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Аннотация: Конституционный Суд Российской Федерации применяет 

конституционный судебный прецедент при рассмотрении дел. Другие суды 

обязаны принимать решения на основании нормативно правовых актов. 

Значение судебного прецедента для российской правовой системы определяют 

историческое развитие российского права и влияние международного права. 

Конституционный судебный прецедент является одним из важнейших средств 

защиты национальной конституционной идентичности. 
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CONSTITUTIONAL JUDICIAL PRECEDENT IN THE CONTEXT OF THE 

CONSTITUTIONAL IDENTITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the Сonstitutional Court of the Russian Federation applies the 

constitutional judicial precedent when discussion cases. Other courts are required to 

make decisions based on normative legal acts. The significance of judicial precedent 

for the Russian legal system is determined by the historical development of Russian 
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law and the influence of international law. Constitutional judicial precedent is one of 

the most important means of protecting the national constitutional identity. 
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Положение конституционного судебного прецедента в правовой системе 

Российской Федерации имеет особенности, не присущие ему в ряде иных 

государств. Судебный прецедент не отнесѐн к источникам права, суды 

принимают решения, руководствуясь Конституцией Российской Федерации и 

законами. Конституционный Суд Российской Федерации принимает решения 

только на основании Конституции. Содержащиеся в них официальное 

толкование Конституции и правовые позиции рассматриваются 

Конституционным Судом как обязательные для него при принятии 

последующих решений по аналогичным делам. При проверке 

конституционности необходимо не только выявлять конституционно-правовой 

смысл норм законов, но также определять конституционно-правовой смысл 

принципов и норм Конституции, что предопределяет неизбежность 

формирования нового правового пространства, ранее не существовавшего [1, с. 

73]. 

Сложилась практика применения конституционного судебного 

прецедента в правовой системе, в которой принятие решения на основе 

судебного прецедента возможно только в случае рассмотрения дела в порядке 

конституционного судопроизводства. Во многих государствах вопрос о том, 

является ли судебный прецедент источником права, решается посредством 

применения универсального подхода. Существование исключительно 

конституционного судебного прецедента имеет место в отдельных правовых 

системах и отраслях права. 

Правовая система любого государства основана на таком регулировании 

общественных отношений, которое соответствует национальным правовым 
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традициям и приемлемо в существующих социально-правовых реалиях. В 

настоящее время приобрели большое значение использование опыта других 

государств и имплементация норм международного права. В Российской 

Федерации правовое регулирование общественных отношений прошло долгое 

историческое развитие и в то же время во многом сформировалось в результате 

рецепции и влияния международного права. 

Процесс глобализации сопровождается уменьшением роли государства в 

регулировании сфер, в которых неизбежно развитие его взаимодействия с 

гражданским обществом. Даже в условиях расширяющейся унификации права, 

тем не менее, сохраняется одна из важнейших особенностей государств, 

состоящая в том, что описание характеристик, достаточных для отнесения к 

ним, никогда не исчерпывает всю специфику. Равным образом принадлежность 

к конкретной правовой семье не определяет всех существенных характеристик 

отдельной правовой системы. В целях сохранения данной уникальности и 

предотвращения ослабления суверенитета, выступающего гарантом 

соответствующих ценностей, осуществляется формулирование собственной 

идентичности [3, с. 9]. 

Расширение межгосударственного регулирования в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина привело к возрастанию роли судебного 

активизма в практике межгосударственных органов по защите прав и свобод 

человека. Преобладание данной тенденции обусловлено желанием сохранить 

актуальность текстов международных договоров и усилить гарантии прав 

человека в сложном и изменяющемся мире [2, с. 126]. При этом, решения 

межгосударственных органов могут быть несовместимы с правовой системой 

Российской Федерации, в которой не применяются правила международного 

договора, противоречащие положениям Конституции.  

Возникает вопрос о соотношении суверенитета и обязательности 

решений созданного в соответствии с международным договором органа по 

разрешению споров, возникающих в связи с осуществлением государствами - 

участниками вытекающих из него прав и обязанностей. По мнению 
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Конституционного Суда Российской Федерации обязательность для государств-

участников решений такого органа не является ущемлением суверенитета, в 

случае если государство на условиях взаимности допустило осуществление в 

отношении самого себя такого рода полномочия. Данная правовая позиция 

сформулирована в Постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 09.07.2012 № 17-П [5]. 

