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 

«Мошенничество» УК Российской Федерации, которое в соответствии с частью четвертой 

его статьи 15 относится к категории тяжких, и осужден с применением статьи 73 данного 

Кодекса к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. 

Постановлением Иркутского районного суда Иркутской области от 5 сентября 2011 года 

условное осуждение в отношении заявителя было отменено и судимость снята. 

На основании подпункта «а1» пункта 32 статьи 4 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

решением от 8 августа 2014 года отказала В.Ю. Синькову в регистрации кандидатом в 

депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования в связи с 

отсутствием у него пассивного избирательного права, поскольку не истек десятилетний 

срок со дня снятия судимости273. 

Список подобных примеров можно продолжать. В качестве заключительного 

можно лишь привести ситуацию, связанную с возможностью повторного замещения 

мандата депутатом Государственной Думы, ранее отказавшимся от его получения или 

прекратившим его досрочно.  

Конституционный Суд в Постановлении от 16 декабря 2014 года № 33-П274 

признал подобное регулирование не соответствующим Конституции Российской 

Федерации постольку, поскольку оспариваемые положения, как не предусматривающие 

исключение получившего депутатский мандат лица из федерального списка [выделено 

мной – Н.М.] кандидатов в депутаты Государственной Думы, допущенного к 

распределению, и при этом позволяющие передавать вакантный депутатский мандат лицу, 

ранее получившему депутатский мандат, а затем добровольно прекратившему исполнение 

 
273 См. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 9 июня 2015 года № 1216-О  

// Документ официально опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф» (дата 

обращения: 28 июля 2015 года). 
274 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2014 года № 33-П 

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

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и частей 3 и 4 статьи 89 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Н.В. Гончарова» // СЗ РФ, 

29.12.2014, № 52 (часть I), ст. 7785. 
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депутатских полномочий досрочно, лишают зарегистрированного кандидата, входящего в 

состав федерального списка и не получавшего мандат депутата Государственной Думы, 

возможности реализовать в порядке очередности право на замещение депутатского 

мандата (пункт 1 резолютивной части). 

В соответствии с принятым Федеральным законом от 5 октября 2015   года № 287-

ФЗ275 допускается возможность однократного отказа кандидата от получения 

депутатского мандата с сохранением за ним места в составе федерального списка 

кандидатов. Такая возможность вытекает в том числе из положений частей 21 и 22 

статьи 85 Федерального закона от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Повторное 

предложение о замещении (получении) депутатского мандата может быть сделано только 

кандидатам, которые ранее не приобретали публично-правового статуса депутата 

Государственной Думы соответствующего созыва. При этом отказ от замещения 

(получения) депутатского мандата во второй раз будет являться основанием для 

исключения такого кандидата из федерального списка кандидатов.  

В заключении ответственного комитета к проекту принятого Федерального закона 

№ 287-ФЗ отмечается, что право зарегистрированного кандидата участвовать в замещении 

(получении) депутатского мандата, как оно сформулировано в ныне действующем 

избирательном законодательстве, не обусловлено какими-либо специальными 

требованиями, кроме одного, прямо оговоренного в законе, - реализовать данное право не 

более двух раз.  

При этом в правоприменительной, в том числе судебной, практике положения 

пунктов 17 и 18 статьи 71 Федерального закона № 67-ФЗ  и аналогичные положения 

Федерального закона № 51-ФЗ (статья 89)  и Федерального закона № 20-ФЗ  (статья 96) 

понимаются как не влекущие исключения из федерального списка кандидатов, 

допущенного к распределению депутатских мандатов, зарегистрированного кандидата в 

депутаты Государственной Думы в случае досрочного прекращения им полномочий 

депутата на основании его письменного заявления276.  

 
275 Федеральный закон от 5 октября 2015 года № 287-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу замещения (получения) депутатского мандата» // 

СЗ РФ, 12.10.2015, N 41 (часть II), ст. 5641. 
276 Информация и материалы по описанному законопроекту доступны на официальном сайте 

Государственной Думы по следующей ссылке: URL: 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=777607-6 (дата обращения: 29 июля 2015 

года). 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=777607-6
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Данный подход, обозначенный законодателем, едва ли можно расценивать в 

качестве совпадающего с позицией, высказанной Конституционным Судом в процессе 

толкования соответствующих норм избирательного законодательства. 

Проанализировав приведенные примеры в свете поставленной проблемы, 

необходимо сделать следующие выводы.  

Соотношение результатов конституционного судебного и аутентичного 

истолкования нормативных актов основано, прежде всего, на иерархическом 

взаимоотношении толкуемых актов. Как уже неоднократно отмечалось в рамках 

настоящего исследования, действующее законодательное регулирование закрепляет 

монополию Конституционного Суда на осуществление конституционной интерпретации, 

а потому принимаемые в рамках конституционного судопроизводства решения обладают 

определенным юридическим приоритетом по отношению к иным актам судебного 

толкования. Это, прежде всего, предопределяется тем, что Конституционный Суд в 

процессе своей деятельности осуществляет двухуровневое толкование: сначала 

толкование нормы ординарного законодательства, затем толкование соотносимых 

конституционных положений и, наконец, осуществляет сопоставление получившихся 

интерпретационных полей. В случае если имеет место пересечение данных полей, то 

Конституционный Суд избирает тактику признания нормы не соответствующей 

Конституции Российской Федерации во всех смыслах, лежащих за пределами данного 

пересечения. В случае же, если подобного пересечения нет, то Конституционный Суд 

вынужден констатировать неконституционность нормы в полном объеме. При этом, как 

справедливо отмечает И.А. Алешкова, Конституционный Суд в процессе своей 

деятельности при осуществлении конституционного истолкования нормы и последующей 

ее дисквалификации может действовать следующим образом: а) указать на возможность 

прямого применения конституционных положений (тем, самым допустив ограниченную 

содержательными пределами решения возможность произвольного судебного 

истолкования конституционных положений)277; б) указать на возможность использования 

правовой аналогии278. Стоит также добавить, что зачастую, в отсутствие аналогичной 

нормы или аналогичного правового механизма, в целях восполнения возникающего в 

результате дисквалификации нормы правового пробела, Конституционный Суд прибегает 

и к третьей форме – установлению временного порядка регулирования279. 

 
277 См., например: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 июля 2007 

года № 10-П. 
278 См., например: постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 28 ноября 1996 

года № 19-П; от 16 июля 2015 года № 22-П и др. 
279 См., например: постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24 марта 2015 

года № 5-П; от 1 июля 2015 года № 19-П и др. 
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Анализ приведенных выше примеров различного толкования показывает, что с 

учетом действующего правового регулирования конечный правоприменитель, а именно 

суды и юрисдикционные органы, а также простые граждане, ставятся перед довольно 

сложным выбором: реализовать правовое предписание, содержащиеся в акте 

аутентичного толкования или руководствоваться позициями, сформулированными 

Конституционным Судом.  

Некоторые ученые и государственные деятели отмечают, что 

правоприменительный приоритет должен быть отдан акту аутентичного толкования. 

Конституционный Суд в процессе судопроизводства принимает решения, которые, вне 

всякого сомнения, являются обязательными для всех правоприменителей (в том числе, 

исходя из положений статьи 79 ФКЗ о КС). Согласно той же статье 79 (часть пятая) 

позиция Конституционного Суда, выраженная в постановлении всего лишь подлежит 

учету правоприменительными органами, а также в определенном смысле ориентирует 

будущую нормотворческую деятельность по данному вопросу. Между тем реализация 

конкретных мер, а также выбор содержания принимаемых в результате подобных мер 

нормативных актов является исключительной прерогативой правотворческого органа.  

При этом потенциально возможная (или реальная, как было показано на примерах) 

интерпретационная коллизия разрешается посредством нового обращения в 

Конституционный Суд с вопросом о проверке соответствия аутентичного толкования 

конституционным положениям. 

Представленная позиция не выдерживает критики по следующим причинам. 

Устанавливая своего рода «челночное» взаимодействие между Конституционным Судом 

и законодателем с приоритетом решений последнего, неизбежным представляется вывод о 

том, что функционирование органа конституционного контроля является бессмысленным 

как с практической, так и с юридической точек зрения. Более того, невозможно говорить и 

о реальном обеспечении конституционной законности в государстве, в котором 

конституционные положения в их интерпретации могут с легкостью (пусть и de facto) 

преодолеваться абсолютно неконституционными инициативами законодателя. 

В связи с этим следует констатировать, что осуществляемая Конституционным 

Судом интерпретация нормативных актов должна иметь приоритет на принимаемыми 

актами аутентичного толкования. Это отчасти подтверждается и положениями уже 

неоднократно упомянутой статьи 79 (часть вторая) ФКЗ о КС, согласно которой 

юридическая сила постановления о признании акта неконституционным не может быть 

преодолена повторным принятием этого же акта.  
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В тоже время нельзя не отметить некоторую пространность формулировок статьи, 

фиксирующей юридическую силу решений Конституционного Суда. В частности, 

наибольшую проблему в данном случае вызывают постановления и так называемые 

«позитивные» определения, в которых Конституционным Судом выявляется подлинный 

смысл законоположения. Следуя формальной букве закона, принятие нового акта, 

содержащего аналогичное проверенному правоположение по сути дезавуирует смысл и 

содержание решения Конституционного Суда. Также, закон не дает четкого понимания 

того, в каком объеме решение Конституционного Суда ставит жесткий ультиматум для 

законодателя, а в какой части данное решение представляется лишь ориентиром для 

будущей правотворческой деятельности, что неизбежно заставляет Конституционный Суд 

все чаще использовать своеобразные намеки в рамках собственных решений280. По этой 

причине уместной представляется корректировка действующего законодательства в части 

установления обязательной силы для законодателя и правоприменительных органов 

правовой позиции Конституционного Суда, содержащей нормативное толкование 

ординарного законодательства. 

Несколько иначе обстоит дело с соотношением результатов аутентичного 

правотворческого и судебного толкования, осуществляемого Верховным Судом 

Российской Федерации. Как уже отмечалось, в силу специфики компетенции суды общей 

и арбитражной юрисдикции в процессе применения конституционных норм могут 

руководствоваться конституционными положениями лишь для преодоления пробела в 

праве, а не для его восполнения281. Именно по этой причине акты интерпретации, 

издаваемые Верховным Судом, в отличие от актов Конституционного Суда обладают 

свойством исчерпаемой нормативности, так как принятие законодательного акта, 

устраняющего правовой пробел, снимает необходимость временного его восполнения 

актами толкования. В связи с этим крайне трудно представить ситуацию, когда 

руководящее разъяснение судебной практики, основанное на старой редакции закона в 

процессе применения будет обладать приоритетом над новой нормой закона, 

разрешающей данную ситуацию. 

* * * 

 
280 В данном случае речь идет об использовании Конституционным Судом следующей конструкции. 

В мотивировочной части решения (чаще всего постановления), не подлежащего исполнению в порядке 

статьи 80 ФКЗ о КС, Конституционный Суд указывает, что резолюция решения «не исключает право 

федерального законодателя установить специальный правовой механизм…». См., например: постановления 

от 17 июля 2014 года № 22-П; от 6 июня 2015 года № 15-П; от 14 июля 2015 года № 21-П; от 16 июля 2015 

года № 23-П и другие. 
281 Алешкова И.А. Применение Конституции РФ судами общей юрисдикции: тенденции, практика и 

перспективы развития // Государство и право. 2014. № 9. С.34. 
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Конституционные положения предусматривают в качестве нормативной основы 

действующей правовой системы федеральное законодательство, а следовательно и особую 

роль законотворческих органов, обладающих монополией на издание такого рода актов. 

Между тем, практика показывает, что нередки случаи, когда действующего нормативного 

регулирования недостаточно для осуществления справедливого и корректного 

правоприменения судебными органами. Кроме того, нельзя игнорировать и факты подчас 

противоречивого нормативного регулирования. Разрешение поставленных вопросов 

может быть реализовано как при помощи временной меры – осуществления судебного 

толкования в форме нормативных разъяснений, принимаемых Верховным Судом, а также 

действующих в настоящее время разъяснений Высшего Арбитражного Суда, так и в 

ординарном порядке – путем корректировки действующего нормативного порядка 

правотворческим органом. В данном случае, руководствуясь общеправовыми 

принципами, а также требованиями формальной логики, можно сделать вывод о том, что 

ординарное регулирование, выраженное в аутентичном толковании того или иного 

нормативного положения, в любом случае обладает правоприменительным приоритетом 

над временными (по своей сути) указаниями высших судебных инстанций. 

Исключение составляет лишь толкование, осуществляемое в рамках 

конституционного судопроизводства. Специфика органов конституционного контроля, 

связанная с двухступенчатым характером интерпретационной деятельности, 

предопределяет и особенности соотношения получаемых в процессе такой деятельности 

результатов с результатами аутентичного толкования. Наличие конституционно-

интерпретационного компонента в процессе истолкования нормативных актов 

Конституционным Судом позволяет обеспечить закрепленное Конституцией Российской 

Федерации юридическое верховенство последней над текущим законодательством. 

Именно по этой причине, принятие правотворческим органом акта, преодолевающего по 

своему содержанию акт толкования, изданный органом конституционного контроля, вне 

зависимости от формы такого акта, невозможно.  

Не следует расценивать данные выводы в качестве констатации некоего 

противостояния органа конституционного контроля как ключевого интерпретатора и 

парламента как ключевого правотворческого органа. Как справедливо отмечает В.Д. 

Зорькин в одной из своих статей, основанных на глубоком системном анализе 

деятельности Конституционного Суда, взаимодействие последнего с Государственной 

Думой в целом носит конструктивный и взаимоуважительный характер, что полностью 

соответствует конституционному принципу разделения властей. Это обстоятельство само 

по себе уже может рассматриваться как важное достижение, поскольку природа 
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конституционного правосудия как институционального средства ограничения 

законодателя несет в себе опасность антагонизма между судом и законодателем, о 

котором предупреждал еще основатель конституционного правосудия Г. Кельзен282. 

Автор также подчеркивает, что между Конституционным Судом и 

Государственной Думой нет резких, принципиальных расхождений. Поэтому 

Конституционный Суд в последнее время все реже признает нормы полностью 

неконституционными. Обычно он делает оговорки: «в той мере, в какой...» и т.п., а 

нередко и вовсе ограничивается выявлением конституционного смысла нормы, с тем 

чтобы снять ее неоднозначное истолкование на практике. В любом случае Суд исходит из 

необходимости поддержания авторитета законодателя и видит свою задачу в совместной 

согласованной работе по совершенствованию действующего законодательства283. 

Наряду с указанными координационными (политическими) формами 

взаимодействия Конституционного Суда и Государственной Думы нельзя забывать и про 

куда более существенные, действенные и предсказуемые правовые формы. В данном 

случае речь идет о законодательной конкретизации положений о юридической силе 

решений Конституционного Суда в части невозможности их преодоления принятием 

нового закона.  

Кроме того, разделяя опасения ряда ученых, отмечающих разбалансировку 

государственной власти ввиду расширения компетенции Конституционного Суда, 

считаем, что решение поставленной проблемы кроется в раскрытии и фиксации пределов, 

в рамках которых может осуществляться нормативное конституционное толкование, а 

также разработке методики его осуществления. Предлагаемая корректировка 

законодательного регулирования позволит сделать процесс интерпретации более 

прозрачным для органов государственной власти и общественности, а кроме того 

повысить уровень восприятия итоговых актов как властными субъектами. 

§ 2. Конституционализация судебной практики: проблема конфликта судебных 

инстанций 

Проблема соотношения интерпретаций имеет место не только в горизонтальной 

плоскости системы разделения властей. Высшие судебные инстанции также зачастую 

демонстрируют принципиально разные подходы к толкованию, казалось бы, одних и тех 

же правовых норм. Кроме того, нередки случаи возникновения юрисдикционных 

 
282 Зорькин В.Д. Конституция живет в законах. Резервы повышения качества российского 

законодательства // Журнал конституционного правосудия. 2015. № 3(45). С. 1 
283 Там же. С. 1. 
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противоречий между органами конституционного контроля федерального и 

регионального уровня, а также в плоскости национальной и наднациональной 

юрисдикции284.  

Практика показывает, что растущее количество дел, подлежащих рассмотрению 

конституционными судами, требует нахождения адекватных и убедительных ответов на 

вопросы именно в тексте конституции. Однако эти тексты редко являются подробными, 

конституционные положения неизменно излагаются в весьма общих выражениях, 

апеллирующих к ценностям, особенно в том, что касается индивидуальных прав. Поэтому 

конституционная интерпретация подразумевает значительно большую степень творческой 

деятельности, чем традиционное толкование законов обычными судами. 

В результате первоначальный текст конституции обрастает обширным 

конституционным прецедентным правом (толкованием), и постепенно эта практика 

становится более релевантной, чем первоначальные нормы, содержащиеся в тексте самой 

конституции. Конституционная практика (а не формальная процедура принятия поправок) 

берет на себя задачу приспособить конституционные нормы к меняющимся политическим 

и социальным условиям, тем самым распространяя их действие далеко за пределы той 

сферы, которая подразумевалась изначально.  

Более того, процесс конституционного правосудия сконцентрирован, как правило, 

на рассмотрении вопроса о том, находится ли конкретное правовое положение или 

судебное решение в соответствии с конституцией. Эти положения или решения имеют 

различную отраслевую принадлежность. В значительном большинстве случаев 

конституционный суд выходит за традиционные пределы конституционного права, заходя 

– если угодно, «вторгаясь» - в другие отрасли права285. Как справедливо отмечает А. 

Шайо, «конституционное разрешение споров не влияет непосредственно на 

законодательные органы, но представляет собой обычное осуществление правосудия, на 

практике же оно распространяет конституционализм в области за пределами публичного 

права, а именно на уголовное, административное, а также и на частное право»286. Это 

означает, что суд должен определить конституционные составляющие проблемы в 

соответствии с содержанием и подходом тех или иных областей права. 

 
284 Правоприменительный аспект данной проблемы также справедливо отмечается В.Д. Зорькиным. 

По его мнению, особое беспокойство вызывают ситуации «правовой конкуренции» между органами 

конституционного контроля и судами других юрисдикций, которые должны в первую очередь внедрять 

решения этих органов в ткань правового пространства государства (см. подробнее: Зорькин В.Д. Право в 

условиях глобальных перемен: монография / В. Д. Зорькин. — М. : Норма, 2013. С 163-165). 
285 Гарлицкий Л. Конституционные суды против верховных судов // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2007. № 2 (59). С. 148. 
286 Sajo A. Limiting Government: an Introduction to Constitutionalism. Budapest: CEU Press, 1999. P. 243. 
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Практика показывает, что зачастую и суды общей юрисдикции вынуждены 

выступать в несвойственной им манере конституционного интерпретатора. В частности, 

как справедливо отмечает И.А. Умнова, в последнее время в правоприменительной 

практике усиливается тенденция расширения судебного применения норм Конституции 

РФ в единстве с общими принципами права287. Так, например, автор акцентирует 

внимание на соотношении подходов к интерпретации конституционного принципа 

правовой определенности.  

