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Аннотация. Влияние правовых позиций Конституционного Суда Российской Федера-

ции на законодательство в области избирательного права можно назвать, по меньшей 

мере, существенным. Оно имеет совершенно различные формы, которые далеко не всегда 

соответствуют посылу Суда. Официально правовые позиции, выраженные в решениях 

Конституционного Суда, в качестве источников права не признаны. Тем не менее, они 

представляют собой движущую силу, которая способствует совершенствованию элек-

торального законодательства. 
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Категория правовая позиция утверди-

лась в отечественной юридической науке 

сравнительно недавно, в начале 90-х гг. 

прошлого века. Среди первых исследова-

телей правовой позиции в общей теории 

права следует назвать В.М. Баранова и 

В.Г. Степанкова. Как отмечают авторы: 

«Правовая позиция относится к разряду 

общетеоретических понятий, которое не 

только может, но и должно быть распро-

странено на гораздо более широкий круг 

юридических явлений» [1, с. 25]. Следует 

признать, что наибольшей научной прора-

ботке и осмыслению в юридической лите-

ратуре подверглось все-таки понятие 

«правовая позиция Конституционного Су-

да», а сама категория, бесспорно, вышла 

далеко за рамки общетеоретических поня-

тий. 

Сегодня с уверенностью можно гово-

рить о влиянии правовых позиций Консти-

туционного Суда РФ на все отрасли права, 

в том числе и право избирательное, и рас-

сматривать позиции Суда как мощную 

движущую силу на пути совершенствова-

ния российского законодательства.  

В качестве ответа на закономерный во-

прос о юридической природе данного пра-

вового явления высказаны диаметрально 

противоположные точки зрения, сводя-

щиеся к признанию либо непризнанию за 

правовыми позициями Конституционного 

Суда статуса источника права. Для нас 

большую ценность в этом вопросе пред-

ставляет не попытка поставить точку в 

многолетней дискуссии именитых ученых, 

а выход на проблематику с позиций допу-

щения возможности признания правовых 

позиций источником права.  

Так, за годы существования Конститу-

ционного Суда РФ накоплена значитель-

ная практика, в поле зрения исследователя 

и правоприменителя находятся несколько 

десятков решений, определяющих право-

вые рамки избирательного процесса. В 

связи с этим справедливо утверждение 

М.В. Баглая о том, что «становится все 

труднее при принятии и применении изби-

рательного законодательства находить и 

учитывать позиции Конституционного 

Суда РФ» [2, с. 6]. 

Анализ решений Конституционного 

Суда в области избирательного права по-

казывает, что правовые позиции данного 

органа определяют многие вопросы элек-

торальных отношений. Так, значительная 

часть правовых позиций касается некон-

ституционности различных избирательных 

«цензов» [3]. Рассматриваются важнейшие 

вопросы утверждения и функционирова-

ния принципов избирательного права [4]. 

Большое внимание в практике Конститу-

ционного Суда РФ уделяется проблемам 

предвыборной агитации [5]. 

В каждом конкретном случае влияние 

правовых позиций Суда на законодатель-

ство проявляется по-разному. Так, имеет 

место приведение норм актов субъекта в 

соответствие с Конституцией РФ, внесе-

ние соответствующих изменений в источ-
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ники права федеральными законами и т.д. 

Порою же применяются весьма специфи-

ческие способы реагирования, когда зако-

нодатель идет по пути банального исклю-

чения положений, требующих законода-

тельной регламентации.  

Так, в Постановлении от 14 ноября 

2005 г. №10-П суд сформулировал право-

вую позицию, согласно которой избирате-

ли вправе осуществлять деятельность, на-

правленную на активное отстаивание сво-

ей предвыборной позиции и склонение 

других избирателей к голосованию за или 

против конкретных кандидатов либо к вы-

ражению негативного отношения ко всем 

кандидатам. Однако, признав нормы не-

конституционными и провозгласив право 

граждан агитировать против всех, дейст-

вуя лично и за счет собственных средств 

[5]. Суд не указал, каким должен быть 

правовой механизм осуществления прав 

граждан на проведение такого рода агита-

ции, что поставило перед законодателем 

весьма непростую задачу.  

