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 Конституционный суд РФ согласно ст. 1 
ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» является судебным органом консти-
туционного контроля, самостоятельно и незави-
симо осуществляющим судебную власть посред-
ством конституционного производства [1]. 

Конституционный суд был учрежден в Рос-
сийской Федерации 12 декабря 1990 г. в резуль-
тате конституционной реформы вместо Коми-
тета конституционного надзора РСФСР  (преду-
смотренного Конституцией при реформе 27 ок-
тября 1989 г., но так и не созданного). Целями 
его деятельности является: защита основ кон-
ституционного строя, основных прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечение верховен-
ства и прямого действия Конституции Россий-
ской Федерации на всей территории России. 

Конституционный суд РФ осуществляет 
свою деятельность на основе Конституции РФ 
1993 г. и Федерального конституционного зако-
на от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Су-
де Российской Федерации». Вопросы внутрен-
ней деятельности Конституционного суда РФ 
регулируются принятым им Регламентом [2]. 

Решения Конституционного суда обязатель-
ны на всей территории Российской Федерации 
для всех органов государственной власти и ме-
стного самоуправления, предприятий, учрежде-
ний, организаций, должностных лиц, граждан и 
их объединений. 

Компетенция Конституционного суда вклю-
чает несколько основных направлений: 

1) разрешение дел о соответствии Конститу-
ции законов, указов Президента и других феде-
ральных актов, а также нормативных актов 
субъектов РФ, изданных по вопросам ведения 
РФ и вопросам совместного ведения РФ и ее 
субъектов; 

2) разрешение дел о соответствии Конститу-
ции нормативных договоров, в том числе не 
вступивших в силу международных договоров 
Российской Федерации; 

3) разрешение споров о компетенции между 
федеральными органами, между федеральными 
и региональными органами и между высшими 
государственными органами субъектов РФ;  

4) проверка конституционности закона, при-
мененного в конкретном деле или подлежащего 
применению судом в конкретном деле; 

5) разрешение вопроса о возможности ис-
полнения решения межгосударственного органа 
по защите прав и свобод человека; 

6) толкование Конституции РФ; 
7) дача заключения о соблюдении установ-

ленного порядка выдвижения обвинения Пре-
зидента РФ в государственной измене или со-
вершении иного тяжкого преступления; 

8)  проверка на соответствие Конституции 
РФ вопроса, который выносится на общерос-
сийский референдум; 

9) выступление с законодательной инициа-
тивой по вопросам своего ведения; 

10) осуществление иных полномочий. 
Конституционный суд РФ состоит из девят-

надцати судей, назначаемых на должность Со-
ветом Федерации по представлению Президента 
Российской Федерации. 

Нормы о сроке полномочий судей КС РФ 
прошли определенное развитие. С.А. Авакьян 
пишет: «При первом формировании КС РФ в 
1991 г. предусматривалось пожизненное избра-
ние и вместе с тем предельное пребывание су-
дьи в должности до 65 лет. При принятии Феде-
рального конституционного закона 1994 г. его 
статья 12 гласила, что судья КС РФ назначается 
на должность на срок двенадцать лет, предель-

УДК 342.565.2 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ КАК ГЛАВНЫЙ  
СУБЪЕКТ ТОЛКОВАНИЯ КОНСТИТУЦИИ  

 2018 г.  Л.Р. Романовская   

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород 

tigpnngu@yandex.ru 

Поступила в редакцию 24.11.2017 

Анализируются проблемные аспекты правового регулирования деятельности Конституционного суда 
РФ, особенности процедуры и значение официального толкования Конституции РФ Конституционным 
судом РФ. Затрагивается проблема формулирования Конституционным судом новых правоположений в 
процессе толкования, что противоречит самой сути правоинтерпретационной деятельности. Обосновыва-
ются предложения по изменению порядка избрания председателя Конституционного суда РФ.  

 
Ключевые слова: Конституционный суд, субъекты толкования, официальное толкование, Конститу-

ция РФ, конституционное судопроизводство. 