Конституционный Суд сформулировал принцип правовой определенности в 

качестве одного из ключевых аспектов принципа верховенства права. При этом 

Конституционный Суд увязывает данный принцип с принципом равенства всех перед 

законом и судом (статья 19, части 1 и 2 Конституции РФ), поскольку равенство может 

быть обеспечено лишь при условии ясности, недвусмысленности нормы, ее 

единообразного понимания и применения всеми правоприменителями; неопределенность 

правовой нормы ведет к ее неоднозначному пониманию и, следовательно, к возможности 

ее произвольного применения, а значит – к нарушению указанного принципа288. 

В то же время, в понимании судов общей юрисдикции, сформулированном в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 21289, основным 

элементом принципа правовой определенность рассматривается принцип стабильности 

судебного решения290. Между тем, как отмечает ряд исследователей, даже столь 

подробное раскрытие анализируемого конституционного принципа не всегда 

воспринимается нижестоящими судами291. 

Подобное содержательное расхождение позиций высших судебных инстанций на 

практике приводит к реальному нарушению конституционных прав граждан. Так, 

 
287 См.: Умнова И.А. О тенденции расширения судебной практики применения норм Конституции 

РФ в единстве с общими принципами права // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 6. С.3-6. 
288 См. постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 15 июля 1999 года № 11-П 

(СЗ РФ, 26.07.1999, № 30, ст. 3988); от 11 ноября 2003 года № 16-П (СЗ РФ, 17.11.2003, № 46 (ч. 2), ст. 

4509); от 21 января 2010 года № 1-П (СЗ РФ, 08.02.2010, № 6, ст. 699); от 13 июля 2010 года № 16-П 

(Вестник Конституционного Суда РФ, № 5, 2010) и другие). 
289 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года № 21 «О 

применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 года и Протоколов к ней» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 8, август, 2013. 

290 Справедливости ради стоит отметить, что данное понимание принципа правовой определенности 

было высказано Конституционным Судом значительно раньше названного Постановления Пленума (см.: 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 5 февраля 2007 года № 2-П // СЗ РФ, 

12.02.2007, № 7, ст. 932). В этой связи отдельное разъяснение данного положения для нижестоящих судов, 

сделанное в 2013 году, вызывает определенные вопросы, в том числе об учете правовой позиции 2007 года 

вплоть до принятия указанного Постановления Пленума. 
291 См., например: Султанов А. Восстановление нарушенных прав // ЭЖ-Юрист. 2011. № 20; 

Медведев И.Р. Вступительная статья к книге «Применение Гражданского процессуального кодекса РФ». Т.1. 

Обжалование и пересмотр судебных постановлений в практике Верховного Суда РФ. М., 2008 и другие. 
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оценивая в Постановлении от 26 декабря 2005 года № 14-П292 нормы процессуального 

законодательства, касающиеся возможности обращения с заявлением о защите 

нарушенных избирательных прав, Конституционный Суд отметил, что 

правоприменительной практикой, в том числе практикой Верховного Суда Российской 

Федерации, сокращенные сроки разрешения избирательных дел судами первой 

инстанции, установленные статьей 260 ГПК Российской Федерации, трактуются как 

пресекательные, что препятствует судам, включая суды кассационной и надзорной 

инстанций, разрешать по существу дела о защите избирательных прав по истечении этих 

сроков и влечет необходимость прекращения производства по делу. Тем самым лица, 

обратившиеся в суд с заявлением о защите избирательных прав в ходе избирательной 

кампании, дела которых по тем или иным причинам не были рассмотрены в 

предусмотренные законом сокращенные сроки, лишаются какой-либо адекватной 

возможности защиты и восстановления нарушенных прав.  

Данный вывод позволил Конституционному Суд признать подобное толкование 

оспариваемых законоположений не соответствующим Конституции РФ. Несмотря на 

довольно длительный срок (около 6 лет), Верховный Суд на основе приведенной правовой 

позиции Конституционного Суда все-таки скорректировал собственную практику и, кроме 

того, сформулировал необходимое разъяснение для нижестоящих судов по данному 

вопросу293. Позже и законодатель скорректировал дефектную норму, закрепив выводы 

Конституционного Суда в специальной части статьи 260 ГПК РФ294. 

Проблема разграничения интерпретационных полномочий между судами 

различных ветвей присуща не только российскому правопорядку. Характерен в данной 

связи пример Словении, так как модель построения взаимоотношений схожа с 

российской. В частности, принципиальное различие сохраняется в том, что решения 

Конституционного Суда Словении в процедурах абстрактного и конкретного контроля 

являются общеобязательными, тогда как решения судов общей юрисдикции имеют силу 

только для сторон в деле. Кроме того, проигравшая сторона всегда может добиваться 

удовлетворения посредством конституционной жалобы, что предоставляет 

Конституционному Суду право последнего слова по всем конституционно значимым 

 
292 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 14-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 260 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Е.Г. Одиянкова» // СЗ РФ, 16.01.2006, № 3, ст. 

337. 
293 См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 марта 2011 года № 5 

(ред. от 09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 6, июнь, 2011. 
294 См.: Федеральный закон от 14.06.2012 № 76-ФЗ «О внесении изменения в статью 260 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ, 18.06.2012, № 25, ст. 3266. 
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вопросам295. Именно поэтому Конституционный Суд Словении может играть 

определяющую роль в разрешении неясных вопросов, относящихся к толкованию и даже 

развитию Конституции, хотя он прямо и не наделен полномочием давать аутентичное 

толкование Конституции, формально предоставленным некоторым конституционным 

судам Восточной Европы. Интересен также пример Федеративной Республики Германия, 

Федеральный конституционный суд которой в условиях послевоенных реформ имел 

значительные шансы на успех, в частности потому, что одним из основных принципов 

новой системы было признание верховенства конституции. Предполагалось, что 

Конституционный суд станет ключевым органом поддержки данного принципа. 

Соответственно, он был облечен полномочиями более широкими, нежели его австрийский 

и итальянский аналоги. В частности, Закон о Федеральном конституционном суде ФРГ296 

предусмотрел процедуру, посредством которой частные лица могли подавать 

конституционную жалобу против окончательных решений специализированных судов. В 

двух принципиально важных решениях – по делам Эльфеса297 и Люта298 - Суд обосновал 

допустимость конституционных жалоб для всех ситуаций, которые влекли конфликт с 

общим правом на «индивидуальную свободу», а также развил идею, согласно которой 

основные права создают объективный правопорядок, организованный вокруг некоторых 

общих ценностей и принципов. 

Межсудебные отношения в Италии представляются в некотором смысле более 

напряженными. Итальянская судебная система не предусматривает института 

конституционной жалобы и оперирует, прежде всего, вопросами права, которые 

адресуются в Конституционный суд Италии судами общей юрисдикции. Учитывая уклон 

исследуемой в настоящей работе проблематики необходимо отметить, что в практике 

Конституционного суда Италии решения о неконституционности стараются «заменять» 

одним из двух выработанных типов.  

Категория «допускающих решений», которые утверждают, что норма является 

неконституционной, если ее интерпретировать определенным образом, по сути, оставляет 

законодательное положение неприкосновенным. Так называемые «отказные решения» в 

свою очередь утверждают, что положение закона конституционно, если интерпретировать 

его таким и только таким образом. Проблема в данной ситуации состоит в том, что для 

издания итогового решения Конституционному суду Италии необходимо сначала 

выработать верную интерпретацию пересматриваемого положения. Если же толкование, 

 
295 Тестен Ф. Толковательная функция конституционного суда // Конституционное правосудие на 

рубеже веков. М.: Норма, 2002. С. 142-143 
296 Gesetz ueber das Bundesverfassungsgericht vom 12.03.1951, BVerfGG, BGBl. I, P.243. 
297 Elfes, BVerfG, 16. Januar 1957, 6 BVerfGE 32-45. 
298 Lüth, BVerfG, 15. Januar 1958, 7 BVerfGE 198-230. 
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принятое Конституционным судом, отличается от толкования, принятого в практике судов 

общей юрисдикции, авторитет решения Конституционного суда Италии может быть 

поставлен под сомнение299. 

Действующее российское законодательство закрепляет лишь ключевые положения, 

более или менее касающиеся разграничения компетенции судебных инстанций. Так, 

устанавливая сферу исключительной компетенции Конституционного Суда в статье 3 

ФКЗ о КС, конкретизирующего положения статьи 125 Конституции РФ, законодатель не 

просто выделил особую сферу, в рамках которой может осуществляться конституционный 

контроль, но и, по сути, установил монополию Конституционного Суда на реализацию 

данных полномочий. 

Впоследствии данные конституционные положения еще раз были подтверждены 

решением самого Конституционного Суда. Так, в уже упоминавшемся ранее 

Постановлении от 16 июня 1998 года № 19-П, Конституционный Суд указал, что выводы 

других судов о неконституционности закона не могут сами по себе послужить основанием 

для его официального признания не соответствующим Конституции Российской 

Федерации и утрачивающим юридическую силу. В аспекте взаимодействия судов 

различных юрисдикций и разграничения их компетенции по выявлению 

неконституционных законов исключение последних из числа действующих актов является 

совокупным результатом реализации, с одной стороны, обязанности общих судов 

поставить вопрос о конституционности закона перед Конституционным Судом 

Российской Федерации, а с другой - обязанности последнего окончательно разрешить этот 

вопрос300. Кроме того, Конституционный Суд отметил, что признание актов 

недействующими в связи с противоречием акту большей юридической силы не исключает 

возможности их последующего конституционного контроля. Таким образом, 

устанавливается юрисдикционный приоритет Конституционного Суда над судами общей 

и арбитражной юрисдикции в части финального определения «судьбы» нормативного 

акта. Между тем, подобное разграничение не снимает потенциальных противоречий.  

Обнаружив и доказав возможность осуществления нормативного толкования 

Верховным Судом, в результате которого происходит восполнения пробела в праве 

посредством конструирования временной нормы, необходимо оценить и потенциальную 

возможность возникновения ситуаций, при которых такие «временные нормы», созданные 

Верховным Судом, выпадают из-под прицела конституционной проверки по причине 

банального отсутствия определенной процедуры. При этом очевидно, что подобная 

 
299 Гарлицкий Л. Указ. соч. С. 150. 
300 См. абзац 2 пункта 5 мотивировочной части Постановления от 16 июня 1998 года № 19-П. 
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проблема может иметь место лишь в случае реализации Верховным Судом 

правотворческого толкования301. В такой ситуации инициирование конституционного 

судопроизводства представляется невозможным, так как зачастую крайне трудно, а 

иногда и невозможно, установить взаимосвязь вновь образованной «временной нормы» с 

существующими правоположениями. С учетом подобного положения вещей предлагается 

распространить сферу конституционного контроля на руководящие разъяснения 

Верховного Суда (и действующие разъяснения Высшего Арбитражного Суда), принятые в 

процедуре нормативного толкования302. 

Стоит сказать, что Закон РСФСР от 12 июля 1991 года № 1599-1 «О 

Конституционном Суде РСФСР»303 предусматривал в качестве самостоятельного 

полномочия проверку конституционности правоприменительной практики304. Вплоть до 

принятия действующего ФКЗ о КС данное полномочие, по мнению некоторых авторов, 

компенсировало отсутствие конституционной процедуры официального толкования 

Конституции. Такой подход вполне соответствовал сложившимся в советском праве 

представлениям о полномочиях судов по решению вопросов применимого права. В то же 

время сохранялись проблемы, которые существовали в советской правовой системе, - 

отсутствие централизованного конституционного контроля не восполнялось ни 

прецедентной обязательностью решений, признающих недействующими нормативные 

акты, ни их обязательным опубликованием305. Кроме того, как справедливо отмечает Г.А. 

Гаджиев, возникала трудность в решении вопроса, касающегося количества судебных 

актов, образующих «правоприменительную практику». Кроме общего правила, Закон о 

КС РСФСР предусматривал одно существенное исключение: Конституционный Суд имел 

право принимать к рассмотрению жалобу на решение, которое могло послужить 

 
301 В случае осуществления корректирующего толкования созданное в результате правило 

поведения может быть рассмотрено в нормативном единстве с основной нормой, получившей ординарную 

фиксацию в тексте закона или иного интерпретируемого нормативного акта. Стоит сказать, что такая 

практика активно используется Конституционным Судом, поскольку согласно статье 74 ФКЗ о КС решение 

должно приниматься, исходя как из буквального смысла нормы, так и из смысла, придаваемого ей 

официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой. 
302 Важно подчеркнуть, что в данном случае не следует говорить о полной конституционной жалобе 

в ее немецком варианте. Дело в том, что вопросы конституционной оценки принимаемых высшими 

судебными инстанциями решений (что, по сути, является ключевым содержанием института 

конституционной жалобы) не входят в предмет настоящего исследования. В то же время, предлагаемое нами 
в рамках данного параграфа расширение сферы конституционного контроля на руководящие разъяснения 

высших судов можно (и следует) рассматривать как достаточно обоснованный первый шаг на пути 

внедрения данного конституционно-правового института. 
303 Ведомости СНД и ВС РСФСР, 25.07.1991, № 30, ст. 1017. 
304 См., например, Постановление Конституционного суда РСФСР от 4 февраля 1992 года № 2П-3 

«По делу о проверке конституционности правоприменительной практики расторжения трудового договора 

по основанию, предусмотренному пунктом 1.1 статьи 33 КЗоТ РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 

26.03.1992, № 13, ст. 669. 
305 Белов С.А., Кудряшова О.А. Заимствование моделей конституционного контроля в правовой 

системе России // Журнал конституционного правосудия. 2012. № 6. С. 25 - 38. 
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начальным звеном цепи последующей «правоприменительной практики» (часть 3 статьи 

66 Закона о КС РСФСР)306.  

Представляется, что в настоящее время основания оценки конституционности 

устоявшейся судебной практики представляются несколько иными. 

Говоря о соотношении результатов толкования в сфере органов конституционного 

контроля федерального и регионального уровней, нельзя не принять во внимание ряд 

ключевых замечаний, сделанных ранее. Необходимо подчеркнуть, что качество 

принимаемых конституционными (уставными) судами решений в своей совокупности 

дает все основания говорить не просто о низком уровне эффективности данного института 

в сложившихся политико-правовых реалиях, но и об определенном дестабилизирующем 

влиянии на сложившиеся в рамках единой судебной системы взаимоотношения, в том 

числе в сфере нормативной интерпретации. Немаловажную роль в процессе выравнивания 

данной ситуации сыграл Конституционный Суд. Так, в Определении от 6 марта 2003 года 

№ 103-О307 Конституционный Суд отметил, что дела, отнесенные Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными законами к 

компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов, конституционным (уставным) судам субъектов Российской 

Федерации как судам, входящим в судебную систему Российской Федерации, 

неподведомственны. Предоставление же им полномочий вне указанных пределов не 

противоречит Конституции Российской Федерации, если эти полномочия соответствуют 

юридической природе и предназначению данных судов в качестве органов 

конституционного (уставного) контроля и касаются вопросов, относящихся к ведению 

субъектов Российской Федерации в силу статьи 73 Конституции Российской Федерации. 

Вместе с тем, конституционные (уставные) суды далеко не всегда следуют 

упомянутой правовой позиции. В частности, региональные органы конституционной 

юстиции зачастую фактически проверяют соответствие нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации Конституции Российской Федерации, пользуясь 

воспроизведенными в текстах конституций (уставов) российских регионов нормами 

федеральной Конституции, главным образом, применительно к вопросам гарантий прав и 

свобод граждан308. Очевидно, что в данной ситуации можно говорить в лучшем случае о 

дублировании функционала Конституционного Суда Российской Федерации, а по сути – 

 
306 Гаджиев Г.А. Закон "О Конституционном Суде Российской Федерации": новеллы 

конституционного судопроизводства 2010 г. // Журнал российского права. 2011. № 10. С. 17 - 26. 
307 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 марта 2003 года № 103-О // СЗ 

РФ, 28.04.2003, № 17, ст. 1658. 
308 См., например: Постановление Конституционного суда Республики Марий Эл от 8 апреля 2004 

года // Марийская правда, № 91, 19.05.2004. 
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об осуществлении параллельного конституционного нормоконтроля309, что едва ли 

благотворно сказывается на качестве правоприменения. 

Наиболее частыми являются случаи, когда предметом проверки конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации становится соответствие правовых 

актов регионального уровня нормам региональных конституций (уставов), дублирующим 

положения федеральных законов. В этой ситуации региональные органы 

конституционной юстиции фактически проверяют соответствие нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации федеральному законодательству и, следовательно, 

осуществляют дублирование деятельности федеральных судов общей и арбитражной 

юрисдикции310. 

Все это, в конечном счете, заставляет задуматься об острой проблеме иерархии 

судебных решений в рамках единой судебной системы Российской Федерации, в которую 

на данный момент включены и региональные органы конституционной юстиции. 

Комплексный анализ указанного вопроса приводит к констатации системной 

проблемы действующего правового регулирования в сфере разграничения компетенции 

судов, допускающего пересечение и дублирование юрисдикций различных подсистем 

единой судебной системы, при котором решение конституционного (уставного) суда 

субъекта Российской Федерации не исключает противоположного по юридическому 

смыслу и последствиям решения суда общей или арбитражной юрисдикции и наоборот.  

Следует иметь в виду, что в случае признания конституционным (уставным) судом 

субъекта Российской Федерации закона субъекта Российской Федерации, нормативного 

правового акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации либо 

органа местного самоуправления субъекта Российской Федерации противоречащим 

конституции (уставу) субъекта Российской Федерации происходит дисквалификация 

нормативного правового акта, что формально исключает его дальнейшую проверку на 

соответствие федеральному закону. Это, в свою очередь, означает фактическое выведение 

из сферы юрисдикции федеральной судебной системы нормоконтроля по вопросам 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, что существенно затрудняет 

использование механизмов защиты прав и свобод311.  

