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Решения конституционных (уставных) судов
как источники права

(на примере решений Уставного суда Свердловской области)

В  настоящее  время  широко  обсуждается  проблема  места  судебных

решений, в частности, решений конституционных (уставных) судов в системе

правовых  актов.  Мало  кто  отрицает  их  правоприменительную  природу,  а

значит и отнесение к числу индивидуальных правовых актов. При этом многие

одновременно рассматривают их в качестве источников права (М. В. Баглай, А.

А. Белкин, В. М. Жуйков, В. А. Кряжков, Л. В. Лазарев, Р. З. Лившиц, Б. С.

Эбзеев, др.). Появился целый ряд работ, в которых авторы идут еще дальше,

определяя  решения  конституционных  (уставных)  судов  как  особые

нормативные  правовые  акты1.  Предлагается  также  исполнение  актов

правосудия  как  правотворческих  актов  и,  как  следствие,  введение  их

уведомительной государственной регистрации. В этом же ряду предложение о

введении правила, согласно которому изменение или отмена оспариваемых в

суде  нормативных  актов  принявшими  их  органами  не  могут  служить

основанием  для  прекращения  производства  по  делам  о  признании  данных

актов незаконными 2.
Под источниками права обычно понимают исходящие от государства или

признаваемые  им  официально  документальные  способы  выражения  и

закрепления  норм  права,  придания  им  юридического,  общеобязательного

значения  3.  Таким  образом,  определение  судебных  решений  как  источников

права исходит из выделения в них наряду с правоприменительными велениями

(индивидуальными нормами) норм права.
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В  качестве  норм  права  рассматривают  общеобязательные  формально-

определенные правила поведения, установленные и обеспеченные обществом и

государством,  закрепленные  и  опубликованные  в  официальных  актах

(источниках права), направленные на регулирование общественных отношений

путем определения прав и обязанностей их участников 4. Но для норм права, в

отличие  от  индивидуальных  норм,  характерно  еще  одно  важное  качество  –

общий  характер.  Нормы  права  рассчитаны  не  на  отдельные,  разовые

отношения, не на конкретных лиц, а на множество отношений определенного

вида  и  индивидуально  не  персонифицированных  лиц,  подпадающих  под

условия их действия 5. 

Нормативное  содержание  решений  конституционных  (уставных)  судов

усматривают, как правило, в правовых позициях, содержащихся в названных

решениях.

По  мнению  Л.  В.  Лазарева  прецедентный  характер  актов

конституционной  юрисдикции  означает,  что  выраженные  в  них  правовые

позиции  относительно  конституционности  конкретных  актов  или  норм

являются  образами  (правилами),  которыми  должны  руководствоваться

законодательные,  судебные и иные органы,  должностные лица при решении

вопросов  в  рамках  своей  компетенции  применительно  к  аналогичным  по

содержанию  актам,  нормам.  Н.  В.  Витрук  характеризует  правовые  позиции

Конституционного  суда  РФ  как  обобщенные  представления  Суда  по

конкретным  конституционно-правовым  проблемам.  Названные  правовые

позиции  есть  правовые  выводы  и  представления  Суда,  являющиеся

результатом  интерпретации  (толкования)  Судом  духа  и  буквы  Конституции

РФ,  истолкования  им  конституционного  смысла  положений  действующих

законов,  других  нормативных  актов  в  пределах  его  компетенции,  которые

снимают неопределенность в конкретных конституционно-правовых ситуациях

4 Теория государства и права: Учеб. / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова.
М., 2000. С. 280.

5 Байтин М. И. Сущность права. Саратов, 2001. С. 183.
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и  служат  правовым  основанием  итоговых  решений  (постановлений)

Конституционного суда 6.

В  приведенных  суждениях  правовые  позиции  связываются  с

конкретными  правоприменительными  случаями,  но  приобретают  общий

характер  для  иных  подобных  случаев.  То  есть  оцениваются  как

приобретающие  качество  норм  права.  Нормативность  правовых  позиций

конституционных (уставных) судов имеет несколько проявлений.

Во-первых, это признание в рамках нормоконтроля не действующими и

не подлежащими применению (также,  видимо,  использованию,  исполнению)

норм права (нормативных актов), принятых правотворческими органами.