Представляется разумным, что созданный межгосударственным органом 

по защите прав и свобод человека судебный прецедент может стать источником 

права только в случае, если результат его применения будет отличаться от 

ситуации, когда он не был применѐн, и изменения носят качественно 

положительный характер [4, с. 18]. Данной точки зрения придерживается и 

Конституционный Суд Российской Федерации, который не поддерживает 

данное межгосударственным органом толкование международного договора, в 

случае, если именно Конституция Российской Федерации более полно 

обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина. При этом, орган 

конституционного контроля подчѐркивает, что выявление выражения 

Российской Федерацией согласия на обязательность для нее международного 

договора в нарушение положения Конституции после принятия 

межгосударственным органом решения, основанного на истолковании нормы 

международного договора, не влечѐт его не недействительность. В таких 

случаях имеет место невозможность соблюдения обязательства о применении 

его нормы в истолковании, данном межгосударственным органом при 

рассмотрении конкретного дела. 

Также в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 14.07.2015 № 21-П содержится так же ещѐ одна важная правовая позиция, 

основанная на том, что для предотвращения правовых конфликтов необходимо 

сотрудничество, построенное в рамках общих базовых принципов на 

понимании и принятии одной стороной определенных оговорок относительно 

вопросов, по которым другая сторона уступать не готова [6]. Как отметил 

Конституционный Суд Российской Федерации, эффективность международных 
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норм во внутригосударственном правопорядке зависит от уважения 

межгосударственным органом по защите прав и свобод человека национальной 

конституционной идентичности государств – участников международных 

договоров.  

В настоящее время предлагается закрепить в Конституции Российской 

Федерации полномочие Конституционного Суда Российской Федерации 

разрешать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных 

органов, принятых на основании положений международных договоров в 

истолковании, противоречащем Конституции. Предполагается, что 

конституционный контроль может осуществляться в отношении решений 

иностранных или международных судов и арбитражей, налагающих 

обязанности на государство, в случае если они противоречат основам 

публичного правопорядка. Так как межгосударственные органы не всегда 

последовательно придерживаются своих выводов, сделанных при разрешении 

аналогичных дел, конституционный судебный прецедент является одним из 

необходимых средств правовой защиты конституционной идентичности 

Российской Федерации. 

Применяя доктрину конституционной идентичности для сдерживания 

надгосударственных органов, в случаях, когда ими не приняты во внимание 

существующие в конкретном государстве правовые ценности, определяют 

положения Конституции наиболее значимые для национального правопорядка. 

В связи с этим являлось бы обоснованным возможное включение в 

Конституцию Российской Федерации положения, согласно которому к целям 

осуществления Конституционным Судом Российской Федерации судебной 

власти посредством конституционного судопроизводства относится защита 

основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Заключении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 16.03.2020 № 1-З данные 

изменения Конституции Российской Федерации направлены на уточнение 

функции высших органов судебной власти [7]. 
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Практика применения доктрины конституционной идентичности 

органами конституционного контроля того или иного государства имеет свои 

особенности, но еѐ основой всегда является писаная конституция. При этом, 

учитывается, что понимание права в конкретном государстве представляет 

собой результат общественного согласия, имеющего присущую только ему 

специфику и устанавливаемого большинством. Данное общественное согласие 

является не менее важным, чем текст Конституции, имеющий  высшее 

методологическое значение при интерпретации нормативных положений, 

затрагивающих права и свободы человека и гражданина. В силу 

конституционных условий ратификации международного договора 

юридической коллизии между ним и Конституцией быть не может. 

При этом, не каждый факт несоответствия между нормами 

международного права и внутригосударственным законодательством 

представляет собой угрозу конституционной идентичности. Не все правовые 

традиции являются системообразующими элементами национального 

правопорядка. Кроме того, конституционная идентичность возникает на основе 

индивидуального опыта государства и не является чем-то неизменным. 

Составляющие еѐ идеи и убеждения заново переосмысливаются в каждую 

историческую эпоху [3, с. 30]. 

Таким образом, конституционный судебный прецедент является одним из 

важнейших средств защиты конституционной идентичности Российской 

Федерации, включающей, в том числе его существование в правовой системе и 

общее правило, по которому судебные решения принимаются на основании 

законов. 
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Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти», а также о соответствии Конституции 

Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в 

связи с запросом Президента Российской Федерации». 

 