 
309 См., например: Князев С.Д. Нормативные параметры конституционного (уставного) правосудия в 

субъектах Российской Федерации // Академический юридический журнал. 2013. № 2. С. 52-54. 
310 См., например: Постановление Конституционного Суда Республики Карелия от 11 июля 2014 

года // СЗ Республики Карелия, № 7 (Часть II), июль, 2014, ст. 1400. 
311 Данное обстоятельство опровергает часто воспроизводимый аргумент о том, что в регионах, где 

созданы конституционные (уставные) суды, имеются дополнительные возможности защиты прав и свобод 

граждан. Анализ приводит к прямо противоположному выводу.   
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Признание же конституционным (уставным) судом субъекта Российской 

Федерации нормативного правового акта не противоречащим конституции (уставу) 

субъекта Российской Федерации не может повлиять на решение суда общей юрисдикции 

(арбитражного суда), рассматривающего вопросы соответствия того же нормативного 

правового акта федеральному закону: решением суда общей юрисдикции указанный 

нормативный правовой акт может быть признан противоречащим федеральному закону 

даже при наличии решения конституционного (уставного) суда субъекта Российской 

Федерации о признании того же акта соответствующим конституции (уставу) субъекта 

Российской Федерации. Следовательно, заявитель по делу в конституционном процессе в 

конституционном (уставном) суде субъекта Российской Федерации может дезавуировать 

уже в рамках гражданского процесса (в соответствующих случаях – в рамках 

арбитражного или административного процесса) последствия признания акта 

регионального законодательства не противоречащим конституции (уставу) субъекта 

Российской Федерации, подав заявление в суд общей юрисдикции в установленном 

законом порядке. 

Исключением является проверка соответствия регионального законодательного 

или иного нормативного правового акта, принятого по предметам ведения, отнесенным к 

сфере собственного правового регулирования региона, конституции (уставу) субъекта 

Российской Федерации. Однако справедливости ради стоит подчеркнуть, что практика 

показывает весьма ограниченный круг вопросов исключительного регионального ведения. 

Самой широкой сферой общественных отношений, в которой проявляется регулятивная 

дискреция регионального законодателя, является сфера совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов. Но в этой сфере особенно на современном уровне развития 

отечественной правовой системы приоритет федерального законодательства 

представляется очевидным, что снижает до минимума возможности так называемого 

«опережающего нормотворчества» органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Указанное обстоятельство, в свою очередь, предопределяет крайнюю узость 

сферы юрисдикции конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, 

что находит свое закономерное проявление в неутешительных показателях статистики 

рассматриваемых этими органами дел, количество которых – особенно в части 

рассмотренных по существу обращений – неуклонно снижается, а в отдельных регионах 

стремится к нулю. Эта ситуация представляется еще более недопустимой, если принять во 
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внимание порой необъяснимо высокую бюджетную нагрузку на соответствующие 

региональные бюджеты, связанную с финансированием данных органов312. 

Таким образом, в сложившейся ситуации едва ли можно говорить о высоком 

уровне эффективности осуществляемого конституционными (уставными) судами 

субъектов Российской Федерации толкования. В то же время, принимаемые последними 

решения, как показывает практика последних лет, зачастую создают противоречивые 

ситуации в контексте соотношения юрисдикций и интерпретаций нормативных 

положений. В этой связи, с целью разрешения данного аспекта проблемы конфликта 

юрисдикций, предлагается системная проработка полномочий органов регионального 

конституционного контроля и определение их положения в системе органов 

государственной власти (в том числе формы взаимоотношения с иными элементами 

судебной системы). Между тем, в настоящее время наиболее удачной представляется идея 

отказа от судебного статуса данных органов и, возможно, перевод их в систему 

консультативно-экспертных формирований в качестве самостоятельных органов либо при 

каком-либо органе государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, решение данной проблемы может заключаться в уточнении 

нормативного регулирования института региональной конституционной юстиции. В 

частности, может быть уточнена компетенция данных органов в вопросе конституционной 

(уставной) интерпретации. В первую очередь можно говорить об установлении 

нормативного запрета на осуществление толкования регионального законодательства в 

его соотношении с федеральным регулированием. Кроме того, необходимо установить, 

что конституционное (уставное) толкование может осуществляться лишь в отношении 

положений, относящихся к исключительному ведению субъектов Российской Федерации 

и устанавливающих дополнительные гарантии осуществления прав и свобод человека и 

гражданина. Кроме того, в отношении официального толкования положений 

региональных конституций (уставов) может быть введен механизм опровержения 

принимаемого решения, поскольку в системе действующего правового регулирования 

допускаются ситуации, при которых положение регионального основного закона может 

быть тождественным положению федеральной Конституции, а следовательно толкование 

осуществленное в отношении регионального положения непосредственно связанно с 

содержанием конституционных предписаний, выявление сущности которых находится в 

исключительной компетенции Конституционного Суда.  

 
312 Подробнее о проблеме см.: Малютин Н.С. Исчерпан ли интерпретационный потенциал 

региональной конституционной юстиции в Российской Федерации. 
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Еще одним аспектом рассматриваемой проблемы конфликта интерпретаций 

является не угасающее со временем «противостояние» национальных органов 

конституционного контроля и Европейского Суда по правам человека (далее по тексту – 

Европейский Суд). Как справедливо отмечает в своей работе Л. Гарлицкий, большинство 

существенных положений Европейской конвенции313 сформулировано способом, 

предполагающим их прямое действие внутри национальных правовых систем. Ведь сама 

идея общеевропейской системы правосудия заключается в том, чтобы Конвенция 

применялась внутригосударственными органами (а именно судами), обеспечивая 

эффективную защиту прав человека. 

Европейский Суд, применяя Конвенцию, никогда не действует в отрыве от 

окружающей действительности. Почти все свои решения Европейский Суд принимает по 

индивидуальным жалобам, которые уже были до этого предметом рассмотрения 

внутригосударственных органов. Поэтому при рассмотрении вопросов по защите прав 

человека Европейскому Суду необходимо руководствоваться не только конкретными 

фактическими обстоятельствами дела, но и действующими судебными решениями, в 

которых национальные суды применяют как нормы Конвенции, так и нормы конституции 

своего государства. Очевидно, что каждое из таких решений заслуживает уважительного 

отношения, особенно в том, что касается толкования действующих в государстве 

конституционных норм [выделено мной – Н.М.]314. 

С учетом вышесказанного Л. Гарлицкий предлагает выделить три основные формы 

взаимодействия Европейского Суда и национальных судов. Первые два варианта 

основаны на едином (или близком) взгляде на возникшую правовую проблему. Отличие 

же состоит в том, кто стал инициатором выработки унифицированной позиции. И хотя эти 

два правила взаимодействия чаще всего преобладают во взаимоотношениях судебных 

органов, нередки исключения. И тогда возникает третья модель взаимодействия – 

конфликт. 

Актуальна данная проблема и для Российской Федерации. По мнению А.Ю. 

Бушева несмотря на то, что в последние годы Европейский Суд и Конституционный Суд 

Российской Федерации многократно и весьма уважительно ссылались в своих актах на 

правовые подходы друг друга по вопросам, отраженным как в Конвенции о защите прав и 

 
313 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 

13.05.2004) (вместе с Протоколом [№ 1] (Подписан в г. Париже 20.03.1952), Протоколом № 4 об 

обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол 

к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // 

СЗ РФ, 08.01.2001, № 2, ст. 163. 
314 Гарлицкий Л. Сотрудничество и конфликт (несколько наблюдений из практики взаимодействия 

Европейского Суда по правам человека и национальных органов конституционного правосудия) // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2006. № 1(54). С. 43-44. 
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основных свобод, так и в Конституции Российской Федерации (в целом – диалог 

наладился), существуют и достаточно серьезные интерпретационные расхождения в 

весьма болезненных для Российского государства вопросах315. В качестве примера можно 

привести и уже ставшее притчей во языцех для отечественной юридической науки дело 

«Константин Маркин против России»316 с продолжением в виде первого (так сказать 

«сигнального») решения Конституционного Суда Российской Федерации, приобретшего в 

данной связи символическое название «Маркин-2»317, и не менее провокационное дело 

«ЮКОС» против России»318, а также более спокойные с медийной точки зрения решения 

по делам «Кимля и другие против России»319, «Республиканская партия России против 

России»320 и другие. 

Между тем, обозначенная проблема усугубилась вследствие принятия 

Европейским Судом решения, в рамках которого была предпринята и реализована 

попытка прямой интерпретации положения Конституции Российской Федерации321. Как 

отмечает А.Ю. Бушев, в данном деле «Европейский Суд впервые в своей практике взял на 

себя бремя признания не соответствующим Конвенции одного из положений текста 

Основного закона Российской Федерации, принятого на всенародном голосовании»322. 

 
315 Бушев А.Ю. Постановления Европейского Суда по правам человека и Конституция Российской 

Федерации: конфликт компетенций // Права человека. Практика Европейского Суда по правам человека. 

2014. № 9. С. 4. 
316 Постановление Большой Палаты Европейского Суда по правам человека от 22 марта 2012 года 

по делу «Константин Маркин (Konstantin Markin) против Российской Федерации» (жалоба № 30078/06) // 

Бюллетень Европейского Суда по правам человека, 2012, № 6. 
317 Речь идет о Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2013 

года № 27-П // СЗ РФ, 16.12.2013, № 50, ст. 6670. 
318 Постановление Палаты Европейского Суда по правам человека от 20 сентября 2011 года по делу 

«ОАО "Нефтяная компания ЮКОС" (OAO "Neftyanaya kompaniya Yukos") против Российской Федерации» 

(жалоба № 14902/04) // Российская хроника Европейского Суда, 2012, № 3. 
319 Постановление Палаты Европейского Суда по правам человека от 1 октября 2009 года по делу 

«Кимля и другие (Kimlya and Others) против Российской Федерации» (жалобы № 76836/01, 32782/03) // 

Бюллетень Европейского Суда по правам человека, 2010, № 4. Европейский суд признал, что требование о 

регистрации религиозных групп в течение 15 лет для получения статуса религиозных организаций и 

различия в статусах этих групп и организаций являются дискриминацией, в то время как Конституционный 

Суд в аналогичном деле не нашел нарушений принципа равенства (см.: Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 23 ноября 1999 года № 16-П // СЗ РФ. 1999. № 51. Ст. 6363). 
320 Постановление Палаты Европейского Суда по правам человека от 12 апреля 2011 года по делу 

«Республиканская партия России (Republican party of Russia) против Российской Федерации» (жалоба № 

12976/07) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека, 2011, № 12. В данной ситуации Европейский 

Суд нашел неубедительным, с точки зрения Конвенции, обоснование российским Конституционным Судом 

конституционности законодательного установления численности членов политических партий не менее чем 

50 000 человек (см.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2007 года № 

11-П // СЗ РФ. 23.07.2007, № 30, ст. 3989). 
321 Постановление Палаты Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу 

«Анчугов и Гладков (Anchugov and Gladkov) против Российской Федерации» (жалоба № 11157/04, 15162/05) 

// Бюллетень Европейского Суда по правам человека, 2014, № 2. 
322 Бушев А.Ю. Указ. соч. С. 5. 
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Отмечая определенные позитивные аспекты подобного подхода, ряд ученых нередко 

критически высказывался в отношении чрезмерного использования данного института323.   

Стоит отметить, что сам по себе активизм Европейского Суда в контексте темы 

настоящего исследования едва ли можно рассматривать в качестве основной проблемы. 

Проблема возникает в случае, когда результаты такого активизма не просто ставят под 

сомнение законность принимаемого решения, но и создают дополнительную 

конфликтную ситуацию в рамках конкретного национального правопорядка, вступая в 

противоречие с действующим решением органа конституционного контроля.  В этой связи 

возникает объективная необходимость нормативного обеспечения стабильности 

национального законодательства и, прежде всего, Конституции, так как попытки 

реформирования процедуры Европейского Суда со стороны отдельных государств-

участников Совета Европы представляется довольно затруднительными. 

Первый более или менее решительный шаг в данном направлении был сделан 

отечественным законодателем после вынесения Конституционным Судом Постановления 

от 6 декабря 2013 года № 27-П по запросу Ленинградского военного окружного суда. 

Конституционный Суд указал, что в случае, если суд общей юрисдикции придет к выводу 

о невозможности исполнения постановления Европейского Суда по правам человека без 

признания не соответствующими Конституции Российской Федерации законоположений, 

относительно которых ранее Конституционный Суд Российской Федерации 

констатировал отсутствие нарушения ими конституционных прав заявителя в конкретном 

деле, он правомочен приостановить производство и обратиться в Конституционный Суд 

Российской Федерации с запросом о проверке конституционности этих законоположений 

(абзац второй пункта 1 резолютивной части решения). 

Законодатель пошел несколько дальше, попытавшись отчасти установить 

приоритет конституционного толкования над конвенциональным в части исполнения 

постановлений Европейского Суда. Так Федеральным конституционным законом от 4 

июня 2014 года № 9-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 

«О Конституционном Суде Российской Федерации»324 в несколько экстравагантной 

форме было установлено новое основание для повторного рассмотрения дел 

 
323 См., например: Зорькин В.Д. Взаимодействие национального и наднационального правосудия: 

новые вызовы и перспективы // Журнал конституционного правосудия. 2012. N 5. С. 1 – 11; Ковлер А.И. 

Конфликты между Страсбургским судом и национальными конституционными судами неизбежны: 

[Интервью с судьей Европейского суда по правам человека] // ЗакС.ру. 2010. 19 ноября 

(http://www.zaks.ru/new/archive/view/75510); Он же После «Кононова» // Права человека. Практика 

Европейского суда по правам человека. 2010. № 9. С. 8; Он же «Моральный суверенитет» перед лицом 

«государственного суверенитета» в европейской системе защиты прав человека // Международное 

правосудие. 2013. № 3. С. 52 – 63; Он же Избирательное право и его избирательное толкование: К вопросу о 

судейском активизме // Права человека. 2013. № 10. С. 7 – 16. 
324 СЗ РФ, 09.06.2014, № 23, ст. 2922. 

http://www.zaks.ru/new/archive/view/75510
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Конституционным Судом. Новой редакцией ФКЗ о КС предусмотрено, что 

Конституционный Суд принимает решение об отказе в принятии обращения к 

рассмотрению в случае, когда по предмету обращения Конституционным Судом 

Российской Федерации ранее было вынесено постановление, сохраняющее свою силу, за 

исключением случаев, когда обращение направлено в связи с принятием решения 

межгосударственным органом по защите прав и свобод человека (пункт 3, статья 43). 

Между тем, рассматривать подобное регулирование в качестве однозначно разрешающего 

проблему конфликта конституционного и конвенционального толкования вряд ли 

возможно. 

В связи с этим 14 июля 2015 года Конституционный Суд однозначно разрешил 

данную проблему на уровне национального правопорядка. В Постановлении № 21-П325 

Конституционный Суд, по сути, ограничил возможность расширительного толкования 

Конвенции Европейским Судом, отметив при этом, что при разрешении конституционно-

правовых коллизий, могущих возникнуть в связи с толкованием Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод как международного договора Российской Федерации, 

необходимо учитывать Венскую конвенцию о праве международных договоров326, 

участником которой является Россия. 

Закрепляя в статье 26 фундаментальный принцип международного права pacta sunt 

servanda (каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими 

добросовестно выполняться), Венская конвенция устанавливает также общее правило 

толкования договоров, предусматривающее, что договор должен толковаться 

добросовестно в соответствии с обычным значением, которое следует придавать 

терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора (пункт 1 

статьи 31). 

Таким образом, международный договор является для его участников 

обязательным в том значении, которое может быть уяснено с помощью приведенного 

правила толкования. С этой точки зрения, если Европейский Суд, толкуя в процессе 

рассмотрения дела какое-либо положение Европейской  Конвенции, придает 

используемому в нем понятию другое, нежели его обычное, значение либо осуществляет 

толкование вопреки объекту и целям Конвенции, то государство, в отношении которого 

вынесено постановление по данному делу, вправе отказаться от его исполнения, как 

 
325 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 года № 21-П // 

СЗ РФ, 27.07.2015, № 30, ст. 4658. 
326 Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 23.05.1969) // 

Ведомости ВС СССР, 10.09.1986, № 37, ст. 772. (далее по тексту – Венская конвенция). 
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выходящего за пределы обязательств, добровольно принятых на себя этим государством 

при ратификации Конвенции.  

Соответственно, постановление Европейского Суда по правам человека не может 

считаться обязательным для исполнения, если в результате толкования конкретного 

положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, на котором основано 

данное постановление, осуществленного в нарушение общего правила толкования 

договоров, смысл этого положения разойдется с императивными нормами общего 

международного права (jus cogens), к числу которых, безусловно, относятся принцип 

суверенного равенства и уважения прав, присущих суверенитету, а также принцип 

невмешательства во внутренние дела государств. 

Кроме того, Конституционный Суд справедливо подчеркнул, что согласно позиции 

самого Европейского Суда относительно реализации выносимых им постановлений, 

конкретные средства, с помощью которых в рамках национальной правовой системы 

будет исполняться возлагаемое на государство-ответчика в соответствии со статьей 46 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод правовое обязательство, 

избираются, по общему правилу, самим государством-ответчиком при условии, что эти 

средства будут совместимы с выводами, содержащимися в соответствующем 

постановлении Европейского Суда по правам человека; разрешать же вопросы 

толкования и применения национального законодательства должны национальные 

органы власти, а именно судебные органы [выделено мной – Н.М.]. Такая дискреция в 

отношении способа исполнения постановлений Европейского Суда отражает свободу 

выбора, присущую вытекающей из статьи 1 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод основополагающей обязанности государств-участников обеспечивать 

определенные ею права и свободы (постановления от 13 июля 2000 года по делу 

«Скоццари и Джунта (Scozzari & Giunta) против Италии»327, от 30 июня 2005 года по делу 

«Ян (Jahn) и другие против Германии»328, от 29 марта 2006 года по делу «Скордино 

(Scordino) против Италии» (№ 1)329, от 3 июля 2008 года по делу «Руслан Умаров против 

России»330 и другие). 

