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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному конституционному закону «О внесении изменений
в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде
Российской Федерации» (проект № 36765-7), одобренному
Государственной Думой 16 декабря 2016 года

Комитет

Совета

законодательству

и

Федерации

государственному

по

конституционному

строительству,

рассмотрев

Федеральный

конституционный

закон

«О внесении

изменений

Федеральный

конституционный

закон

«О Конституционном

в

Суде

Российской Федерации» (далее - Федеральный конституционный закон),
отмечает следующее.
Проект

Федерального

конституционного

закона

внесен

в

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
24 ноября 2016 года Президентом Российской Федерации и был одобрен
9 декабря 2016 года в первом чтении, 16 декабря 2016 года - во втором и
в третьем чтениях.
Федеральным

конституционным законом вносятся изменения,

направленные на закрепление нового вида решений Конституционного
Суда Российской Федерации

(далее

-

Конституционный Суд) -

постановления о признании нормативного акта или договора либо
отдельных их положений соответствующими Конституции Российской
Федерации

в

истолковании,

Следствием

принятие такого

данном

Конституционным

постановления является

Судом.

исключение

возможности при применении акта или договора любого иного их
истолкования, которое расходится с толкованием, сформулированным
Конституционным

Судом.

Также

законопроектом

предлагается

установить в отношении постановлений о признании оспариваемого
заявителем нормативного акта либо отдельных его положений не
соответствующими

Конституции

соответствующими

Российской

Федерации

и

Конституции Российской Федерации в данном

Конституционным Судом истолковании одинаковые требования к
изложению

решений,

юридической

актов

соответствие

нормативных

в

силе,

порядку

приведения

с Конституцией Российской

Федерации, порядку пересмотра дел компетентным органом.
Принятие

Федерального

конституционного

закона

будет

способствовать надлежащему исполнению решений Конституционного
Суда Российской Федерации.
Комитет

Совета

Федерации

парламентской

деятельности,

федеративному

устройству,

по Регламенту

Комитет

и организации

Совета

региональной

Федерации

политике,

по

местному

самоуправлению и делам Севера, предлагают одобрить Федеральный
конституционный закон.
Федеральный

конституционный

закон

не

противоречит

Конституции Российской Федерации. Федеральный конституционный
закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации в
соответствии с частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации.
Коррупциогенных факторов в Федеральном конституционном
законе не выявлено.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству
рекомендует Совету Федерации рассмотреть и одобрить Федеральный
конституционный

закон

«О внесении

изменений

в

Федеральный

конституционный

закон

«О Конституционном

Суде

Российской

Федерации».
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