Право 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2018, № 2, с. 166–171 



 
Конституционный суд РФ как главный субъект толкования Конституции   

  

 

167

ный возраст для пребывания в должности – 
семьдесят лет. Назначение на должность судьи 
КС РФ на второй срок не допускалось. Измене-
ниями от 8 февраля 2001 г. было определено, 
что срок полномочий судьи составляет 15 лет, а 
коррективами от 15 декабря 2001 г. подтвер-
ждалось, что предельный возраст пребывания в 
должности судьи КС РФ – семьдесят лет» [3]. 

Действующая редакция закона устанавлива-
ет, что полномочия судьи КС РФ не ограничены 
определенным сроком. Предельный возраст 
пребывания в должности судьи по-прежнему 
остается семьдесят лет. Судья КС РФ считается 
вступившим в должность с момента принятия 
им присяги. Его полномочия прекращаются в 
последний день месяца, в котором ему исполня-
ется семьдесят лет, однако он продолжает ис-
полнять обязанности судьи до принятия итого-
вого решения по делу, слушание по которому 
проведено с его участием.  

Интересно, что закон устанавливает исклю-
чение для Председателя Конституционного су-
да, на него установленный предельный возраст 
пребывания в должности судьи не распростра-
няется. Это положение вызывает некоторое не-
доумение, так как предельный возраст пребы-
вания в должности установлен не просто так, а с 
учетом физических, психических и умственных 
возрастных изменений, которые объективно 
могут происходить в человеческом организме 
после 70 лет (например, снижение работоспо-
собности, внимательности, ухудшение памяти, 
утомляемость,  появление хронических заболе-
ваний и др.). Вряд ли Председатель КС застра-
хован от таких изменений.  

Можно предположить, что данная поправка 
была внесена в ФКЗ о Конституционном суде 
РФ под конкретного человека. В 2012 году 
Председателю КС Валерию Зорькину исполни-
лось 69 лет, и поправка, внесенная в 2010 году, 
позволила ему сохранить пост Председателя КС 
(быть переизбранным на новый шестилетний 
срок) и поныне (на момент написания данной 
статьи В.Д. Зорькину уже 75 лет). При этом в 
статье 16 ФКЗ о Конституционном суде РФ ска-
зано, что судьи Конституционного суда РФ 
пользуются равными правами. Может ли идти 
речь о равенстве прав, если на кого-то требования 
о предельном возрасте распространяются, а на 
кого-то – нет? Оставим этот вопрос открытым. 

Стоит отметить, что ранее Председатель из-
бирался судьями КС РФ. Согласно изменениям 
от 2010 г., теперь Председатель назначается на 
должность Советом Федерации по представле-
нию Президента Российской Федерации сроком 
на шесть лет из числа судей Конституционного 
суда Российской Федерации. Два его заместите-
ля назначаются на должность в том же порядке. 

Считаем, что для обеспечения большей неза-
висимости Конституционного суда и демокра-
тичности его управления необходимо вернуть 
прежний порядок избрания Председателя КС 
РФ. Достаточно того, что все судьи и так назна-
чаются на должность Советом Федерации РФ 
по представлению Президента РФ, то есть про-
цедуру одобрения со стороны главы государст-
ва и законодательного органа они проходят все. 
А решать, кто из них будет Председателем, 
должны сами судьи. 

 Кроме того, считаем нарушением принципа 
равноправия судей КС РФ отмену требования о 
предельном возрасте пребывания в должности 
судьи для Председателя КС РФ. Эта норма 
должна быть исключена из закона. Судейский 
корпус должен обновляться, и неправильным 
является подход, когда власть «цепляется» за 
удобные ей кадры. 

К судьям КС РФ предъявляются серьезные 
требования: 

1) это должен быть гражданин РФ; 
2) возраст не менее сорока лет (но не старше 

70); 
3) безупречная репутация; 
4) высшее юридическое образование и стаж 

работы по юридической профессии не менее 
пятнадцати лет; 

5) обладание признанной высокой квалифи-
кацией в области права. 

Высокая квалификация в области права мо-
жет выражаться в присуждении государствен-
ных наград за профессиональные заслуги, нали-
чием у кандидата ученой степени в области 
права, наличием научных статей, монографий и 
других работ по правовой тематике. 