 
327 Постановление Большой палаты Европейского Суда по правам человека от 13 июля 2000 года по 

делу «Скоццари (Scozzari) и Джунта (Giunta) против Италии» (Жалобы № 39221/98 и 41963/98) // URL: 

http://www.echr.coe.int (дата обращения: 10.08.2015). Неофициальный перевод на русский язык опубликован 

в СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф» (дата обращения 10.08.2015). 
328 Постановление Большой палаты Европейского Суда по правам человека от 30 июня 2005 года по 

делу «Ян (Jahn) и другие против Германии» (Жалобы № 46720/99, 72203/01 и 72552/01) // URL: 

http://www.echr.coe.int (дата обращения: 10.08.2015). Неофициальный перевод на русский язык опубликован 

в СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф» (дата обращения 10.08.2015). 
329 Постановление Большой палаты Европейского Суда по правам человека от 29 марта 2006 года по 

делу «Скордино (Scordino) против Италии» (№ 1) (жалоба № 36813/97) // URL: http://www.echr.coe.int (дата 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
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Установив верховенство конституционного толкования нормативных актов в 

рамках национальной правовой системы Конституционный Суд отметил, что если 

постановление Европейского Суда, вынесенное по жалобе против России, основано на 

толковании положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

приводящем к их противоречию с Конституцией Российской Федерации, такое 

постановление - по смыслу статей 4 (часть 2), 15 (части 1 и 4), 16 (часть 2) и 79 

Конституции Российской Федерации - не может быть исполнено. Соответственно, если 

органы государственной власти Российской Федерации, к компетенции которых 

относится обеспечение применения Конвенции как международного договора Российской 

Федерации, приходят к выводу о том, что такое противоречие имеет место и что действия 

и решения, которые требуются для исполнения постановления Европейского Суда, могут 

привести к нарушению положений Конституции Российской Федерации, встает вопрос о 

действительном смысле этих положений в контексте возникшего противоречия и 

международных обязательств России. Данный вопрос, как следует из статей 118 (часть 2) 

и 125 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 15 (части 1 и 4) и 

79, по своей юридической природе подлежит разрешению в порядке конституционного 

судопроизводства. По смыслу действующего правового регулирования, это возможно 

посредством толкования соответствующих положений Конституции Российской 

Федерации, осуществляемого Конституционным Судом Российской Федерации по 

официальному запросу уполномоченных субъектов в целях устранения неопределенности 

в понимании этих положений применительно к возможности исполнения постановления 

Европейского Суда по правам человека и принятия мер индивидуального и общего 

характера, направленных на обеспечение выполнения Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод (статья 125, часть 5, Конституции Российской Федерации; глава XIV 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»). 

Только установив несоответствие конвенционального толкования положениям 

действующей Конституции, Конституционный Суд, по сути, может санкционировать 

неисполнение уполномоченными на то органами решения Европейского Суда в этой части 

(либо полностью, если такое толкование положено в основу всего решения). 

Между тем, серьезные опасения вызывает отсутствие в тексте постановления 

конкретных критериев, позволяющих определить тот самый «редчайший случай», когда 

 
обращения: 10.08.2015). Неофициальный перевод на русский язык опубликован на интернет-портале 

«Право.ru»: URL: http://docs.pravo.ru/document/view/19382234/17527490/  
330 Постановление Палаты Европейского Суда по правам человека от 3 июля 2008 года по делу 

«Руслан Умаров (Ruslan Umarov) против Российской Федерации» // Бюллетень Европейского суда по правам 

человека. Российское издание. 2009. № 9. С. 50 - 78. 

consultantplus://offline/ref=B083379EE9191498F9BAC03C9378AD3D778289B4047253E6E6826C9812F35B3929DEADC0D993nA47I
http://docs.pravo.ru/document/view/19382234/17527490/
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государство может отказаться от исполнения собственных международных обязательств 

(в частности, в контексте исполнения постановлений Европейского Суда и учета его 

конвенционального толкования действующего национального законодательства), что, в 

свою очередь, создает серьезные риски злоупотребления полномочиями со стороны 

ответственных органов государственной власти. Проблема усугубляется еще и тем, что 

Конституционный Суд обнаружил определенную недостаточность регулирования 

процедуры обеспечения верховенства конституционного толкования (а по сути – 

процедуры контроля соответствия конвенционального толкования конституционному), 

сформулировав соответствующее предложение федеральному законодателю.  

Выход из сложившейся ситуации был в довольно короткие сроки предложен 

законодателем. Федеральным конституционным законом от 14 декабря 2015 года № 7-

ФКЗ331 (далее по тексту – Федеральный конституционный закон № 7-ФКЗ) в ФКЗ о КС 

были внесены изменения, устанавливающие процедуру гармонизации интерпретационной 

практики межгосударственных органов по защите прав и свобод человека (в первую 

очередь, конечно же, Европейского Суда) с положениями Конституции Российской 

Федерации (в том числе в их истолковании, данном Конституционным Судом).  

В то же время, введенное регулирование нельзя назвать удачным по следующим 

причинам.  

Из представленной пояснительной записки следует, что целью разработки 

законопроекта является создание и закрепление нормативного механизма преодоления 

возникающих интерпретационных противоречий между межгосударственными органами 

по защите прав человека и Конституционным Судом Российской Федерации. В то же 

время принятый закон устанавливает две самостоятельные процедуры, не в полной мере 

согласующиеся между собой. Так, положения пунктов 1-6 части первой статьи 1 

Федерального конституционного закона № 7-ФКЗ устанавливают совершенно новую 

судебную процедуру, в рамках которой Конституционный Суд выносит постановление о 

возможности (невозможности) исполнения в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации решения межгосударственного органа по защите прав человека. Положения же 

пунктов 7 и 8 предполагают корректировку уже существующей процедуры официального 

толкования Конституции Российской Федерации, в рамках которой круг субъектов 

обращения ограничен лишь Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации, а также результатом которой является вынесение решения, 

«устраняющего неопределенность в понимании положений Конституции Российской 

 
331 Федеральный конституционный закон от 14 декабря 2015 года № 7-ФКЗ «О внесении изменений 

в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.12.2015. 
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Федерации с учетом выявившегося противоречия между положениями международного 

договора Российской Федерации в истолковании, данном межгосударственным органом 

по защите прав и свобод человека, и положениями Конституции Российской Федерации в 

смысле невозможности исполнения соответствующего решения межгосударственного 

органа без нарушения этих положений». Кроме того, по замыслу авторов, данное в рамках 

такого решения толкование Конституции Российской Федерации означает, что какие-либо 

действия (акты), направленные на исполнение соответствующего решения 

межгосударственного органа в Российской Федерации не могут осуществляться 

(приниматься). 

Логично предположить, что реальное неисполнение решений международных 

органов по защите прав человека возможно только в случае принятия постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации о толковании Конституции Российской 

Федерации в порядке, предусмотренном главой XIV ФКЗ о КС. В такой ситуации 

правовые последствия постановления Конституционного Суда о невозможности 

исполнения решения международного органа (предусмотренного вводимой главой XIII1) 

не вполне понятны, а соответствующая процедура представляется излишней.  

Закрепление полномочия по разрешению вопроса о возможности исполнения 

решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека осуществлено в 

форме дополнения части первой статьи 3 ФКЗ о КС пунктом 32 (пункт 1 части первой 

статьи 1 Федерального конституционного закона № 7-ФКЗ). Подобный прием 

юридической техники позволяет сделать вывод о том, что законодатель рассматривает 

новую конституционно-судебную процедуру в качестве содержательно соотносимой с 

процедурой конкретного нормоконтроля, закрепленного положениями пунктов 3 и 31 

части первой статьи 3 ФКЗ о КС. В то же время, новое регулирование не связывает 

возможность обращения с запросом с подтверждением уполномоченным органом 

необходимости неисполнения решения межгосударственного органа в конкретных 

обстоятельствах. Для признания запроса допустимым необходимым и достаточным 

условием является лишь заключение федерального органа, ответственного за исполнение 

решения, или же собственный вывод органа-заявителя о невозможности исполнения 

решения (часть первая вводимой статьи 1041 Законопроекта). Таким образом содержание 

указанного полномочия скорее тяготеет к абстрактному нормоконтролю (в том числе и с 

учетом специфики субъекта обращения), а потому корректнее было бы расположить 

данную норму в пункте 11 части первой статьи 3 Федерального конституционного закона. 

Вызывает вопросы и формулировка нового основания к рассмотрению дела. В 

предлагаемой редакции указано, что одним из таковых является «обнаружившаяся 
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неопределенность в вопросе о возможности исполнения решения межгосударственного 

органа по защите прав человека», в то время как из содержания Постановления 

Конституционного Суда от 14 июля 2015 года № 21-П следует, что основанием для 

обращения выступает обнаружившееся противоречие между толкованием 

международного договора специализированным межгосударственным органом и 

положениями Конституции Российской Федерации, а потому сомнению подвергается 

именно конституционность такого толкования, а не сама возможность исполнения 

решения. 

С учетом серьезного политического резонанса, вызванного принятием 

Постановления от 14 июля 2015 года № 21-П, не вполне удачным представляется 

распространение письменной процедуры судопроизводства (статья 471 ФКЗ о КС) на дела, 

связанные с оценкой конституционности толкования межгосударственных органов. 

Исключительность использования данной процедуры, которую не случайно подчеркнул 

Конституционный Суд в своем постановлении, требует полноценного, а не упрощенного, 

порядка рассмотрения, как с точки зрения гарантий открытости и гласности 

судопроизводства, так и с позиций необходимой «ритуализации», присущей именно 

формату публичных слушаний и провозглашений решения. 

Вызывает сомнение и установленный законодателем вид итогового решения. В 

рамках указанной конституционно-судебной процедуры, результатом которой является 

установление невозможности исполнения решения межгосударственного органа, наиболее 

логичным представляется использование формы заключения, поскольку итоговая 

резолюция Конституционного Суда Российской Федерации в данном случае является 

лишь констатацией определенного факта (возможно или невозможно исполнить решения  

с точки зрения Конституции Российской Федерации). Принятием соответствующего 

решения Конституционного Суда процедура исполнения решения межгосударственного 

органа не исчерпывается и требует определенных действий со стороны уполномоченного 

органа. Для используемой в Законопроекте формы постановления характерно наличие 

властного предписания со стороны Конституционного Суда, которое является 

самодостаточным и не требует дополнительных правовых операций. 

Логичным представляется также включение в Главу XIII1 Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации в качестве надлежащих субъектов 

обращения, поскольку, как указал Конституционный Суд в резолютивной части 

постановления, на данные государственные органы также возложена обязанность по 

обеспечению выполнения Российской Федерацией международных договоров, 

участницей которых она является. 
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С учетом изложенного выше становится очевидной необходимость корректировки 

введенного регулирования, устраняющей двойственность конституционной процедуры 

гармонизации толкований, осуществляемых межгосударственными органами по защите 

прав человека и Конституционным Судом Российской Федерации. Представляется, что 

разрешение данного вопроса возможно именно в специальной процедуре, результатом 

которой стала бы констатация несоответствия интерпретации, осуществленной 

межгосударственным органом, действующим конституционным положениям. Таким 

образом, Конституционным Судом при оценке данного соответствия должно 

осуществляться все то же двухуровневое нормативное толкование, позволяющее 

соотнести интерпретационное поле конституционной нормы и поле, сформированное 

межгосударственным органом по защите прав человека. Принятие же решения о 

невозможности исполнения того или иного конкретного решения межгосударственного 

органа находится в компетенции соответствующих органов исполнительной власти и не 

должно входить в сферу деятельности Конституционного Суда.  

* * * 

Проблема конфликта юрисдикций в рамках единой судебной системы, целью 

которой является обеспечение нормального функционирования всей государственно 

организованной системы, а также полноценная защита прав и свобод человека и 

гражданина, является крайне актуальной в сегодняшней правовой реальности. 

Широкомасштабная судебная реформа, так активно внедряемая и проводимая в последнее 

время, способна лишь разрешить некоторые отдельные ее аспекты. В то же время, 

конкуренция интерпретаций, которая зачастую обусловлена чрезмерной амбициозностью 

конкретных органов и должностных лиц, создает серьезную угрозу стабильному и 

единообразному правоприменению, а потому и реализации принципа верховенства права 

в целом.  

Проведенный в рамках настоящего параграфа анализ показал, что эффективным 

способом разрешения возникающих интерпретационных противоречий следует считать 

установление своего рода иерархии интерпретаций с существующим высшим органом, 

способным оценить законность принимаемых решений в качестве последней инстанции. В 

связи с этим предлагается расширение полномочий Конституционного Суда Российской 

Федерации в части установления возможности конституционного контроля судебных 

актов, обладающих свойством нормативности. Следует, однако, признать, что реальное 

разрешение проблемы конкурирующего толкования законодательства конституционными 

судами и общими (арбитражными) судами возможно, как показывает практика мировой 

конституционной юстиции, лишь в случае включения в систему национального 
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регулирования института полноценной конституционной жалобы, который позволял бы 

Конституционному Суду посредством своих решений исправлять результат ординарного 

судебного толкования. 

Подход, при котором отсутствие детальной законодательной регламентации 

порядка исправления ошибок в правоприменительном толковании фактически вынуждает 

конституционные суды декларировать в своих решениях необходимость пересмотра 

судебных актов по делам лиц, не являвшихся заявителями по делу, завершившемуся 

выявлением конституционно-правового смысла нормы с ее сохранением в правовой 

системе, оставляет значительное пространство для конфликта между 

интерпретационными полномочиями различных судебных инстанций. Как верно отметил 

Л. Гарлицкий «только в тех странах, которые приняли полноценный принцип 

конституционной жалобы, суд обладает достаточными средствами, чтобы навязать свои 

правовые позиции другим судам. Лишь таким образом конституционный суд может 

проконтролировать любое судебное решение, если полагает, что какой-либо суд применил 

норму неконституционным образом»332. 

Еще одним серьезным аспектом проблемы конфликта юрисдикций является 

существование и функционирование системы конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации. Данный институт следует рассматривать в качестве 

дополнительной региональной гарантии соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина. В то же время, функционирующая на сегодняшний день система органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, их взаимодействие с 

федеральными органами власти, а также нормативно закрепленная юрисдикция 

«региональных судов», к сожалению, создает объективные препятствия эффективному 

функционированию института регионального конституционного контроля. Кроме того, 

анализ практики данных органов позволяет сделать вывод, что и сами они не вполне 

заинтересованы в достижении поставленной перед ними цели. При этой принимаемые 

конституционными (уставными) судами субъектов решения зачастую представляются 

крайне сомнительными не только с точки зрения разграничения компетенции между 

судами, но и с точки зрения содержательного соответствия нормативным актам более 

высокого уровня. Следует констатировать, что реальные конституционные механизмы 

исправления подобных ошибок в настоящее время отсутствуют и едва ли могут быть 

выработаны без коренного пересмотра самой идеи региональной конституционной 

юстиции. 

 
332 Гарлицкий Л. Конституционные суды против верховных судов. С. 155. 
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Разрешая коллизию между конституционным толкованием и толкованием, 

осуществленным Европейским Судом по правам человека, Конституционный Суд сделал 

верный шаг в направлении институционализации полноценной конституционной жалобы 

в Российской Федерации. Так, устанавливая приоритет Конституции РФ над 

международным нормативным регулированием, Конституционный Суд справедливо 

оставил за собой право «последнего слова» в споре о выборе применимого толкования. 

Стоит отметить, что подобный подход кажется вполне уместным и для регулирования 

взаимоотношений с Верховным Судом в вопросах осуществления нормативного 

толкования законоположений, о которых говорилось ранее. Кроме того, предпосылок 

такого рода регулирования в настоящее время значительно больше, нежели в случае с 

Европейским Судом по правам человека.  

Стоит обратить отдельное внимание на высказанное Конституционным Судом в 

анализируемом постановлении замечание333, которое является важным показателем 

стремления Российской Федерации к диалогу и достижению консенсуса в вопросе 

гармонизации результатов нормативной интерпретации. Признавая фундаментальное 

значение европейской системы защиты прав и свобод человека и гражданина334, частью 

которой является постановление Европейского Суда по правам человека, 

Конституционный Суд Российской Федерации готов к поиску правомерного компромисса 

ради поддержания этой системы, но определение степени своей готовности он оставляет 

за собой, поскольку границы компромисса в данном вопросе очерчивает именно 

Конституция Российской Федерации. Таким образом, ставится достаточно трудная задача 

поиска правового баланса между верховенством конституционного истолкования в рамках 

национального правопорядка и его согласованием с существующими тенденциями 

толкования конвенционального. 

 
333 В пункте 6 резолютивной части Постановления от 14 июля 2015 года № 21-П Конституционный 

Суд, пожалуй, впервые в подобной манере отметил, что взаимодействие европейского и конституционного 

правопорядка невозможно в условиях субординации, поскольку только диалог между различными 

правовыми системами является основой их надлежащего равновесия. Именно такого подхода призван 

придерживаться в своей деятельности Европейский Суд по правам человека как межгосударственный 

субсидиарный судебный орган, и именно от уважения им национальной конституционной идентичности 

государств - участников Конвенции о защите прав человека и основных свобод во многом зависит 

эффективность ее норм во внутригосударственном правопорядке. Особое внимание наднациональных 
органов к базовым элементам этой конституционной идентичности, которые образуют 

внутригосударственные нормы о фундаментальных правах, а также гарантирующие эти права нормы об 

основах конституционного строя, позволит снизить вероятность конфликта между национальным и 

наднациональным правом, что, в свою очередь, во многом будет определять - при сохранении 

конституционного суверенитета государств - эффективность всей европейской системы защиты прав и 

свобод человека и гражданина и дальнейшую гармонизацию европейского правового пространства в этой 

области. 
334 Что по весьма справедливому замечанию Конституционного Суда подтверждается довольно 

активным и последовательным внедрением положений Конвенции и правовых позиций Европейского Суда 

в российскую правовую систему. 
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§ 3. Методология и пределы конституционного толкования  

Приведенные ранее позиции, касающиеся соотношения результатов толкования, 

осуществляемого разными судебными инстанциями, позволяют сделать вывод о 

существовании некоей иерархии интерпретационных актов, или иерархии судебного 

толкования. Данная иерархия обусловлена возможностью контроля получаемых 

интерпретационных результатов вышестоящими судебными инстанциями. И если в 

случае казуального толкования, вопросы упорядочивания структуры судебных 

взаимоотношений разрешаются в процессуальном порядке действующих в настоящее 

время отраслевых кодексов (ГПК, АПК, КАС, УПК), то соотношение нормативного 

толкования нуждается в некотором упорядочивании в силу своей конституционной 

специфики. Установив соотношение между итоговым казуальным и нормативным 

толкованием, осуществляемым в рамках руководящих разъяснений высших судебных 

инстанций, а также обозначив подходы к разрешению существующих проблем 

нормативного толкования, осуществляемого конституционными (уставными) судами 

субъектов, следует установить их итоговую взаимосвязь с интерпретационной 

деятельностью Конституционного Суда Российской Федерации.  

Представляется, что в действующей системе национального правопорядка 

иерархия судебного толкования завершается именно толкованием, осуществляемым 

Конституционным Судом. Это обусловлено, в первую очередь, уже обозначенной ранее 

монополией данного органа на осуществление конституционной интерпретации, при 

сопоставлении с которой возникает реальная возможность оценить и результаты 

толкования ординарного законодательства. Кроме того, можно говорить о том, что 

Конституционный Суд в данном случае выступает в качестве «супернадзорной судебной 

инстанции»335 или, как справедливо отмечает А. Шайо, осуществляет «своего рода 

кассационное судопроизводство в области конституционного права»336. Подобная 

функция в действующей системе правовых координат не вызывает сомнений. 

В то же время довольно остро стоит вопрос о том, каким образом обеспечивается 

объективность, реальность и непротиворечивость осуществляемого Конституционным 

Судом толкования при условии, что какой-либо контроль над его деятельностью в рамках 

национальной правовой системы отсутствует, каким образом в подобной ситуации может 

быть обеспечено верховенство конституционного толкования и соблюдение его 

результатов. 