На момент принятия решения были 

возможны как минимум два варианта раз-

вития событий. Первый вариант мог осно-

вываться на стремлении законодателя 

обеспечить свободное участие граждан в 

предвыборной агитации. Вторым вариан-

том стало бы проведение линии на огра-

ничение числа субъектов предвыборной 

агитации. Как показала практика, законо-

датель пошел по второму пути развития и 

исключил из законодательства любые по-

ложения, касающиеся голосования против 

всех и, соответственно, агитацию по этому 

вопросу.  

В рамках данного исследования для нас 

примечательны не столько нестандартные 

действия законодателя, сколько сам факт 

его прямо противоположной реакции на 

посыл Конституционного Суда. 

При анализе решений Конституционно-

го Суда, изданных после Президентских 

выборов 4 марта 2012 года, обращает на 

себя внимание большое количество Опре-

делений, в которых заявителям отказыва-

ется в принятии жалобы к рассмотрению. 

Суд оперирует такими формулировками 

как «для разрешения поставленного заяви-

телями вопроса не требуется вынесение 

предусмотренного ст. 71 ФКЗ «О Консти-

туционном Суде Российской Федерации» 

итогового решения в виде постановления» 

или «жалоба не отвечает требованиям Фе-

дерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Феде-

рации», в соответствии с которыми она 

признается допустимой» [6, 7]. 

Следует отметить, что достаточно 

большое количество обращений в Консти-

туционный Суд выявляет активную граж-

данскую позицию многих граждан Рос-

сийской Федерации, что (если рассматри-

вать в отрыве от их подавляющей право-

вой неграмотности) является тенденцией 

положительной. В большинстве постанов-

лений Конституционного Суда рассматри-

ваемого периода мы обнаруживаем при-

знание тех или иных положений, выноси-

мых на рассмотрение данного органа, со-

ответствующими Конституции Российской 

Федерации [8]. По нашему мнению, это, 

безусловно, является признаком довольно 

высокого уровня законодательной прора-

ботанности проблемных моментов избира-

тельного права на момент Президентских 

выборов 2012 года и весьма трудоемкой 

подготовки этого мероприятия, что, одна-

ко, не исключает обнажения истинно про-

тиворечивых ситуаций [9]. 

В целом же Постановления Конститу-

ционного Суда Российской Федерации 

решают важные теоретические вопросы. 

Основные проблемы, так или иначе затра-

гивающие избирательное право, получают 

разработку в рамках производства в Кон-

ституционном Суде: даются мотивирован-

ные правовые решения Конституционного 

Суда РФ, что в подавляющем большинстве 

случаев влечет за собой законодательные 

решения проблем избирательного права.  

Несмотря на очевидную значимость 

правовых позиций Конституционного Су-

да РФ и тот факт, что число ученых, при-

знающих постановления Конституционно-

го Суда Российской Федерации источни-

ком конституционного права непреклонно 

увеличивается, точка в многолетней дис-

куссии о юридической природе правовых 

позиций Конституционного Суда не по-

consultantplus://offline/ref=BA8FD3C09779567C1B6C6BB1E0D84BBE72D3ED001E0E51954DA18B3A009E7074931837F6404DB3DC6ALBM
consultantplus://offline/ref=7A63CFEA9C9F5F780B633C8E67DF6F0ADAAEB4EEAD92623D526F6F61ECm1LFM
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ставлена. Однако можно констатировать 

их возрастающую роль в конституциона-

лизации российского законодательства, в 

частности законодательства в области из-

бирательного права.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что ценность правовых позиций Консти-

туционного Суда Российской Федерации 

заключается, во-первых, в их влиянии на 

законодательство в области избирательно-

го права, имеющее, как следует из работы, 

различные формы выражения (несмотря на 

то, что порою данные формы сложно оха-

рактеризовать как следующие посылу 

Конституционного Суда, выраженного в 

его правовых позициях), а, во-вторых, в 

определении развития этого законодатель-

ства в русле конституционализации. 
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