Интересен текст присяги, которую приносят 
судьи КС РФ при вступлении в должность (она 
установлена ФКЗ «О КС РФ»): «Клянусь честно 
и добросовестно исполнять обязанности судьи 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции, подчиняясь при этом только Конституции 
Российской Федерации, ничему и никому бо-
лее». Таким образом, все-таки есть в государстве 
люди, которым «закон не писан», – судьи КС РФ. 
Так как они клянутся подчиняться только Кон-
ституции. Это связано с тем, что КС РФ уполно-
мочен оценивать законы на их соответствие 
Конституции, а значит, он стоит выше закона.  

Для обеспечения независимости и непред-
взятости судей КС РФ закон устанавливает пе-
речень занятий и действий, не совместимых с 
этой должностью. 

1)  Судья КС РФ не может быть членом Со-
вета Федерации, депутатом Государственной 
Думы, иных представительных органов, зани-
мать либо сохранять за собой другие государст-
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венные или общественные должности, иметь 
частную практику, заниматься предпринима-
тельской, иной оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности, занятие которой не 
должно препятствовать выполнению обязанно-
стей судьи КС РФ и не может служить уважи-
тельной причиной отсутствия на заседании, ес-
ли на то не дано согласия КС РФ. 

2) Судья КС РФ не вправе осуществлять за-
щиту или представительство (кроме законного 
представительства) в суде или иных органах, 
оказывать покровительство в получении прав и 
освобождении от обязанностей. 

3) Судья КС РФ не может принадлежать к 
политическим партиям и движениям, матери-
ально их поддерживать, участвовать в полити-
ческих акциях, вести политическую пропаганду 
или агитацию, участвовать в кампаниях по вы-
борам в органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, присутствовать 
на съездах и конференциях политических пар-
тий и движений, заниматься иной политической 
деятельностью. Он не может также входить в 
руководящий состав каких-либо общественных 
объединений, даже если они и не преследуют 
политических целей. 

4) Судья КС РФ не вправе, выступая в печа-
ти, иных средствах массовой информации и пе-
ред любой аудиторией, публично высказывать 
свое мнение о вопросе, который может стать 
предметом рассмотрения в КС РФ, а также ко-
торый изучается или принят к рассмотрению 
КС РФ, до принятия решения по этому вопросу. 

Относительно последнего ограничения хоте-
лось бы отметить, что круг вопросов, которые 
могут стать предметом рассмотрения в КС РФ, 
неопределенно широк. Можно ли запретить де-
лать это члену Конституционного суда, высту-
пающему в качестве юриста-ученого (во время 
написания им монографий, учебников, коммен-
тариев к закону и т.п.)? На наш взгляд, это мож-
но трактовать как запрет на занятие членами 
Конституционного суда научной деятельностью, 
что, конечно же, противоречит Конституции. 

Конституционный суд РФ – это единствен-
ный орган в нашей стране, который уполномочен 
давать официальное толкование Конституции. 

Конституция – это Основной закон государ-
ства, имеющий высшую юридическую силу и 
устанавливающий основы государственного и 
общественного строя.  

Толкование Конституции, ее предписаний 
имеет особое значение в процессе реализации 
права, так как конституционное толкование 
обеспечивает правильное воплощение заложен-
ных в Основном законе принципов и норм в 
общественную практику [4].  

Конституция устанавливает правовые осно-
вы функционирования общества и общие прин-
ципы организации государственной власти, по-
рядок и принципы взаимоотношений личности 
и государства. Следовательно, нормы Основно-
го закона имеют приоритетное значение и дей-
ствуют непосредственно. Этим обусловлен осо-
бый порядок толкования Конституции Россий-
ской Федерации.  

Сама Конституция в ч. 5 ст. 125 возлагает 
право толкования Основного закона на Консти-
туционный суд РФ. Это исключительная преро-
гатива Конституционного суда интерпретиро-
вать волю народа, выраженную в Основном за-
коне государства. Никакие другие органы госу-
дарственной власти (ни президент, ни парла-
мент) не могут давать официальное толкование 
Конституции. При этом, конечно, любые орга-
ны, должностные лица, юристы, ученые-
правоведы, обычные граждане могут осуществ-
лять неофициальное толкование положений 
Основного закона РФ. 

ФКЗ «О КС РФ» в ст. 106 устанавливает, что 
толкование Конституции РФ, данное Конститу-
ционным судом РФ, является официальным и 
обязательным для всех представительных, ис-
полнительных и судебных органов государст-
венной власти, органов местного самоуправле-
ния, предприятий, учреждений, организаций, 
должностных лиц, граждан и их объединений. 