 
335 Гаджиев Г.А. Принцип правовой определенности и роль судов в его обеспечении: качество 

законов с российской точки зрения // Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 4(89). С. 17. 
336 Шайо А. Самоограничение власти: Краткий курс конституционализма: Пер. с венгерского. М.: 

Юристъ, 2001. С. 243. 
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Представляется, что решение данного вопроса может быть найдено при 

последовательном анализе составляющих его проблем: 1) методика осуществления 

конституционного толкования, позволяющая определить некую формальную сторону 

законности и объективности осуществляемого конституционного толкования; 2) пределы 

и ограничения конституционного толкования, обозначающие по сути границы свободного 

усмотрения конституционных судей в процессе реализации собственных 

интерпретационных полномочий; 3) гарантии соблюдения методики и пределов 

конституционной интерпретации. 

В первую очередь следует сказать об отсутствии единого подхода к 

осуществлению интерпретационной деятельности. Техника толкования состоит из 

сложной системы требований, охватывающих способы, правила и регламенты. Но в 

технике толкования справедливо выделяют, с одной стороны, собственно юридическую 

технику, которая «нацелена на процессуально-юридические аспекты толкования», с 

другой – средства толкования, сфокусированные на методах мыслительных операций 

интерпретационного типа, т.е. когнитивные. И.П. Малинова отмечает, что когнитивные 

методы «осуществляются через обращение к методологическим контекстам герменевтики, 

лингвистики, аналитической философии, философии права»337. Что касается вопросов 

юридической техники толкования, то ими занимается теория права. 

Между тем, вопросы методов толкования, как уже было отмечено в первой главе 

настоящего исследования, остаются неразрешенными, в силу невозможности 

установления единого универсального метода. Подобная ситуация и создает 

существенные затруднения для конституционной оценки итогов интерпретации. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что судебные органы, применяя ту 

или иную норму (в том числе конституционную), опираются на закрепленные в 

процессуальных кодексах принципы «судейского усмотрения» и «внутреннего убеждения 

суда»338. При этом толкование одной и той же нормы зачастую оказывается весьма 

противоречивым из-за достаточно сильного влияния субъективного фактора. Более того, 

проблемной представляется ситуация, когда противоречивое толкование встречается в 

деятельности одного и того же судебного органа. Показательным в этой ситуации 

является пример Конституционного Суда Российской Федерации339. Подобные 

 
337 Малинова И.П. Интерпретационная деятельность в праве // Российский юридический журнал. 

2011. № 1. С.18 
338 См. ст. 71 АПК РФ; ст. 17 УПК РФ; ст. 67 ГПК РФ; ст. 84 КАС РФ. 
339 В данном случае речь идет о знаменитом решении Конституционного Суда РФ «о губернаторах». 

Конституционный Суд РФ не просто изменил сформулированную ранее позицию, но и попытался 

обосновать данное изменение, используя иные методы толкования. Если в первом решении использовались 

в большей степени приемы логического и систематического толкования, то в последнем решении Суд 

решил сделать упор скорее на телеологическом и историко-политическом методе (см. постановления 



136 

проявления судейского усмотрения с очевидностью требуют формулирования 

универсальной методики осуществления толкования, в соответствии с которой имелась 

бы возможность верифицировать результаты нормативной интерпретации. Стоит 

отметить, что весьма удачная попытка разработать и внедрить подобную методику была 

предпринята в США. 

Общая характеристика практики толкования законодательно установленных норм 

права в США сводится к убежденности национальных судов в необходимости толкования 

формулировки статута таким образом, чтобы обеспечить достижение цели, к которой 

стремился законодатель принятием этого статута, поскольку, по общему правилу, текст 

статута служит лучшим доказательством цели законодателя. Тем не менее, многие 

применяемые ныне подходы либо игнорируют, либо противоречат такому убеждению340. 

В конституционной практике США, как правило, используется несколько основных 

методов толкования: 1) правило явного смысла (в российской теории наиболее близким по 

значению представляется буквальное или грамматическое толкование); 2) правило явного 

смысла и история принятия законодательства (историческое); 3) правило общественного 

назначения341. 

В соответствии с правилом «явного смысла» (the plain meaning rule)  при 

толковании положения закона суд должен пользоваться общепринятыми значениями слов, 

если конечный результат толкования не является абсурдным. Ссылки на историю 

законодательства или использование вспомогательных средств для выявления смысла, не 

содержащегося прямо в тексте нормы закона, обычно считаются неприемлемыми342.  

В 1976 году члены Верховного суда единогласно отменили решение 

Апелляционного суда США о применении правила явного смысла и отказе от 

использования материалов истории принятия толкуемого законодательства343. По-

видимому, язык законодательных актов редко бывает настолько ясным и понятным, чтобы 

исключить саму возможность Верховного суда хотя бы «краем глаза» взглянуть на 

историю принятия закона, чтобы уяснить смысл его формулировок. Судя по всему такой 

 
Конституционного Суда Российской Федерации от 18 января 1996 года № 2-П и от 21 декабря 2005 года № 

13-П). 
340 Бернам У. Правовая система США. М., 2006. С. 127-137. 
341 Johnstone Q. An Evaluation of the Rules of Statutory Interpretation // URL: 

http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2967&context=fss_papers (дата обращения: 

16.12.2015). 
342 См, например: United Savings Ass’n v. Timbers of Inwood Forest Associates, 484 U.S. 365,371 

(1988). 
343 Train v. Colo. Public Interest Research Group, 426 U.S. 1 (1976). В самом деле, в одном решении 

Суд, как представляется, изменил обычный ход рассуждений. См. Citizens to Preserve Overton Park, Inc. v. 

Volpe, 401 U.S. 402 (1971) («Вследствие этой неясности [в истории принятия закона], представляется 

очевидным, что мы должны изучить непосредственно текст статута, чтобы определить намерение 

законодателя»). 

http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2967&context=fss_papers
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«беглый взгляд» требуется даже в тех случаях, когда смысл положений закона 

совершенно ясен: одна из версий правила явного смысла гласит, что язык статута 

превалирует «в отсутствие ясно выраженного в законе намерения противоположного 

характера»344.  

Современные исследования, проведенные специализированной мониторинговой 

службой Конгресса США, показывают, что данное правило и в настоящее время 

сохраняет свою актуальность с учетом требований системного толкования, при котором 

весь текст нормы должен восприниматься как единое целое, при этом каждая из его 

частей должна пониматься в контексте всей нормы, следуя целям регулирования, 

преследуемым данным актом345. Как отмечает автор данного исследования в настоящее 

время намного чаще, чем раньше текст стал совмещать и отправную, и конечную точку 

интерпретационной деятельности Верховного суда США. 

Верховный суд США в 1982 году заявил о том, что правило «явного смысла» 

статута имеет преимущество, если положение закона недвусмысленно применимо к 

данной проблеме346, и что «словесные формулировки статута являются отправной точкой 

при вынесении прецедентного решения, которым толкуется статут»347. Верховный суд 

также высказал предостережение относительно использования материалов по истории 

принятия законодательства в качестве средства уяснения намерений законодателя, считая, 

что такой «метод следует использовать осмотрительно»348. Суд подтвердил наставление 

судьи Холмса: «нам не интересно, что имел в виду законодатель, нам интересно только то, 

что имеет в виду закон»349. Стоит отметить, что аналогичной позиции придерживаются и 

некоторые отечественные ученые.  

Правило общественного назначения базируется на принципе, согласно которому 

толкование статута призвано выполнить то общественное назначение, ради которого он и 

принимался. Правило общественного назначения восходит к делу Heydon’s Case, 

рассмотренному английским судом в 1584 году, а Верховный суд США прибегнул к этому 

правилу в своем решении по известному делу Ноlу Trinity Church v. United States350. 

Разновидностью правила общественного назначения является порог «абсурдности» 

(absurdity limit) действия правила явного смысла нормы закона. Верховный суд 

 
344 Maine v. Thiboutot, 448 U.S. 1.6, n.4 (1980). 
345 Kim Y. Statutory Interpretation: general principles and Recent Trends // United States Congressional 

Research Service. August 31, 2008. (полный текст материала доступен по ссылке: URL: 

https://www.fas.org/sgp/crs/misc/97-589.pdf). 
346 American Tobacco Co. v. Patterson, 456 U.S. 63, 68 (1982). 
347 Ernst & Ernst v. Hochfelder, 425 U.S. 185, 197 (1976). 
348 Piper v. Chris-Craft Industries, Inc., 430 U.S. 1, 26 (1977). 
349 S & Е Contractors v. United States, 406 U.S. 1, 14, n.l (1972). 
350 143 U.S. 457 (1892). 
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предостерегал, что ссылки на оговорку об абсурдности однозначного понимания смысла 

нормы закона могут применяться только «в редких и исключительных случаях»351.  

В.И. Лафитский отмечает, что «Верховный суд США не придерживается строго 

каких-либо единых правил и приемов конституционного толкования. Формы его 

меняются и зависят не только от характера конституционных предписаний352. Немалое 

значение имеют социально-экономические и политические факторы, определяющие 

общую ориентацию Верховного суда. Наконец, следует учесть те правовые и 

психологические установки, которыми руководствуются судьи, по-разному оценивающие 

не только юридические свойства Конституции, но и свою собственную роль в ее 

толковании»353. В то же время нельзя согласиться с подобным выводом. Как отмечает 

Ю.Ким, Конгресс США обладает правом быть осведомленным о правовом эффекте, 

производимым этим законом, в связи с чем имеет специфические законодательные 

инструменты. По этой причине Верховный суд США, осуществляя толкование, связан 

основополагающими правилами и обычаями354. В свою очередь Верховный суд США 

презюмирует, что Конгресс США при осуществлении законотворческой деятельности 

осведомлен о базовых принципах и методах толкования, применяемых судом. 

Кроме того, значимым представляется и тот факт, что Верховный суд старается 

избегать использования таких принципов толкования, которые будут порождать 

серьезные сомнения в конституционности интерпретируемого акта, поскольку в подобной 

ситуации Конгресс обладает достаточно значимым полномочием по преодолению такого 

толкования посредством ординарного правотворчества355. 

Интересные подходы к методам толкования высказывают и британские суды. В 

частности, на основе действующего Акта о толковании в британской судебной практике 

были выработаны правила буквального толкования (the Literal Rule), соотносимое с 

классическим методом грамматического толкования; правило «устранения зла» (Mischief 

Rule), предполагающее выяснение законодателем исторического смысла; а также золотое 

 
351 Howe v. Smith, 452 U.S. 473, 483 (1981). 
352 Речь идет об объемах интерпретационного поля конституционных норм. Так, в частности, не 

вызывает вопросов в практике Верховного суда США подлинное значение положения Конституции о 

запрете занимать пост Президента более двух сроков подряд, о сроках депутатских мандатов и прочее. В то 

же время конституционные нормы, закрепляющие права и свободы человека и гражданина, определяющие 
статус и полномочия Конгресса и Президента, по мнению В.И. Лафитского могут подвергаться различным 

формам толкования, которые уточняют, расширяют или ограничивают сферу их применения. 
353 Лафитский В.И. Конституционный строй США. – М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2007. С. 124-125. 
354 Kim Y. Op. cit. p. 2. Стоит сказать, что наряду с общими правилами и методами толкования, в 

практике Верховного суда США достаточно активно используются так называемые интерпретационные 

принципы и презумпции (например, принцип «молчания закона» , принцип малозначительности (de minimis 

non curax lex), презумпция невозможности отступления от общего права или установленного толкования, 

презумпция «смещения права штата» и другие. 
355 Kim Y. Op. cit. p. 3, 5. 



139 

правило толкования (the Golden Rule), охватывающее телеологический и системный 

подход356 

Весьма интересной также представляется довольно стройная методология 

конституционной интерпретации, предлагаемая австрийской правовой доктриной357.  

Приведенные примеры зарубежной практики наглядно демонстрируют, что 

формулирование конкретного унифицированного свода правил, которые бы неизбежно 

предопределяли тот или иной результат толкования, едва ли возможно. Подобный вывод 

справедлив и для ситуации, сложившейся в Российской Федерации. В то же время, это не 

означает абсолютной свободы интерпретатора в выборе того или иного варианта 

толкования. 

В первую очередь, пределы выбора заключены в границах интерпретационного 

поля правовой нормы. Базовым же ограничителем выступают границы 

интерпретационного поля конституционных норм, соответствие которым устанавливает 

Конституционный Суд. При этом очевидно, что эти границы также могут определяться 

довольно свободно. В связи с этим следует сформулировать ряд принципов, которые 

отчасти уже нашли отражение в действующем правовом регулировании, в целях 

установления определенных ориентиров, позволяющих обозначить границы 

интерпретационных полей.  

Свобода действий судьи в рамках интерпретационного поля не освобождает его от 

необходимости аргументировать свой выбор того или иного смысла нормы.  Более того, 

вся последовательность аргументационных рассуждений должна найти свое отражение в 

итоговом интерпретационном акте. В противном случае обоснованность принятого 

решения может быть поставлена под сомнение.  

Любое нормативное установление каких-либо пределов и ограничений в сфере 

осуществления конституционного толкования заранее обречено, так как неизбежно 

возникновение логического противоречия в связи с оценкой конституционности такого 

определения и прочее. Другая крайность рассматриваемой ситуации, как уже говорилось, 

кроется в бесконтрольном процессе толкования, опрокидывающего ординарное 

нормативное регулирование, что в конечном итоге несет в себе угрозу не просто 

стабильности правового регулировании, а в принципе функционированию государства как 

такового. В связи с этим поиск пределов и ограничений конституционного толкования 

 
356 Harris Ph. An Introduction to Law. 7th ed. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2007. 

(цит. по: Должиков А.В. Толкование конституционных прав // Сравнительное конституционное обозрение. 

2016. № 4 (113). С. 133). 

357 См. подробнее: Gamper A. Regeln der Verfassungsinterpretation. SpringerWienNewYork. 2013. 
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следует проводить в деятельности Конституционного Суда с учетом методологических 

требований, обозначенных ранее. 

Анализ практики Конституционного Суда позволяет вычленить некоторые 

ориентиры, формирующие определенные границы осуществления конституционного 

толкования. В частности, первым из таких ориентиров выступает принцип 

добросовестности законодателя. Сформулированный в ряде постановлений358 данный 

принцип предполагает, что законодатель, осуществляя свою правотворческую функцию, 

действует исключительно в соответствии с положениями Конституции и в интересах 

человека и гражданина. Именно по этой причине Конституционный Суд при оценке 

ординарных законодательных положений должен обнаружить смысл нормы в наибольшей 

степени соотносящийся с положениями Конституции359. Как справедливо отмечается в 

правовой литературе, в основе данной презумпции лежит высокая вероятность того, что, 

создавая правовую норму, законодатель стремился к тому, чтобы она не противоречила 

Конституции. Цель презумпции, если подходить к ней с точки зрения телеологии, - 

достижение стабильности правового регулирования360. Таким образом, осуществляя 

интерпретационную деятельность, Конституционный Суд не может абстрагироваться от 

смысла, вкладываемого в норму законодателем. Наличие данной презумпции в 

интерпретационной деятельности Конституционного Суда снижает возможность 

произвольного толкования положений ординарного законодательства, так как создает 

обязанность аргументированного преодоления данной презумпции, что должно найти 

свое подтверждение в тексте итогового решения. Практическая реализация данных 

положений должна выражаться в следующем. Конституционный Суд, анализируя 

положения нормативного акта, должен в первую очередь учесть смысл, вкладываемый в 

данную норму законодателем. В случае если конституционность вложенного 

законодателем смысла вызывает сомнения, Конституционный Суд должен привести 

правовые аргументы, обнаруживающие и подтверждающие потенциальное (или реальное) 

несоответствие данного смысла конституционным положениям. В противном случае 

Конституционный Суд вынужден констатировать соответствие интерпретируемой нормы 

положениям Конституции Российской Федерации с указанием предметной области ее 

 
358 Стоит сказать, что данная презумпция была сформулирована Конституционным Судом 

относительно недавно (2010 год), после чего стала достаточно активно использоваться им в аргументации 

собственных правовых позиций (см., например: постановления от 20 декабря 2010 года № 22-П; от 30 марта 

2012 года № 9-П; от 5 июня 2012 года № 13-П; от 27 июня 2013 года № 15-П; от 26 июня 2014 года № 19-П; 

от 25 июня 2015 года № 17-П). 
359 Подобной позиции придерживается и Н.В. Джагарян: См. Джагарян Н.В. Конституционное 

правосудие как фактор формирования и развития конституционно-правовой концепции представительной 

демократии // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 2. С. 49 - 53. 
360 См., например: Владыкина Т.А. Компетенция мирового судьи: конституционно-правовые аспекты 

// Конституционное и муниципальное право. 2012. № 12. С. 66 - 70. 

consultantplus://offline/ref=CDC3BA3EFF9E7CD0DAB091D3CCBD38E59121C0640A30383DD53D0AYC1EO
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действия, предусмотренной замыслом законодателя («поскольку данная норма 

предполагает…»).  

Соотносимой по значению с презумпцией добросовестности законодателя является 

презумпция конституционности нормативных актов361. В контексте рассматриваемой 

проблемы она подразумевает, что принимаемые органами государственной власти и 

местного самоуправления в Российской Федерации акты признаются соответствующими 

конституции до тех пор, пока обратное не будет подтверждено в конституционном 

судебном процессе. Как справедливо отмечает В.А. Сивицкий, «суть данной презумпции 

состоит не в том, что противоположный утверждению вывод невозможен, а в том, что он 

может быть достигнут только при определенных условиях. И в данном случае специфика 

конституционной материи предопределила, что основным средством опровержения 

презумпции является Конституционный Суд, который может выявить 

неконституционность акта»362. В то же время, В.А. Сивицкий подчеркивает, что в связи с 

публично-правовым характером спора о конституционности бремя доказывания 

конституционности должно быть возложено на более сильную сторону в процессе. При 

этом речь идет не о формальном, а о фактическом бремени доказывания, то есть 

фактически об оценке ситуации и выстраивании аргументации самим Конституционным 

Судом363.  

При кажущейся на первый взгляд тождественности с презумпцией 

добросовестности законодателя презумпция конституционности имеет существенные 

особенности. Так как переход к данной стадии анализа обусловлен опровержением первой 

презумпции, Конституционный Суд отталкивается от того, что смысл оспариваемого 

законоположения, вложенный законодателем, не является безупречным с точки зрения 

Конституции. Таким образом, объектом конституционного анализа становится уже 

совокупность смыслов значительно более широкая, нежели предполагал законодатель. 

