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2016 г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному конституционному закону
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон
«О Конституционном Суде Российской Федерации»,
одобренному Государственной Думой 16 декабря 2016 года
Проект Федерального конституционного закона был внесён в
Государственную Думу Президентом Российской Федерации 24 ноября
2016 года (№ 36765-7).
Федеральным конституционным законом вносятся изменения в
статьи 75, 79, 80, 87, 100, 103 и 104 Федерального конституционного
закона

«О Конституционном

Суде

Российской

Федерации»,

в

соответствии с которыми уже установленные в названном Федеральном
конституционном законе варианты итогового решения по рассмотренному
Конституционным Судом Российской Федерации делу (о признании
нормативного

акта

соответствующими
признании

или

договора

Конституции

нормативного

акта

либо

отдельных

Российской
или

договора

их

положений

Федерации
либо

либо

отдельных

о
их

положений не соответствующими Конституции Российской Федерации)
дополняются новым вариантом итогового решения по делу — о признании
нормативного

акта

соответствующими
Конституционным

или

договора

Конституции
Судом

либо

отдельных

Российской

Российской

их

Федерации

Федерации

положений
в

данном

истолковании.

Предусматривается, что с момента вступления в силу постановления
Конституционного
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Суда

Российской

Федерации

о

признании

нормативного акта либо отдельных его положений соответствующими
Конституции Российской Федерации в данном Конституционным Судом
Российской Федерации истолковании не допускается применение либо
реализация каким-либо иным способом нормативного акта или отдельных
его

положений

в

истолковании,

расходящемся

с

данным

Конституционным Судом Российской Федерации в этом постановлении
истолкованием.

Суды

рассмотрении

дел

Конституционного

общей юрисдикции, арбитражные
после

Суда

вступления

Российской

в

силу

Федерации

суды при

постановления
(включая

дела,

производство по которым возбуждено до вступления в силу этого
постановления Конституционного Суда Российской Федерации) не вправе
применять

нормативный

истолковании,
Российской
названные

акт

расходящемся

Федерации
статьи

«О Конституционном

в

или
с

этом

данным

его

положения

Конституционным

постановлении

Федерального
Суде

отдельные

Российской

Судом

истолкованием.

конституционного
Федерации»

в

В

закона
вносятся

соответствующие изменения, касающиеся юридической силы решений
Конституционного Суда Российской Федерации и их последствий, а
также обязанностей государственных органов и должностных лиц по
приведению законов и иных нормативных актов в соответствие с
решением Конституционного Суда Российской Федерации.
Федеральный конституционный закон соответствует Конституции
Российской Федерации.
Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой

постановлением Правительства Российской Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, антикоррупционная экспертиза проведена,
коррупциогенные факторы не выявлены.

Федеральный конституционный закон в соответствии с его статьей 2
вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный

конституционный закон подлежит

обязательному

рассмотрению Советом Федерации в соответствии с частью 2 статьи 108
Конституции Российской Федерации.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета
Федерации Н.В.Фёдорову, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В.Бушмину,

заместителю

Председателя

Г.Н.Кареловой,

председателю

Комитета

Совета

Совета

Федерации

Федерации

конституционному законодательству и государственному

по

строительству

А.А.Клишасу, председателю Комитета Совета Федерации по Регламенту и
организации парламентской деятельности В.А.Тюльпанову, председателю
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному

самоуправлению

полномочному представителю
Совете

Федерации

и делам

Севера

Д.И.Азарову,

Президента Российской Федерации в

А.А.Муравьеву,

полномочному

представителю

Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя Аппарата
Совета Федерации — начальник
Правового управления
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