Определяя вид толкования Конституции 
Конституционным судом, основываясь на об-
щей теории толкования права, можно опреде-
лить его как официальное, легальное (то есть 
КС РФ уполномочен на это законом) и норма-
тивное (то есть распространяющееся на все 
случаи применения толкуемых норм).  

Конституционный суд может также давать и 
казуальное толкование Конституции. Так, казу-
альное толкование имеет место, если КС выно-
сит решения по спорам о компетенции, по жа-
лобам на нарушение конституционных прав и 
свобод граждан и по запросам судов о консти-
туционности законов, примененных или подле-
жащих применению в конкретном деле. Более 
того, некоторые авторы считают, что Конститу-
ционный суд вообще не может осуществлять 
конституционное правосудие без конституци-
онного толкования.  

Официальное толкование Конституции осу-
ществляется только путем конституционного 
судопроизводства, то есть особой процедуры, 
установленной законом и регламентом КС РФ.  

Толкование, которое осуществляет КС РФ, 
имеет своей целью преодолеть неопределен-
ность в понимании конституционных положе-
ний, установить действительный смысл и со-
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держание правовых предписаний, закрепленных 
в нормах Конституции. То есть цели толкования 
Конституции точно такие же, как и при толко-
вании любого другого нормативного акта. Од-
нако последствия такого толкования более 
масштабны. Ошибочная интерпретация текста 
Конституции может привести к серьезным не-
гативным последствиям: конфликтам между 
органами власти, массовым нарушениям прав 
человека, невыполнению обязательств со сто-
роны государства, к нестабильности всей госу-
дарственно-правовой системы. 

Необходимость в толковании Конституции, 
в разъяснении ее положений обусловлена не-
одинаковым пониманием предписаний консти-
туционных норм из-за их недостаточной опре-
деленности, внутренней несогласованности, 
неточности используемой в них терминологии и 
т.п., что может привести, а порой и приводит к 
неадекватности реализации данных норм в про-
цессе законотворчества или правоприменитель-
ной деятельности.  

Толкование Конституции РФ имеет не толь-
ко правовое, но и огромное политическое зна-
чение, так как Конституция – это и правовой, и 
политический документ. Ярким примером здесь 
может служить толкование Конституционным 
судом РФ положений части 4 статьи 111 Кон-
ституции РФ [5]. Государственная дума обрати-
лась в КС РФ с запросом о толковании нормы, 
согласно которой после трехкратного отклоне-
ния  представленных кандидатур на должность 
Председателя Правительства РФ Президент сам 
назначает Председателя Правительства и рас-
пускает Государственную думу. Вопрос состоял 
в том, может ли Президент представлять одну и 
ту же кандидатуру (тем самым добиваясь согла-
сия Думы под страхом ее роспуска) или должен 
представлять разные кандидатуры. Государст-
венная дума считала, что Президент не вправе 
повторно представлять одну и ту же кандидату-
ру, а Государственная дума может быть распу-
щена Президентом Российской Федерации 
только после отклонения ею трех разных пред-
ставленных им кандидатур. Однако Конститу-
ционный суд с этим не согласился и постано-
вил, что Президент при внесении в Государст-
венную думу предложений о кандидатурах на 
должность Председателя Правительства вправе 
представлять одного и того же кандидата дваж-
ды или трижды либо представлять каждый раз 
нового кандидата. Право Президента предла-
гать ту или иную кандидатуру и настаивать на 
ее одобрении, с одной стороны, и право Госу-
дарственной думы рассматривать представлен-
ную кандидатуру и решать вопрос о согласии на 
назначение – с другой, должны реализовывать-

ся с учетом конституционных требований о со-
гласованном функционировании и взаимодей-
ствии участников этого процесса, в том числе 
на основе предусмотренных Конституцией РФ 
или не противоречащих ей форм взаимодейст-
вия, складывающихся в процессе реализации 
полномочий главы государства и в парламент-
ской практике. 

Стоит отметить, что трое судей КС РФ –     
Н.В. Витрук, В.О. Лучин и В.И. Олейник – не 
согласились с таким выводом и обосновали 
свои позиции в «особом мнении». Однако ре-
шение было принято. 