Конституционный Суд обязан провести полноценный анализ нормы, установив все 

возможные конституционные ее смыслы, хотя бы и расходящиеся с первоначальным 

замыслом законодателя (т.е. определить интерпретационный предел, границы 

интерпретационного поля толкуемой нормы). В случае если в процессе поиска не 

соответствующие конституционным положениям смыслы не обнаружились (т.е. 

 
361 См., например: Сухинина И.В. Презумпции в конституционном праве Российской Федерации: 

Дис... канд. юрид. наук. М., 2003; Мосин С.А. Презумпции и принципы в конституционном праве 

Российской Федерации. – М., 2009 и др. 
362 Сивицкий В.А. Презумпция конституционности нормативного правового акта: отдельные аспекты 

// Юридическая техника. 2010. № 4. С. 499. 
363 Там же. С. 501. 
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презумпция не была опровергнута), Конституционный Суд констатирует 

действительность нормы.  

В случае же, если в процессе поиска смыслов и анализа смысла, вложенного 

законодателем, обнаруживается не соответствующий Конституции вариант истолкования, 

и, таким образом, презумпция конституционности также опровергается, 

Конституционный Суд  обращается к заключительной стадии аргументации – оценке 

положений с точки зрения принципа конституционной сдержанности. Так, в 

Постановлении от 27 ноября 2008 года № 11-П364 Конституционный Суд отметил, что 

применение для исчисления минимального размера платежей по договорам пожизненной 

ренты и пожизненного содержания с иждивением непосредственно минимального размера 

оплаты труда в установленной оспариваемыми положениями сумме противоречило бы 

воле законодателя, и исходя из принципа конституционной сдержанности, который лежит 

в основе его деятельности, установил, что признанное не соответствующим Конституции 

Российской Федерации оспариваемое положение утрачивает силу с момента введения в 

действие нового правового регулирования, которое законодатель обязан принять в 

первоочередном порядке. 

Как отмечает Г.А. Гаджиев в особом мнении к Постановлению от 27 марта 2012 

года № 8-П, Конституционный Суд в своей деятельности должен проявлять определенную 

умеренность, к чему его обязывают принципы Конституции Российской Федерации, и 

прежде всего, принцип конституционной сдержанности и принцип народовластия. В силу 

этих принципов поиск баланса между конфликтующими правовыми ценностями должен 

осуществляться представительным органом власти365.  

В то же время, ряд ученых отмечает, что конституционное правосудие призвано 

оберегать самостоятельность и независимость представительной власти как одну из 

важнейших ценностей конституционной государственности, что требует разумной 

сдержанности и самоограничений. Вопрос подбора способов конституционно-судебного 

воздействия предполагает необходимость учета как сформированных посредством 

общенационального представительства общественных предпочтений, так и 

дискреционных возможностей представительной власти по оценке и определению 

 
364 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 ноября 2008 года № 11-П 

«По делу о проверке конституционности части второй статьи 5 Федерального закона «О минимальном 

размере оплаты труда» в связи с жалобами граждан А.Ф. Кутиной и А.Ф. Поварнициной» // СЗ РФ, 

22.12.2008, № 51, ст. 6205. 
365  Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Г.А. Гаджиева по делу о 

проверке конституционности пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О международных договорах 

Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина И.Д. Ушакова: Постановление Конституционного 

Суда РФ от 27 марта 2012 года № 8-П // СЗ РФ. 2012. № 15. Ст. 1810. 
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механизмов исполнения конституционно-судебных актов366. Подобного подхода 

придерживается и С.В. Нарутто, отмечая, что в случае интерпретации норм текущего 

законодательства Конституционный Суд, несомненно, обладает правом их истолкования в 

конституционно-правовом смысле, осуществляя это оперативно, предупреждая и пресекая 

тем самым нарушения Конституции законодательством. Но и в этом случае 

Конституционный Суд должен ограничивать себя, когда это возможно, лишь указывая 

парламенту «правильное», то есть конституционное, направление развития 

законодательства367. 

Подменяя законодателя, Конституционный Суд проявляет политическую волю, 

отступая от принципа независимости. Вместе с тем, как справедливо подчеркивал О.Е. 

Кутафин, Конституционный Суд не должен оглядываться на политику. Он должен быть 

только юридическим органом368. В то же время «осуществление правотворческой 

функции Конституционным Судом РФ оправдано, по мнению О.Е. Кутафина, в 

критических случаях, не терпящих затягивания в урегулировании острых проблем, 

связанных с реализацией прав и свобод граждан и их объединений. Ведь главной целью 

конституционного судопроизводства является защита не столько Конституции как 

нормативного акта высшей юридической силы, сколько конституционализма, 

закрепленного этой Конституцией»369.  

В контексте осуществления интерпретационной деятельности Конституционного 

Суда и в рамках рассматриваемого вопроса методики осуществления конституционной 

интерпретации данный подход приобретает следующее воплощение. Конституционный 

Суд, в результате аргументированного опровержения презумпций добросовестности 

законодателя и конституционности акта неизбежно приходит к выводу о необходимости 

оперативного реагирования средствами конституционного судопроизводства в части 

исключения возможности использования не соответствующих Конституции вариантов 

толкования, обнаруженных на первых стадиях370.  

Стоит отметить, что в плоскости конституционной интерпретации данный принцип 

должен приобретать более узкое значение. В частности, при осуществлении 

конституционного контроля Конституционный Суд лишь должен сделать выбор в 

 
366  См.: Джагарян А.А., Джагарян Н.В. Апология ценностного подхода в конституционном праве и 

правосудии // Юридический мир. 2014. № 2. С. 33. 
367 Нарутто С.В. Место Конституционного Суда Российской Федерации в системе органов 

государственной власти // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 6. С. 1096 - 1107. 
368 См.: Интервью: Наша задача - поддержать законность в стране (интервью с сопредседателем 

Ассоциации юристов России, ректором Московской государственной юридической академии О.Е. 

Кутафиным) // Юридический мир. 2006. № 12. С. 6. 
369 Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М.: НОРМА, 2008. С. 246. 
370 Это (опровержение презумпций), собственно говоря, и является основанием для перехода к 

третьему методологическому критерию. 
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отношении меры реагирования: 1) установить конституционность конкретного смысла 

нормы в ситуации, когда все (в том числе и законодательный) смысл нормы оказались вне 

конституционных пределов; 2) установление неконституционного смысла и исключение 

возможности его применения (в этой ситуации все иные смыслы норы могут быть 

использованы в процессе правоприменения); 3) полное признание неконституционности 

нормы, в ситуации, когда интерпретационные поля конституционной и проверяемой норм 

не пересекаются. 

Данный подход нашел свое отражение в практике самого Конституционного Суда. 

Так в ряде постановлений371 Конституционный Суд констатировал собственное право, 

проявляя разумную сдержанность, предопределяемую его конституционными 

правомочиями и местом в системе разделения властей и не удаляя саму оспариваемую 

заявителем норму из правовой системы, поскольку это может существенно повлиять на ее 

функционирование в целом и создать трудности в правоприменении, в частности 

обусловленные возникновением в таком случае пробела в правовом регулировании, 

устранить неопределенность в интерпретации данной нормы с точки зрения ее 

соответствия Конституции Российской Федерации, признав не противоречащей 

Конституции Российской Федерации в выявленном в результате конституционного 

судопроизводства конституционно-правовом смысле и, следовательно, определив 

конституционные условия ее действия и применения, за пределами которых норма 

утрачивает свою конституционность. 

Подобная позиция содержится и в Постановлении от 14 мая 2012 года № 11-П, в 

котором, исходя из принципа разумной сдержанности, Конституционный Суд посчитал 

возможным воздержаться от признания оспариваемых законоположений не 

соответствующими Конституции Российской Федерации. 

Неудивительно, что ученые-конституционалисты в последнее время все чаще 

говорят о наметившейся тенденции отказа от признания нормы неконституционной «в 

полном объеме», если имеется возможность выявить конституционно-правовой смысл 

этого законоположения и в его контексте - должное конституционное содержание нормы, 

исключающее любое иное истолкование такого законоположения в правоприменительной 

практике372. 

 
371 См.: постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 7 ноября 2012 года № 24-

П; от 21 декабря 2011 года № 30-П и другие. 
372 См., например: Гриценко Е.В. Роль конституционного суда в обеспечении прямого действия 

Конституции в Германии и России // Журнал конституционного правосудия. 2013. № 1. С. 14 – 29; 

Джагарян А.А., Джагарян Н.В. Указ. соч.; Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России. М., 

2011; Князев С.Д. Конституционный Суд в правовой системе Российской Федерации // Журнал российского 

права. 2013. № 12. С. 5 – 13; Нарутто С.В. Указ. соч. и др. 
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В то же время, по мнению К.В. Арановского и С.Д. Князева, важно оговориться, 

что, выявляя конституционно-правовой смысл проверяемых законоположений, 

Конституционный Суд должен оставаться в границах конституционных предписаний и не 

подвергать их сомнению, т.е. не позволять себе такого судейского активизма, следствием 

которого являлась бы скрытая ревизия содержания Конституции, когда под видом ее 

истолкования по сути отрицалось бы подлинное значение конституционных норм. В 

противном случае - при формальном сохранении неизменности текста российской 

Конституции - велика будет опасность того, что между ней и фактическим 

конституционным укладом (строем), получающим оправдание в актах органа 

конституционного судебного контроля, останется крайне мало точек сопряжения373. 

Подводя промежуточный итог выше сказанному, следует подчеркнуть, что 

обеспечение верховенства интерпретации, осуществляемой Конституционным Судом, 

обеспечивается посредством соблюдения последним четкой методики аргументирования 

собственной позиции. Данная методика выражается в последовательном прохождении 

этапов опровержения презумпций добросовестности законодателя и конституционности 

оспариваемого акта, а затем обоснования невозможности иного, более «мягкого» способа 

воздействия на интерпретируемую норму (принцип разумной сдержанности). Между тем, 

стоит подробнее остановиться на анализе средств, гарантирующих соблюдение 

Конституционным Судом указанной методики, а следовательно и определенность, 

предсказуемость и исполнимость выносимых им интерпретационных актов.  

По справедливому замечанию Н.С. Бондаря «в основе политико-правовых начал 

конституционного правосудия лежат также сами критерии оценки положений 

нормативных правовых актов на их соответствие Конституции РФ. Свобода, равенство, 

справедливость, соразмерность, пропорциональность и другие основополагающие 

критерии конституционного нормоконтроля объективно содержат в себе как собственно 

правовые, формально-юридические, так и социально-политические характеристики»374. 

Кроме того, автор подчеркивает, что современная методология разрешения 

конституционно-правовых споров связана с активным использованием политико-

правовой аргументации.  

 
373 См.: Арановский К.В., Князев С.Д. Роль Конституции в политико-правовом обустройстве России: 

исходные обстоятельства и современные ожидания // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 

3. С. 57 - 58. 
374 См.: Бондарь Н.С. Конституционное правосудие в соотношении с политикой: теория и 

практика...без политизации // Конституционное право и политика: Сборник материалов Международной 

научной конференции: Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 28 - 30 марта 2012 года / отв. 

ред. С.А. Авакьян. М.: Юрист, 2012. С. 514 – 533. 
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Подобные умозаключения приводят к логичному выводу о том, что обеспечение 

приоритета конституционного истолкования над иными видами интерпретации 

невозможно лишь посредством нормативной фиксации такого приоритета. Тем более это 

значимо для конституционного правосудия, если иметь в виду, что «защита Конституции 

в отрыве от реальной государственности, обусловленной сотнями причин, от 

общественной ситуации - это нонсенс», поскольку право «есть исторически выверяемый 

баланс между идеалом и реальностью, должным и возможным»375. Поэтому нельзя не 

согласиться с тем, что «никакая рациональная аргументация не может быть свободной от 

метаоснований определенной культуры и нравственности»376. 

В то же время, несмотря на определенный допустимый и неизбежный, 

субъективизм в деятельности Конституционного Суда, необходимо установление 

определенных юридических гарантий, позволяющих избежать чрезмерной политизации 

принимаемых решений. Н.С. Бондарь предлагает классифицировать указанные гарантии 

на компетенционные, статусно-обеспечительные, статусно-ограничительные и 

институционно-организационные377. Разделяя саму концепцию подобной градации, 

между тем необходимо внести ряд существенных уточнений. 

Как уже неоднократно говорилось, установленная на сегодняшний день 

компетенция Конституционного Суда требует существенной законодательной 

проработки. В частности, требует закрепления полномочие по проверке 

конституционности правовых норм, ординарный судебный контроль которых 

представляется невозможным.  

Необходимо констатировать, что принимаемые законодателем меры (в том числе, 

связанные с установлением различных гарантий) не всегда приводят к желаемому 

результату. Часто, игнорирование решений и правовых позиций Конституционного Суда 

как результатов его интерпретационной деятельности вообще не поддается какому-либо 

разумному объяснению. Так, Арбитражный суд Свердловской области вместо того, чтобы 

исходить из определений Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 

2006 года № 542-О378 и от 1 ноября 2007 года № 872-О-П379, касающихся передачи 

муниципальной собственности в собственность субъекта Российской Федерации, стал 

 
375 См.: Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция. М.: Норма, 2010. С. 12. 
376 См.: Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. М., 2007. С. 732. 
377 Бондарь Н.С. Конституционное правосудие в соотношении с политикой: теория и практика...без 

политизации. С.530. 
378 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2006 года № 542-О // 

СЗ РФ, 05.03.2007, № 10, ст. 1260. 
379 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 ноября 2007 года № 827-О-П // 

СЗ РФ, 31.12.2007, № 53, ст. 6675. 
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обосновывать их необязательность для данного суда380. Причем указанная позиция нашла 

поддержку со стороны Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации381. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в системе судов общей юрисдикции. Так, в своем 

апелляционном решении от 15 июля 2010 года по делу № 11-253/2010 (жалоба гражданки 

А.Л. Савиной) Центральный районный суд города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского 

края, а затем и суд кассационной инстанции (определение от 9 февраля 2011 года № 4-г-

36/2011), а также Верховный Суд РФ проигнорировали правовую позицию, изложенную в 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2010 года № 

10-П382. К сожалению, такие примеры нельзя назвать единичными. 

Но если проблема несоблюдения позиций Конституционного Суда судами общей и 

арбитражной юрисдикции зачастую решается посредством повторного обращении 

граждан в Конституционный Суд (особенно с учетом введения нового упрощенного 

порядка рассмотрения подобных обращений в рамках так называемого «письменного» 

производства, предусмотренного статьей 47.1 ФКЗ о КС), то проблема игнорирования 

результатов конституционного толкования законодателем в настоящее время едва ли 

имеет адекватные средства реагирования383. Между тем, зарубежная практика показывает 

весьма удачные примеры разрешения подобных ситуаций. 

В частности, законодательство Республики Корея предусматривает право граждан 

обращаться в Конституционный Суд с вопросом о нарушении своих прав и свобод, 

вызванном бездействием законодателя (неосуществлением надлежащих законодательных 

полномочий)384. Представляется, что введение подобного полномочия Конституционного 

 
380 Цит. по: Кряжков В.А. Конституционная культура в зеркале правосудия Конституционного Суда 

Российской Федерации // Журнал конституционного правосудия. 2008. № 3. С. 8. 
381 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 марта 2008 года № 

13587/06 по делу № А60-11734/2006-С10,14196/2006-С10 // Документ опубликован не был. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс: Версия Проф» (дата обращения 21 августа 2015 года). 
382 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2010 года № 10-П // 

СЗ РФ, 10.05.2010, № 19, ст. 2357. 
383 Анализ практики Конституционного Суда показывает, что на сегодняшний день 39 

постановлений, содержащих императивное указание федеральному законодателю по соответствующей 

корректировке правового регулирования не исполнены. В отношении региональных законодателей 

посчитать реальное количество неисполненных постановлений представляется довольно затруднительным, 

так как дисквалификация региональной нормы Конституционным Судом распространяется и на 

аналогичные нормы, существующие в региональном законодательстве иных субъектов Российской 

Федерации. В то же время, на сегодняшний день можно говорить о наличии 5 постановлений, 
неисполненных даже законодательным органом субъекта, в отношении которого было вынесено решений 

Конституционного Суда. 
384 Первый раз конституционная жалоба на бездействие законодателя была принята к рассмотрению 

Конституционным Судом Республики Корея 11 января 1989 года в связи с обращением компании «Чосан», в 

котором последняя оспаривала непринятие Национальным Собранием закона, определяющего размеры и 

порядок компенсационных выплат в случае изъятия у собственника имущества в государственную 

собственность. В настоящее время Конституционный Суд Кореи полагает, что подобные конституционные 

жалобы могут быть поданы в любое время без ограничения сроков подачи по такому основанию, как 

непринятие законов вопреки требованию Конституции о необходимости их принятия в целях защиты прав 

граждан или неосуществление вытекающей из истолкования Конституции при рассмотрении конкретного 
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Суда в Российской Федерации ускорило бы процесс разработки и принятия 

соответствующих законопроектов, так как действующее в настоящее время правовое 

регулирование, к сожалению, не способно обеспечить оперативного принятия адекватных 

законодательных мер. Результатом рассмотрения подобных дел могло бы стать 

присуждение денежной компенсации гражданам, права которых продолжают нарушаться 

бездействием законодательного органа, из средств соответствующего бюджета.  

Что касается статусно-обеспечительных и статусно-ограничительных гарантий, то 

выделение данных категорий в качестве самостоятельных едва ли целесообразно и 

практически обоснованно. Так, Н.С. Бондарь в качестве статусно-обеспечительных 

гарантий называет гарантии, «благодаря которым создаются условия самостоятельности 

судей конституционных судов в принятии решений»385. В то же время запрет совмещения 

должностей и запрет на участие в политической деятельности автор относит к статусно-

ограничительным гарантиям.  

Между тем, одной из важнейших функций данных запретов является недопущения 

возможности внешнего влияния на деятельность судей соответствующих лиц и «групп по 

интересам». В связи с этим целесообразным является выделение единой категории под 

условным названием «статусных гарантий», направленных как на обеспечение 

независимости судебной власти, так и на усиление значения и авторитета, принимаемых 

ей решений (что в контексте настоящего исследования является едва ли не приоритетным 

направлением). 