Так Уставный суд Свердловской области в постановлении от 20 сентября

2000 г. по делу о соответствии Уставу Свердловской области Положения об

охране и использовании памятников истории и культуры г. Екатеринбурга (утв.

решением Екатеринбургской городской Думы от 23 февраля 1999 г. № 59/6),

признал данное Положение не соответствующим ст. 92 Устава области.

Названная  позиция  Суда,  не  означая  отмены  муниципального

нормативного акта, ведет к утрате им силы и невозможности его применения.

Следствием  такого  «выключения»  акта  является  изменение  нормативного

правового  регулирования  (в варианте  сужения),  что обычно  характеризуется

как «негативное правотворчество». Нормативность этой позиции заключается и

в  том,  что  она  служит  основанием  для  отмены  в  установленном  порядке

положений  других  нормативных  актов,  основанных  на  признанных  не

соответствующими Уставу области нормах, воспроизводящих их, содержащих

такие же нормы. Кроме того, на будущее закрывается возможность принятия

нормативных актов, аналогичных по содержанию Положению, признанному не

соответствующим Уставу области 7.

6 Лазарев Л. В.  Конституционный Суд России и развитие конституционного права //
Журнал  российского  права.  1997.  №  11.  С.  3-13;  Витрук  Н.  В.  Правовые  позиции
Конституционного  Суда  Российской  Федерации:  понятие,  природа,  юридическая  сила  и
значение // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 1999. № 3. С. 95.

7 Областная газета. 2000. 26 сентября.
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Во-вторых,  конституционные  (уставные)  суды,  признавая  те  или  иные

нормативные  положения  (акты),  не  соответствующими  конкретным

конституциям,  уставам,  сохраняют их действие на  определенное  время и  на

определенных условиях.

Уставный суд Свердловской области в постановлении от 3 октября 2002

г. по делу о соответствии Уставу Свердловской области п. 23 Положения «О

муниципальном  унитарном  предприятии  города  Екатеринбурга»  (утв.

решением  Екатеринбургской  городской  Думы  9  декабря  1997  г.  №  30/3)  и

постановления  главы муниципального  образования  «город  Екатеринбург» от

23  января  2002  г.  №  74  «О  повышении  стоимости  проезда  в  городском

пассажирском  транспорте»  пришел  к  выводу  о  том,  что  регулирование  цен

(тарифов)  на  перевозки  пассажиров  и  багажа  всеми  видами  городского

общественного транспорта, независимо от его ведомственной принадлежности

и  формы  собственности,  в  том  числе  и  предприятиями  пассажирского

транспорта  общего  пользования,  находящегося  в  муниципальной

собственности,  должно  осуществляться  исполнительными  органами

государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации.  Указанное

полномочие  не  может  быть передано  органам местного  самоуправления  и в

порядке наделения их отдельными государственными полномочиями.

Основываясь  на  этом,  Суд  признал  постановление  главы  города

противоречащим  п.  1  ст.  90,  п.  1  ст.  92  Устава  области.  Однако  Суд далее

оговорил,  что  его  постановление  в  этой  части  подлежит  исполнению  не

немедленно, а с 1 января 2003 г., если ранее уполномоченными федеральным

законодательством органами государственной власти  не  будет  осуществлено

регулирование цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа на всех видах

городского  общественного  транспорта.  Суд  указал,  что  он  не  может  не

учитывать, что признание не соответствующим Уставу области постановления

главы муниципального образования создаст пробел в правовом регулировании,

что  может  привести  к  нарушению  прав  граждан  и  повлечь  негативные

последствия  для  субъектов  хозяйственной  деятельности.  Это  обуславливает

необходимость установления в соответствии с п. 1 ст. 78 Областного закона
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«Об  Уставном  Суде  Свердловской  области»  особого  порядка  исполнения  в

этой части судебного постановления. В связи со сказанным до урегулирования

уполномоченными  государственными  органами  размеров  тарифов  следует

сохранить существующие размеры стоимости перевозок пассажиров и багажа

всеми видами городского транспорта общего пользования 8.

В  итоге  действие  не  соответствующих  Уставу  области  нормативных

положений было сохранено.  Однако такое сохранение с вступлением в силу

решения  Уставного  суда  покоилось  уже  не  только  на  воле  изначально

принявшего их должностного лица, но и на воле (санкции) Уставного суда. 