Это решение имело политический характер и 
оказало определяющее воздействие на полити-
ческую практику взаимодействия Государст-
венной думы и Президента РФ. Оно означало 
усиление власти Президента, возможности его 
давления на парламент. 

В 2000 г. была опубликована статья           
Е.А. Лукьяновой «Конституция в судебном пе-
реплете», в которой автор, анализируя правовые 
позиции и выводы тринадцати толкований,  
данных на тот момент Конституционным су-
дом, пришла к выводу, что в России сложилась 
«небывалая, невиданная в мире практика пря-
мой подмены норм Конституции решениями 
органа конституционного правосудия» [6]. 

Автор упрекает КС РФ в том, что он не ог-
раничивается разъяснением существующих 
норм Конституции, а вторгается в сферу право-
творчества, создавая новые правоположения, 
хотя это не входит в понятие «толкование», а 
даже прямо ему противоречит. Так, по мнению 
автора статьи, двумя толкованиями были внесе-
ны изменения в IX главу Основного закона 
(главу, в которую вообще не могут быть внесе-
ны изменения без принятия новой Конститу-
ции). В первом случае Суд установил новую, 
неизвестную Конституции форму нормативного 
правового акта, вносящего изменения и допол-
нения в Основной закон. На основе этого тол-
кования был принят закон «О порядке принятия 
и вступления в силу поправок к Конституции 
Российской Федерации», кардинально изме-
нивший представления о механизме внесения 
поправок [7]. По поводу указанного толкования 
даже не возникает разногласий: «В этой ситуа-
ции Суд по сути дела «творит право», более 
того – право конституционное, поскольку уста-
навливает совершенно новый вид правового 
акта, при помощи которого конституционный 
текст может быть изменен» [8]. 

Во втором случае Конституционный суд 
восполнил явный пробел Основного закона – в 
ст. 137 было установлено правило, согласно 
которому новое наименование субъекта феде-
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рации подлежит включению в статью 65, но при 
этом не уточнялось, кем и каким образом это 
должно делаться.  Конституционный суд ис-
ключительно на основе собственного понима-
ния предоставил это право главе государства 
[9]. В результате такой разъяснительной дея-
тельности изменение текста Конституции стало 
возможным путем издания подзаконных актов – 
указов Президента. 

Как же это объясняется самим КС РФ? В 
комментарии к ФКЗ «О КС РФ», составленном 
судьями и работниками аппарата Суда, гово-
рится, что в таких случаях «речь всего лишь 
идет о постепенном преобразовании Конститу-
ции под влиянием общественного развития. 
Конституция меняется без изменения ее текста, 
а Конституционный Суд, толкуя Конституцию 
при разрешении конкретных споров или давая 
ей официальное обязательное толкование, лишь 
констатирует такие изменения» [10]. При этом 
Суд идет намного дальше простой интерпрета-
ции. Он формирует конституционно-правовую 
доктрину, предлагает свое понимание тех или 
иных положений Конституции, которое «связы-
вает» все иные органы государственной власти 
и других субъектов конституционно-правовых 
отношений и тем самым фактически выполняет 
правотворческую функцию. 

Е.А. Лукьянова приходит к выводу о том, что 
необходимо внесение дополнений и изменений в 
ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», которые 
поставили бы барьер на пути самовольного при-
своения Конституционным судом полномочий 
других государственных органов и наделения 
самого себя несвойственными для конституци-
онного правосудия функциями. Однако за про-
шедшие с момента опубликования этой статьи   
17 лет ничего не изменилось ни в самом законе, 
ни в практике деятельности самого Конституци-
онного суда.  

12 декабря 2017 года Президент РФ В.В. Пу-
тин на встрече с судьями Конституционного 
суда РФ, приуроченной ко Дню Конституции 
России,  отметил важность их работы по обеспе-

чению стабильности конституционных принци-
пов и норм. Он подчеркнул, что судьи своей рабо-
той вносят вклад в совершенствование законода-
тельства, а принимаемыми решениями задают 
вектор правового развития страны. Полностью с 
этим согласны. И данный вектор задается не 
только при проверке конституционности прини-
маемых в стране законов, но и – в немалой степе-
ни – при толковании Основного закона страны. 
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