Очевидно, что статусные гарантии выступают едва ли не самыми важными в 

указанном перечне, так как именно они, по сути, определяют качество принимаемых 

решений и их общественный вес. Как справедливо отметил Н.В. Витрук, «авторитет и 

активность Конституционного Суда как коллегиального органа зависят от 

ответственности каждого конституционного судьи. Суд должен быть образцом 

соблюдения процессуальных прав участников конституционного судопроизводства, ибо 

нарушение норм Закона о КС РФ, как и само итоговое решение, невозможно обжаловать и 

пересмотреть»386. Репутационную концепцию статуса лиц, занимающих публичные 

должности (в том числе и судей), не раз в своих решениях подчеркивал и сам 

Конституционный Суд. Так, в Постановлении от 10 октября 2013 года № 20-П отмечается, 

что правовая демократия, чтобы быть устойчивой, нуждается в эффективных правовых 

 
дела обязанности принятия закона для защиты прав конкретных лиц (см.: Князев C.Д. Конституционная 

жалоба в Российской Федерации: законодательная модель и судебная интерпретация // Журнал 

конституционного правосудия. 2011. № 1. С. 28). 
385 Бондарь Н.С. Указ. соч. С. 530-531. 
386 Витрук Н.В. Актуальные проблемы модернизации конституционного правосудия в России // 

Журнал российского права. 2011. № 10. С. 119 – 133. 
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механизмах, способных охранять ее от злоупотреблений и криминализации публичной 

власти, легитимность которой во многом основывается на доверии общества. Создавая 

соответствующие правовые механизмы, федеральный законодатель вправе установить 

повышенные требования к репутации лиц, занимающих публичные должности, с тем 

чтобы у граждан не рождались сомнения в их морально-этических и нравственных 

качествах и, соответственно, в законности и бескорыстности их действий как носителей 

публичной власти.  

В Постановлении же от 24 марта 2009 года № 6-П387 Конституционный Суд 

выразил близкую позицию применительно к статусу судей. Он отметил, что, исходя из 

конституционно-правового статуса судей, предопределенного тем, что судьи реализуют 

публично-правовые цели правосудия, федеральный законодатель вправе предъявлять к 

ним как носителям судебной власти особые квалификационные и иные требования, в том 

числе морально-нравственные, и, соответственно, устанавливать порядок формирования 

судейского корпуса, обеспечивающий отбор кандидатов, отвечающих этим требованиям. 

Важно подчеркнуть, что такой подход согласуется с международными рекомендациями в 

сфере правосудия, которые называют в ряду качеств судьи, способствующих укреплению 

доверия общества к судебной власти и имеющих первостепенное значение для 

поддержания ее независимости, беспристрастность, честность, соответствие 

установленным стандартам компетентности, поведения и добросовестности (пункты 1.6, 

2.2, 3.1 и 6.7 Бангалорских принципов поведения судей, одобренных резолюцией 

Экономического и Социального Совета ООН 2006/23 от 27 июля 2006 года). 

Стоит сказать, что ряд законодательных ограничений, установленных для судей 

Конституционного Суда, на сегодняшний день в условиях изменяющегося правового 

пространства требуют серьезной научной проработки и, как следствие, глубокой 

законодательной ревизии388. В частности вызывает сомнения уже упоминавшийся запрет 

на принадлежность конституционных судей к той или иной политической группе.  

Справедливость данного утверждения подтверждается, в частности, Европейской 

комиссией за демократию через право Совета Европы (Венецианской комиссией). Так в 

докладе «О составе конституционных судов – Наука и техника демократии» CLD-STD 

(1997) 020 Венецианская комиссия отметила, что «общество в обязательном порядке 

 
387 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 марта 2009 года № 6-П // 

СЗ РФ, 06.04.2009, № 14, ст. 1771. 
388 Хочется специально оговориться, что автор настоящего диссертационного исследования не 

ставит перед собой цели охватить все вопросы законодательной модернизации статуса судей. Объектом 

подробного анализа выступают лишь некоторые элементы конституционного статуса, в наибольшей по 

мнению автора степени влияющие на достижение поставленной в настоящей главе задачи – обеспечении 

(гарантии) соблюдения приоритета толкования нормативных актов, осуществляемого Конституционным 

Судом над иными видами судебного толкования.  
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является плюралистическим как поле для выражения различных мнений, будь то 

философских, этических, социальных, политических, религиозных или правовых. 

Конституционное правосудие должно, по своему составу, гарантировать 

самостоятельность с учетом интересов различных групп и способствовать созданию 

совокупности юридических норм, которая учитывает этот плюрализм. …В связи с этим 

баланс, который обеспечивает соблюдение различных интересов, должен найти свое 

отражение в применяемых в этих юрисдикциях правилах, которые касаются состава суда. 

… Принцип коллегиальности, т.е. тот факт, что члены суда рассматриваются как группа, 

вне зависимости от того, разделяют ли они мнения коллег, составляет важную гарантию в 

этом отношении»389. 

Приверженность судей тем или иным политическим взглядам в совокупности с 

крайне высокими требованиями к их морально-нравственному облику и 

профессионализму создаст необходимый плюрализм мнений и подходов к интерпретации 

проверяемого акта, что позволит Конституционному Суду формировать полноценное 

представление об интерпретационном поле последнего. В то же время выбор конкретного 

вида толкования будет осуществляться при реальном согласовании, разумной и 

конструктивной критике и аргументации представляемых позиций. Выработанное таким 

образом в процессе своеобразной конституционной дискуссии решение будет в 

наибольшей степени воспринимаемо как обществом, так и различными властными 

институтами390. Между тем, предлагаемый подход вовсе не означает перевод процесса 

конституционного производства в политической русло: вошедшие в состав суда политики 

будут принимать решение, исходя из собственных политических, а не сугубо правовых 

интересов. Данный «политический компонент» может быть перенесен на этап 

формирования судейского корпуса, а следовательно, в категорию организационных 

гарантий. 

Кроме того, законодательной корректировки требует и конструкция, используемая 

в статье 8 ФКЗ о КС. Данное положение предусматривает среди прочих требований к 

кандидатуре конституционного судьи его безупречную репутацию. Между тем, 

 
389 Цит. по: Хабриева Т.Я. Венецианская комиссия: о конституциях, конституционных поправках и 

конституционном правосудии /Т.Я.Хабриева//Сборник аналитических материалов Венецианской комиссии 

Совета Европы / сост.: Хабриева Т.Я., Курбанов Р.А., Лафитский В.И.; под ред. Т.Я. Хабриевой ; ИЗиСП. - 

Москва, 2016. С. 120-121. 
390 Интересен в данной связи опыт Королевства Бельгия, законодательство которого 

предусматривает целый ряд сущностных требований к претендентам на должность судьи Конституционного 

Суда, а именно: гендерных (1/3 судей должна принадлежать к представителям каждого пола), языковых 

(половина судей должна принадлежать к французской языковой группе, а вторая половина – к голландской), 

профессиональные и многие другие (см. подробнее Блохин П.Д. Судебный контроль законодательства в 

Королевстве Бельгия: от конституционного арбитража к конституционному правосудию // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2015. № 4(107). С. 62-83). 
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действующее законодательство на сегодняшний день не позволяет более или менее 

конкретно установить реальное содержание данной категории. Проблема усугубляется 

наличием принципиально разных научных взглядов на содержание указанного понятия. 

Так, например, П.Ю. Гуцев отмечает, что закрепляя требование безупречной репутации, 

законодатель имеет в виду лишь минимально необходимый в государстве уровень 

честности, неподкупности, общечеловеческого достоинства политических деятелей, 

государственных и муниципальных служащих. Далее П.Ю. Гуцев заключает: 

квалифицирующий признак «безупречности» применительно к чести, достоинству и 

репутации представителей государственной власти должен толковаться в сравнительно 

узком смысле и учитывать конституционную презумпцию невиновности (статья 49, часть 

1 Конституции), принцип недопустимости ответственности за деяние, которое в момент 

его совершения не признавалось правонарушением (статья 54, часть 2 Конституции)391.  

В то же время авторы комментария к ФКЗ о КС справедливо подчеркивают, что 

«применительно к кандидату на должность судьи КС РФ минимальные требования392 в 

данной сфере ни в коем случае не могут быть признаны исчерпывающими. С учетом того 

что безупречность репутации представляет собой по преимуществу императив морально-

этического характера, было бы правильным заключить, что кандидат на должность судьи 

КС РФ уже в процессе своего назначения должен оцениваться в том числе и с точки 

зрения соответствия основным, базовым требованиям «профильного» для всего 

отечественного судейского сообщества Кодекса судейской этики. Указанные требования 

определены прежде всего статьей 3 Кодекса и включают в себя обязанность в любой 

ситуации сохранять личное достоинство, дорожить своей честью, избегать всего, что 

могло бы умалить авторитет судебной власти, причинить ущерб репутации 

осуществляющего ее лица и поставить под сомнение его объективность и независимость в 

процессе осуществления правосудия. Именно такого рода качества должны составлять 

морально-нравственный фундамент безупречной репутации лица, предназначаемого к 

участию в осуществлении конституционного правосудия»393.  

 
391 Гуцев П.Ю. Конституционные основы противодействия коррупции в России // Конституционное 

и муниципальное право. 2009. № 12. С. 9-10. Подобного мнения придеживается и Т.Г. Нехаева, свод понятие 
безупречной репутации к несовершению конкретных действий, подпадающих под уголовно-правовое 

регулирование (см.: Нехаева Т.Г. Конституционный статус судьи - гарантия судебной защиты прав и свобод 

гражданина // СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф» (дата обращения 20 августа 2015 года). 
392 Минимальный уровень соответствующей безупречности в отношении любого судьи в нашей 

стране определяется положениями подпункте 2 пункта 1 статьи 4 Закона Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации», согласно которому судьей может быть только гражданин, не имеющий или 

не имевший судимости, либо гражданин, уголовное преследование в отношении которого прекращено по 

реабилитирующим основаниям. 
393 Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» (постатейный) / под ред. Г.А. Гаджиева. М.: Норма, Инфра-М, 2012. С. 117-119. 
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Еще дальше в своих рассуждениях заходит М.И. Клеандров, полагая, что 

«совокупный морально-этический компонент статуса судьи существенно шире, чем он 

провозглашен или хотя бы только пунктирно обозначен в соответствующих 

законодательных актах и Кодексе судейской этики. И главное - потребности практики не 

могут ограничиваться «нормативистскими» положениями этого компонента, среди 

которых доминируют нормы ответственности за нарушение этих положений»394. 

Безусловно, формальный аспект безупречной репутации является необходимым 

элементом данного понятия в контексте определения статуса конституционного судьи, но, 

к счастью, не является достаточным. Для определения наличия данного качества 

необходимо привлекать не только представителей судейского сообщества, но и 

представителей юридической общественности. Как справедливо отмечает М.И. 

Клеандров, «морально-этический компонент статуса судьи - дело не только судей 

судейского корпуса, судебной власти; ... общественный авторитет судьи - это прежде 

всего признание обществом компетентности, неподкупности суда, осознание обществом 

бесполезности и предосудительности обращения в суд с заведомо неосновательным или с 

фиктивным (искусственным) иском, опорой на фальсифицированные доказательства, 

умышленного противодействия процессу»395. Очевидно, что юридическое сообщество 

играет в данном процессе не последнюю роль. В этой связи роль данного 

профессионального общества должна быть несколько расширена396. 

Удачный пример подобного расширения демонстрирует Канада, где кандидат на 

приобретение статуса судьи самостоятельно выдвигает поручителей, а коллегиальный 

орган уже оценивает их «вес» в профессиональной среде397. Характеристика претендента 

(authorization and release form) предусмотрена канадской Процедурой назначения 

федеральных судей398, но составляется она не работодателем, а юридическим 

сообществом (law society) соответствующей провинции как саморегулируемой 

профессиональной организацией, объединяющей всех лиц, оказывающих юридические 

 
394 Клеандров М.И. Статус судьи: правовой и смежные компоненты / под ред. М.М. Славина. М.: 

НОРМА, 2008. 
395 Там же. 
396 Справедливость данного вывода подтверждается Н.С. Бондарем, который отмечает позитивные 

тенденции развития отечественного конституционного правосудия при участии экспертного сообщества в 
деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. В частности автор подчеркивает, что 

Конституционный Суд может рассматриваться как специфическая «научно-исследовательская 

лаборатория», которая тесно соотносится с научным сообществом через доктринальные идеи по актуальным 

проблемам конституционного права России. Характеристики научно-исследовательской организации автор 

приписывает и аппарату Конституционного Суда, в особенности его профильным (отраслевым) 

подразделениям (см. Бондарь Н.С.  Судебный конституционализм. С. 124-127). 
397 См.: Владыкина Т.А. Репутация судьи в Российской Федерации // Российский судья. 2011. № 9. С. 

20 - 26. 
398 Process for Federal Judicial Appointments. URL http://www.fja-cmf.gc.ca/appointments-

nominations/indexeng.html. 
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услуги. В характеристике указываются также сведения о налагавшихся дисциплинарных 

взысканиях и иных обстоятельствах, ставящих под сомнение профессиональную 

пригодность заявителя399. 

Стоит сказать, что частично данный институт нашел свое воплощение в 

регулировании вопроса назначения судей Конституционного Суда. Так, статья 9 ФКЗ о 

КС предусматривает, что предложения о кандидатах на должности судей 

Конституционного Суда Российской Федерации могут вноситься Президенту Российской 

Федерации помимо прочего всероссийскими юридическими сообществами, 

юридическими научными и учебными заведениями. Вполне очевидно, что предлагая того 

или иного кандидата соответствующее юридическое сообщество уже выражает свое 

одобрение данного лица. Сложнее обстоит дело с кандидатурами, предложенными 

властными структурами. В этом случае никакого общественного одобрения кандидатуры 

не предусматривается.  

Между тем не лишней была бы конкретизация соответствующего положения в 

части закрепления необходимости получения мотивированного заключения по 

кандидатуре от юридического сообщества и (или) ведущего юридического научного 

центра. Справедливость подобного предположения основана на том, что получив 

одобрение высококвалифицированных коллег, назначенный на должность судья едва ли 

захочет действовать вопреки своему здравому юридическому смыслу, который он 

демонстрировал до назначения. В противном случае судья рискует не просто остаться 

непонятым профессиональным сообществом, но и лишиться уважения коллег по цеху. 

Говорить о невозможности продолжения научной карьеры в этой ситуации вряд ли 

необходимо.  

Кроме того, не следует забывать и об используемой при первоначальном 

формировании состава Конституционного Суда практики назначения судей с учетом их 

принадлежности к той или иной научной юридической школе и их узкой правовой 

специализации400. Учет подобной специфики позволит Конституционному Суду 

использовать максимально широкий спектр подходов при определении смысла 

интерпретируемой нормы. В то же время узкая специализация судей сделает выбор того 

или иного варианта более обоснованным.  

Наконец, третья группа гарантий связана с процессом организации и 

функционирования самого Конституционного Суда. В первую очередь в рамках данных 

 
399 См.: Повалихин С.Ю. Решение о рекомендации на должность федерального судьи в Российской 

Федерации и Канаде // Российский судья. 2009. № 11. С. 10 - 11. 
400 О роли «фактора научной школы» и специализации см. подробнее: Витрук Н.В. Актуальные 

проблемы модернизации конституционного правосудия в России. С. 130-133. 
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гарантий следует говорить о порядке назначения конституционных судей на должность. 

Отчасти данный вопрос связан с соблюдением статусных гарантий, о которых речь шла 

выше. В то же время некоторые вопросы требует дополнительной конкретизации. Говоря 

о дополнительной «политизации» корпуса конституционных судей, стоит сказать, что 

данный процесс может быть реализован посредством модификации процедуры 

назначения. Сегодня законодательство содержит положения, не позволяющие создавать 

необходимый дискуссионный импульс в деятельности Конституционного Суда. 

Действующий порядок формирования Совета Федерации, призванного 

осуществлять назначение на должность судей Конституционного Суда, не учитывает (и, 

откровенно говоря, не позволяет учитывать) политические предпочтения населения. 

Кроме того, существует формальный нормативный запрет фракционной организации 

Совета Федерации (статья 3, часть 3 Регламента Совета Федерации401). Между тем, как 

показывает зарубежный опыт402, некоторая «политизация» состава конституционных 

судов не снижает качества принимаемых решений и уровня их восприятия 

общественности, а лишь наоборот придает дополнительный импульс, а также выступает 

важным фактором согласования позиций. Более того, не стоит забывать о том, что 

формальный запрет для судьи состоять в той или иной политической партии зачастую не 

означает, что судья фактически перестает придерживаться определенных партийных 

идеалов и симпатизировать определенным партийным идеям. Таким образом вывод 

данных характеристик из «сумеречной зоны» правового регулирования позволит в 

большей степени объективировать процесс формирования Конституционного Суда403. 

 
401 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 30 января 

2002 года № 33-СФ (ред. от 08.07.2015) «О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации» // СЗ РФ, 18.02.2002, № 7, ст. 635. 
402 Так, например, классическим примером использования реальных парламентских процедур при 

формировании органа конституционного контроля является ФРГ. В соответствии с национальным 

законодательством члены Федерального конституционного суда ФРГ назначаются в равном количестве 

Бундестагом и Бундесратом (статья 94, часть 1 Основного закона ФРГ). Кроме того, согласно Закону о 

Федеральном конституционном суде 1951 года (в редакции 1994 года) Бундестаг использует не прямую 

систему выборов, а избирает судей посредством коллегии выборщиков (12 человек), избранных по системе 

пропорционального представительства. Парламентский способ формирования также имеет место в Венгрии, 

Испании, Португалии, Хорватии.  В то же время даже в странах, использующих смешанную модель 

формирования, часть судей назначается Парламентом (Италия, Болгария, Франция). 
403 Стоит отметить, что Венецианская комиссия анализировала подобный способ формирования в 

ряде стран, отмечая определенные плюсы подобной процедуры (см, например: Заключение на Закон о 

Высшем Конституционном Суде Палестинской Автономии CDL-AD (2009)014 // Официальный сайт 

Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии). URL: 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2009)014-e (дата обращения 01.09.2017); 

Заключение на проект поправок в Конституцию Черногории, а также на проект поправок в закон «О судах», 

закон «О прокуратуре» и закон «О судебном Совете Черногории» CDL-AD (2011)010 // Официальный сайт 

Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии). URL:  

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)010-e (дата обращения 

01.09.2017)). 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2009)014-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)010-e
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Кроме того, как уже отчасти говорилось ранее, крайне мало внимания уделено 

роли юридического сообщества и судейского корпуса в процессе формирования 

Конституционного Суда. Представляется, что данные институты могут оказать 

благотворное влияние на повышение авторитета и уровня общественного восприятия 

принимаемых в процессе конституционного судопроизводства решений. 

Еще одной важной проблемой институциональных гарантий является директивное 

назначение Председателя и его заместителей на должности Советом Федерации. Не 

вдаваясь подробно в детали данной проблемы, стоит отметить лишь, что наиболее 

авторитетные решения выносит орган, руководитель которого обладает реальным 

авторитетом в кругу равных коллег. Подобная ситуация может иметь место лишь в случае 

выборности руководства. Приводимые же некоторыми авторами доводы о том, что 

процесс избрания Председателя нередко сопровождается серьезными политическими 

конфликтами внутри самого Суда, что существенно осложняет его работу, не 

выдерживают никакой критики с точки зрения компетенции Суда. Нельзя доверять судьям 

принимать ключевые в масштабах национального правопорядка решения, но в то же 

время запрещать им самим решать вопросы внутренней организации. Такой подход 

кажется по меньшей мере нелогичным. 