В-третьих, в своих правовых позициях конституционные (уставные) суды

указывают  правотворческим  органам  на  необходимость  обязательного

введения  определенных  норм  права,  конечно,  не  предопределяя  их

исчерпывающего содержания.

Уставный суд Свердловской области в постановлении 5 апреля 2002 г. по

делу  о  соответствии  Уставу  области  положений  п.  12  ст.  35,  п.  5  ст.  39

Областного закона «О местном самоуправлении в Свердловской области», п. 2,

3 ст. 16 устава муниципального образования «город Екатеринбург» признал не

соответствующими п. 1 ст. 94 Устава области положения п. 3 ст. 16 устава г.

Екатеринбурга в той мере, в какой они не предусматривают конкретных сроков

подписания  главой  города  принятых  Думой  решений  и  возвращения  их  для

повторного  рассмотрения  и  тем  самым  допускают  возможность  создания

препятствий  в  реализации  правотворческих  полномочий  представительным

органом местного самоуправления. По мнению Суда, неполное регулирование

уставом  процедуры  участия  главы  города  в  правотворческом  процессе

противоречит  принципу  наличия  у  каждого  из  органов  местного

самоуправления собственной компетенции.

В  конечном  итоге  Суд  указал,  что  органам  местного  самоуправления

города надлежит урегулировать в Уставе сроки и процедуру подписания главой

8 Областная газета. 2002. 8 октября.
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города  принятых  Думой  решений  и  их  возвращения  для  повторного

рассмотрения 9.

В-четвертых,  конституционные  (уставные)  суды  конкретизируют

содержание  конституционных  (уставных)  норм  в  рамках  официального

правового  толкования.  Конечно,  нормы  толкования  (интерпретационные

нормы), с одной стороны, не являются самостоятельными, поскольку призваны

раскрыть для нужд правоприменения уже введенные в правовое поле, пусть и в

неявном виде, смыслы. С другой стороны, конституционные (уставные) нормы

настолько абстрактны, что их конкретизация невозможна без введения между

ними  и  конкретными  правоприменительными  случаями  промежуточных

нормативных положений.

Уставный суд Свердловской области прибег к официальному толкованию

областного Устава, например, в постановлении от 24 марта 2000 г. по делу о

толковании  его  ч.  2  п.  2  ст.  39  в  связи  с  запросом  Палаты Представителей

Законодательного  Собрания  Свердловской  области  и  Правительства

Свердловской  области.  толкуемая  норма  гласила  о  том,  что  палаты

Законодательного Собрания Свердловской области «собираются совместно для

заслушивания  посланий  и  докладов  Губернатора,  Правительства  области,  а

также для рассмотрения иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом».

В  практике  деятельности  Законодательного  Собрания  и  Правительства

Свердловской области обнаружилась неопределенность в понимании данного

положения Устава применительно к возможности рассмотрения на совместных

заседаниях палат Законодательного Собрания, в числе иных вопросов, отчетов

и информации Правительства Свердловской области об исполнении областных

законов.

Суд пришел к выводу о том, что из положений ч. 2 п. 2 ст. 39 Устава

области в их взаимосвязи со ст. 31 (п. "б"), 41, 42, 51 (п. 3), 55 Устава области,

вытекает,  что  полномочие  по  контролю  за  соблюдением  и  исполнением

Правительством  Свердловской  области  областных  законов  может

осуществляться  Законодательным  Собранием  Свердловской  области  на
9 Областная газета. 2002. 13 апреля.
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совместных заседаниях его палат в формах заслушивания докладов и посланий

Губернатора и Правительства Свердловской области, а также и в иных формах,

в том числе путем заслушивания отчетов и информации Правительства области

об  исполнении  областных  законов,  при  условии,  что  эти  формы  контроля

закреплены законами за Законодательным Собранием или обеими его палатами

с  соблюдением  принципа  самостоятельности  компетенции  законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти10.

Возможно  выделение  и  иных  нормативных  проявлений  в  позициях,

содержащихся  в  решениях  конституционных  (уставных)  судов.  Но  дает  ли

изложенное  основание  для  отнесения  судебных  решений  не  просто  к

источникам права, а к нормативным правовым актам? 