Кроме того, действующее законодательство не содержит каких-либо условий или 

ограничений, связанных с вопросом назначения руководства Конституционного Суда. 

Так, потенциально возможна ситуация, когда с прекращением полномочий судьи, 

являющегося Председателем, вновь назначенный судья по решению Совета Федерации 

займет вакантную должность Председателя. Едва ли такое назначение благотворно 

скажется на авторитете Конституционного Суда и тем более на эффективности его 

функционирования. 

Завершая разговор об институционально-организационных гарантиях, стоит 

сказать о необходимости нормативной фиксации методологического подхода, 

выработанного в рамках настоящего исследования. В частности, практическая реализация 

данного предложения может выражаться в закреплении в профильном законе (ФКЗ о КС) 

требования мотивированного изложения решения с учетом законодательно 

установленных презумпций и принципов, а также последовательности аргументации, 

используемой Конституционным Судом. Кроме того, возможными представляются 

разработка и закрепление так называемых «оснований неконституционности», 
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позволяющих сделать процесс конституционной интерпретации еще более определенным 

и предсказуемым404. 

* * *  

Конституционное толкование нормативных актов в силу своей специфики 

призвано не только обеспечивать единообразное понимание текста Основного закона, но и 

осуществлять гармонизирующую функцию, внедряя огромный массив судебных 

интерпретаций в конституционное русло. Очевидно, что осуществление подобных 

функций невозможно без обеспечения надлежащего правового механизма, а также 

установления правовых гарантий, уберегающих всю правовую систему от 

злоупотреблений. И.А. Кравец полагает, что «конституционная герменевтика должна 

основываться на определенных правилах, которые являются первичными при 

осуществлении интерпретации конституционных положений. В целом такие правила 

носят объективный характер в связи с тем, что их появление вызвано особой ролью 

конституции в правовой системе страны, специфической юридической природой 

конституции как Основного закона, обладающего высшей юридической силой и другими 

юридическими свойствами, характером юридических процедур, используемых для 

нормативного и казуального толкования норм конституции»405. Соглашаясь со 

справедливостью данного высказывания, нельзя не отметить, что обнаружение и четкое 

формулирование правил, о которых говорит И.А. Кравец, значительно упростило бы 

задачу единообразной правоинтерпретации, а следовательно, сняло бы целый спектр 

проблем, связанных с процессом судебного толкования. В то же время, практика 

показывает, что реализация предлагаемых инициатив невозможна без активной 

деятельной роли Конституционного Суда, так как именно он в соответствии с 

действующим правовым регулированием наделен полномочиями по монопольному 

истолкованию конституционных положений. В этой ситуации выработка 

Конституционным Судом четкой методологии осуществления толкования нормативных 

положений представляется вполне обоснованной. Между тем, отсутствие обратной связи 

между законодателем и Конституционным Судом в данном вопросе создает определенные 

сложности в том числе, вынуждая последний изобретать дополнительные механизмы, 

позволяющие ему действовать в конституционно установленных целях.  

Именно по этой причине в рамках настоящего параграфа предлагается произвести 

необходимую корректировку действующего законодательства в части уточнения 

 
404 На сегодняшний день категория «основания неконституционности» редко используется как в 

юридической науке, так и в судебной практике (см., например: Особое мнение судьи К.В. Арановского к 

Постановлению от 11 декабря 2014 года № 32-П // Вестник Конституционного Суда РФ, № 2, 2015. 
405 Кравец И.А. Указ. соч. С. 18. 
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компетенции отечественного органа конституционного контроля, а также  закрепления 

методики проведения конституционной интерпретации, что, вне всякого сомнения, усилит 

авторитетность и исполняемость принимаемых данным органом решений. В то же время, 

соблюдение самим Конституционным Судом указанных положений, с учетом 

констатированной нами ранее относительной свободы конституционной  интерпретации, 

должно реально обеспечиваться законодательно установленными гарантиями, не 

допускающими возможности, с одной стороны, необоснованно подвергать сомнению 

принимаемые в рамках конституционного судопроизводства решения, а с другой – 

злоупотреблять предоставленной Конституционному Суду свободой усмотрения. В этой 

связи особое значение приобретает законодательная фиксация репутационных гарантий 

конституционного судьи.  

В первую очередь стоит сказать об усилении роли профессионального 

юридического (в том числе академического) сообщества в процессе формирования 

состава Конституционного Суда. По нашему мнению, активное включение в процесс 

назначения конституционных судей соответствующих общественных институтов повысит 

социальную и профессиональную ответственность назначаемых лиц.  Кроме того, сам 

факт одобрения кандидатуры юридическим сообществом позволяет предполагать, что 

позиция конкретного кандидата по тому или иному вопросу скорее всего будет 

воспринята обществом.  

Кроме того, нормативной конкретизации требует и самой понятие «безупречная 

репутация», используемое в профильном законе. Законодатель должен сформулировать 

четкие ориентиры, которыми должен руководствоваться орган, оценивающий и 

назначающий кандидатов на соответствующие должности. При этом справедливость и 

объективность оценки кандидатов по данному критерию не должна вызывать никаких 

сомнений.  

Не следует опасаться и включения определенного политического элемента в 

процесс формирования судейского корпуса. В то же время, необходимо следить, чтобы он 

играл лишь роль гармоничного дополнения высоких профессиональных и нравственных 

качеств конституционного судьи, а не приобретал приоритетное значение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема судебного толкования не раз становилась объектом изучения 

современной правовой науки. В тоже время проведенный анализ показывает, что авторы 

соответствующих исследований чаще всего останавливались либо на теоретическом 

осмыслении проблемы толкования, либо же на отдельных отраслевых аспектах данного 

явления.  

Конечно, стоит сказать, что ввиду многогранности и сложности рассматриваемой 

темы, некоторые отдельные аспекты (в том числе довольно серьезно проработанные 

некоторыми авторами) умышленно остались за пределами настоящего исследования. 

Особое внимание было сконцентрировано непосредственно на конституционно-правовой 

составляющей процесса судебного толкования. 

Конституционно-правовой срез судебной интерпретации позволяет по-новому 

взглянуть на существующие подходы и установить определенные взаимосвязи между 

проблемами, присущими данному правовому явлению с целью дальнейшего их 

разрешения. В этой связи в настоящей работе была предпринята попытка сконструировать 

целостное представление о проблеме судебного толкования на основе двух ключевых 

понятий: «интерпретационное поле нормы» и «толкование как конституционная 

процедура». В связи с этим возможно сделать следующие выводы: 

1. Понятие интерпретационного поля нормы позволяет говорить о некоторой 

конечности процесса толкования, его определенной ограниченности имманентно 

присущими праву пределами. В первую очередь, установление данных пределов 

осуществляется законодателем посредством ординарной правотворческой деятельности, 

поскольку именно законодатель связан принципом формальной определенности. 

 В то же время возникает целый ряд проблем, связанных с четким и 

недвусмысленным определением содержания данных пределов в контексте 

правоприменительной деятельности судебных органов.  Очевидно, что суд не может быть 

лишь пассивным исполнителем правоустановлений, поскольку при принятии решения 

суду необходим определенный творческий акт оценки обстоятельств дела и выбор нормы, 

которая соответствует этим обстоятельствам, то есть ее толкование. Кроме того, нередки 

случаи, когда конкретное нормативное регулирование рассматриваемого вопроса 

отсутствует, и у суда возникает реальная необходимость самостоятельно сконструировать 

норму. Между тем, подобный правотворческий потенциал судебных органов должен быть 

ограничен в виду особой роли судебной власти в процессе реализации права. 

2. Ограничение интерпретационных возможностей конкретного судебного органа 

связана, прежде всего, с его особым местом в единой централизованной судебной системе, 
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а также предопределяется спецификой его полномочий. Так, говоря о судах общей и 

арбитражной юрисдикции, необходимо отметить, что в силу возложенных на данные 

органы функций, толкование нормативных актов является деятельностью сопутствующей 

и опосредующей сам процесс судебного правоприменения. В этой связи, говорить о 

возможности создания новой нормы или корректировки действующей в процесс 

толкования не приходится. Исключение составляет Верховный Суд Российской 

Федерации (а также действовавший до определенного времени Высший Арбитражный 

Суд), в полномочия которого входит обеспечение единства применения нормативных 

положений. Осуществляя данное полномочие, Верховный Суд должен действовать 

исключительно в установленных законом формах, что является неотъемлемой частью 

конституционной процедуры толкования. В этой связи представляется невозможным 

реализация нормативного толкования в процессе ординарной правоприменительной 

деятельности, а также в иных формах, не предусмотренных законом. 

Необходимо также отметить, что результаты нормативного толкования, 

осуществляемого Верховным Судом, могут (а скорее – должны) быть учтены 

законодателем в целях корректировки действующего правового регулирования. Внесение 

соответствующих изменений в законодательство снимает проблему правовой 

неопределенности и устраняет пробел в праве, на преодоление которого была направлена 

та или иная позиция Верховного Суда. В то же время, само нормативное толкование, 

преодолевающее данный пробел, в силу своей исчерпаемой нормативности прекращает 

действие с момента законодательного урегулирования данного вопроса.  

3. При осуществлении нормативной корректировки правотворческие органы 

нередко сами прибегают к процедуре толкования с целью уточнения смысла 

интерпретируемых положений. В то же время, осуществление данной деятельности не 

соотносится с основным предназначением данных органов, поскольку в случае 

осуществления толкования производится фактическая подмена ординарной процедуры 

правотворчества (законодательного или подзаконного) упрощенной процедурой. В этой 

связи разумным видится исключение возможности осуществления толкования 

правотворческими органами на всех уровнях осуществления публичной власти. 

Оценивая сложившуюся ситуацию с точки зрения закрепленного в Конституции 

Российской Федерации  принципа разделения властей, следует сказать, что толкование 

нормативных правовых актов является прерогативой правоприменительных органов, и в 

особенности органов судебной власти,  так как именно в рамках данной ветви власти 

возможна наиболее полная реализация данной конституционной процедуры. К 

сожалению, в отечественном законодательстве отсутствует четкая фиксация данного 



160 

принципа, что выражается в наделении полномочиями по осуществлению толкования 

органов законодательной и исполнительной власти. 

4. В отличие от судов общей и арбитражной юрисдикции интерпретационная 

деятельность конституционных (уставных) судов Российской Федерации обладает 

довольно серьезной спецификой. В частности, именно этой ветви судебной системы 

предоставлено право осуществления официального толкования основного закона как на 

федеральном уровне (Конституционный Суд Российской Федерации), так в субъектах 

Российской Федерации (конституционные, уставные суды). Кроме того, о 

конституционном (уставном) толковании можно говорить и в случае реализации иных 

полномочий данных органов, поскольку при реализации ими своей деятельности 

неизбежно возникает проблема соотношения анализируемых норм с нормами основного 

закона соответствующего уровня, что также является важной отличительной чертой 

конституционного толкования нормативных актов – его двухуровневая структура.  

При этом, реализуя конституционное толкование конституционные (уставные) 

суды не просто соотносят положения интерпретируемых норм с нормами 

соответствующего основного закона (конституции или устава), но, по сути, определяют 

конечные границы интерпретационного поля, выход за которые в процессе ординарного 

применения толкуемых положений будет означать нарушение конституционных 

предписаний. В этой ситуации следует говорить о том, что конституционное (уставное) 

толкование нормативных актов, является приоритетной формой интерпретации, 

поскольку образуемые в процессе нормативные веления не могут быть пересмотрены или 

иным образом изменены без внесения изменений в норму соответствующей конституции 

или устава, легшей в основу такой конституционной интерпретации. 

В то же время на сегодняшний день система конституционного (уставного) 

толкования нормативных правовых актов имеет ряд проблем, связанных с обеспечением 

приоритета конституционного толкования. Анализ показывает, что данные проблемы 

возникают по большей части в процессе осуществления региональной конституционной 

юстиции. В этой связи можно говорить об исчерпанном интерпретационном потенциале 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации и о необходимости 

срочного пересмотра самой концепции функционирования данных органов в рамках 

единой централизованной судебной системы Российской Федерации. 

5. Стоит сказать, что проблема обеспечения верховенства конституционного 

толкования выходит за рамки исключительно конституционного (уставного) 

судопроизводства. Получившая в науке наименование «конфликта юрисдикций» данная 
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проблема может быть преодолена последовательным и системным обеспечением 

верховенства конституционной интерпретации. 

6. Осуществление конституционного толкования может быть подвергнуто 

сомнению наравне с тем, как Конституционный Суд сомневается в конституционности 

того или иного варианта толкования, без обеспечения соответствующего запаса 

предсказуемости и авторитетности принимаемых Конституционным Судом решений. 

Установление таких гарантий возможно посредством определения ключевых элементов 

процедуры конституционного истолкования: содержания и методологии процедуры, 

требований к субъектному составу данной процедуры, а также требования к фиксации 

результатов процедуры. Переводя данную идею в правовую плоскость, необходимо 

нормативно зафиксировать предлагаемую методологию осуществления конституционного 

толкования, а также конкретизировать действующее законодательство в части 

установления дополнительных компетенционных, статусных и институционально-

организационных гарантий, обеспечивающих реальный приоритет конституционного 

истолкования нормативных актов над ординарным.  

Несмотря на представленный анализ конституционно-правовых проблем, 

возникающих в связи с осуществлением судебного толкования нормативных правовых 

актов, данная проблема имеет весьма серьезные перспективы дальнейшей научной 

разработки. Судебная практика не стоит на месте, каждый день с развитием 

законодательства возникают новые подходы к толкованию правовых норм, в том числе, с 

учетом и на основе глобальных тенденций интеграции Российской Федерации в крупные 

межгосударственные объединения. Все это позволяет говорить о необходимости 

гармонизации интерпретационной деятельности национального и наднационального 

уровня, а также модернизации системы правоприменения в целом. С учетом сказанного 

весьма полезно было бы проанализировать интерпретационные возможности судебной 

власти соотносимых с Российской Федерацией правовых систем с целью выработки 

общностей и особенностей в осуществлении данной конституционной процедуры. 

Кроме того, нельзя не отметить и роль конституционного регулирования вопросов 

судебного толкования с позиций введения в Российской Федерации института полной 

конституционной жалобы, а также иных дополнительных правовых гарантий, 

обеспечивающих соответствие Конституции Российской Федерации ординарной судебной 

практики. Это также может стать весьма перспективным исследованием в развитие 

поставленных в настоящей работе проблемных аспектов. 
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В монографии Н.С. Малютина анализируются теоретические аспекты правового 
явления толкования; актуальное состояние нормативного регулирования процедуры 
толкования, осуществляемого разными ветвями власти, а также судебными инстанциями 
различной юрисдикции. Автор приходит к выводу о том, что на сегодняшний день не 
выстроен единый методологический подход к проблеме толкования, в то время как 
существует вполне определённое конституционное регулирование. Книга представляет 
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исследований проблемы судебного толкования в Российской Федерации, в котором, 
несмотря на сугубо национальную ориентированность темы, проведен необходимый 
анализ зарубежного законодательства и судебной практики по данному вопросу. Автор 
предлагает собственную концепцию судебного толкования, а также приводит обширные 
рекомендации по совершенствованию конституционного законодательства в части 
регулирования указанной правовой категории.

Научная новизна работы предопределена темой и заключается в определении 
места судебного толкования нормативных актов в системе официального толкования с 
позиций закрепленного в Конституции Российской Федерации принципа разделения 
властей. Кроме того, впервые в рамках исследований по конституционному праву 
обосновывается необходимость нормативного структурирования системы судебного 
толкования с учетом специфики конституционного регулирования современной судебной 
системы в Российской Федерации, а также нормативных характеристик результатов 
судебно-интерпретационной деятельности. Авторов вносится ряд практических 
предложений по совершенствованию действующего нормативного регулирования в сфере 
судебного толкования, в том числе связанных с модернизацией концепции региональной 
конституционной юстиции в свете реализации полномочий по толкованию нормативных 
актов; конкретизацией компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, а 
также законодательным усилением гарантий приоритета конституционного толкования 
посредством нормативной конкретизации статуса конституционных судей и прочее.

Теоретическая и практическая значимость работы определяется тем, что 
результаты проведенного монографического исследования могут найти применение в 
правотворческой деятельности при совершенствовании правового регулирования 
деятельности по судебному толкованию правовых норм. Кроме того, в рамках 
проведенного исследования выявлены и структурированы основные проблемы 
современной судебной системы в части реализации полномочий по толкованию 
нормативных актов. Собранный и обобщенный материал работы может быть использован 
в деятельности по применению конституционно-правовых норм как судами, так и 
другими органами государственной власти.

Монография отражает основные выводы диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук, которая была подготовлена и успешно защищена автором 
23 июня 2016 года в диссертационном совете Д 501.001.74 при МГУ имени М.В. 
Ломоносова.



Научные результаты, достигнутые в монографии, были положены в основу в том 
числе ряда информационно-аналитических материалов, утвержденных решением 
Конституционного Суда Российской Федерации (информационно-аналитический отчет об 
исполнении решений Конституционного Суда Российской Федерации в 2018 году).

Председатель
Ученого Совета юридического факультета 
доктор юридических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО

Ученый секретарь
Ученого Совета юридического факультета 
доктор юридических наук, профессор

А.К. Голиченков

T.B. Петрова



ВЫПИСКА
из протокола № 7 заседания Ученого Совета юридического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

18 сентября 2020 г.

Всего членов Ученого Совета -
Присутствовало -

СЛУШАЛИ: о выдвижении монографии по конституционному праву («Судебное 
толкование нормативных правовых актов в Российской Федерации». М.: Юрлитинформ, 
2018. 200 с) кандидата юридических наук, доцента кафедры конституционного и 
муниципального права юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова Малютина Никиты Сергеевича, 1991 года 
рождения, на соискание Премии им. И.И. Шувалова.

ПОСТАНОВИЛИ: монографию по конституционному праву («Судебное 
толкование нормативных правовых актов в Российской Федерации». М.: Юрлитинформ, 
2018. 200 с) кандидата юридических наук, доцента кафедры конституционного и 
муниципального права юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова Малютина Никиты Сергеевича, 1991 года 
рождения, на соискание Премии им. И.И. Шувалова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» /-7_______
«против»
«воздержались»

Председатель
Ученого Сове 
доктор юри.сйческйх йа
член-коррее'и Ънт РА

ого факультета 
рфессор,

ЮРИДИЧЕСКИЙУченый с|крёгУченый се^рётар^^ур^гт
Ученого С5^та ц)ридий^дЪг^факультета 

 

доктор юридичеСких.наук<;И^офессор