Прежде  всего,  обратим  внимание  на  то,  что  судебные  решения  с

нормативным  содержанием  и  нормативные  правовые  акты,  как  впрочем,  и

нормативные  договоры,  сближает  их  властно-волевой  характер.  Но  тут  же

обнаруживается и принципиальное различие.

Нормативные  правовые  акты  принимаются  компетентными  органами,

должностными  лицами  в  рамках  их  компетенции  инициативно,  в

одностороннем порядке. Те же законы могут приниматься парламентом по его

собственной инициативе, инициативе его палат, депутатов, групп депутатов. В

процессе же отправления правосудия судебные решения не могут приниматься

судом по его собственной инициативе. Для начала любого судебного процесса

необходимы  установленные  законом  поводы  и  основания.  Суд  изначально

ограничен  предметом  и  пределами  заявленных  обратившимися  к  нему

субъектами требований. Кроме того, необходимо иметь в виду, что в судебных

актах  решаются  только  вопросы  права,  тогда  как  предметом  нормативных

правовых  актов,  нормативных  договоров  могут  выступать  и  иные  аспекты

общественных отношений.

Вряд  ли  целесообразно  характеризовать  судебные  решения  как

нормативные правовые акты на том основании,  что они имеют нормативное

содержание.  Да,  общее  языковое  значение  термина  «нормативный  правовой
10 Областная газета. 2000. 29 марта.
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акт» дает возможность оценить как таковой любой правовой акт содержащий

нормы  права.  Но тогда  мы стираем различие  между понятиями  «источники

права» и «нормативные правовые акты». В теории права термин «нормативные

правовые  акты»  при  всем  многообразии  его  интерпретаций  традиционно

используется в более узком значении как один из видов источников права. Под

нормативными правовыми актами понимаются акты правотворческих органов,

принимаемые ими в одностороннем порядке. Из числа нормативных правовых

актов также зачастую исключаются нормативные договоры в силу своеобразия

их  принятия  (заключения),  прекращения  (расторжения)  и  содержания

(закрепление взаимных прав, обязанностей участников договоров).

Судебные органы, при том, что в их актах может иметься нормативное

содержание,  к  правотворческим  органам  не  отнесешь.  Они  не  формируют

нормативное  правовое  поле.  Они  вправе  в  установленных  законом  случаях

лишь его корректировать (в рамках нормоконтроля) или конкретизировать (в

рамках  нормоконтроля,  официального  толкования).  Их  цель  –  не

моделирование  общественных  отношений,  а  исключение  из  создаваемого

правотворческими  органами  нормативного  пространства  противоречий,

неясностей  в  процессе  отправления  правосудия.  Правовые  позиции  тех  же

конституционных  (уставных)  судов  не  предопределяют  исчерпывающим

образом конкретных вариантов правового регулирования. Они только задают

его исходные стандарты.

Поэтому  признание  судом  нормативного  положения  (акта)

недействующим  или  недействительным  не  означает  для  правотворческого

органа  запрета  на  новое  нормативное  урегулирование  соответствующих

отношений. Если же мы будем исходить из того, что указанное решение суда

есть нормативный правовой акт (акт правотворчества), то тогда только суд и

вправе  закрыть  порожденный  им  пробел  правового  регулирования.  В

описанном  случае  только  он  вправе  осуществить  уже  не  негативное,  а

позитивное регулирование общественных отношений. Но это явный выход за

пределы судебной компетенции.
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Что  касается  правовых  позиций  конституционных  (уставных)  судов,

формулируемых в актах толкования конституций (уставов),  то  они не могут

рассматриваться в качестве первичных нормативных положений потому, что

жестко следуют судьбе толкуемых конституционных (уставных) норм. Отмена,

изменение  последних,  как  представляется,  означает  и  утрату  нормами

судебного толкования прямого действия.

Таким  образом,  судебные  решения  с  нормативным  содержанием

обладают  качеством  источников  права.  В  системе  источников  российского

права они занимают особое место наряду с нормативными правовыми актами,

нормативными  договорами,  санкционированными  обычаями,  деловыми

обыкновениями. 

Опубликовано:  Конституционная  юстиция  в  Российской  Федерации:

Сборник статей. Екатеринбург, 2003.
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