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пРОбЕЛ  в  ЗАКОНОДАтЕЛьСтвЕ  КАК  
пРЕДМЕт  КОНСтИтУЦИОННОй  ЖАЛОбЫ  в  
ГОСУДАРСтвАх-чЛЕНАх  СНГ

В настоящей статье рассматривается вопрос о том, при каких условиях 
в соответствии с российским законодательством и правоприменительной 
практикой пробел в законодательстве может быть предметом конституци-
онной жалобы. Также рассматривается опыт государств-членов СНГ по обо-
значенной проблеме.
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Российский правозащитный механизм 
позволяет гражданину пресечь наруше-

ние субъективных прав и обеспечить их вос-
становление в достаточно широком круге 
случаев, однако можно выделить ситуации, 
когда действующие средства правовой защи-
ты оказываются малоэффективными [См.: 
22]. Так, институт конституционной жало-
бы дает возможность гражданину защитить 
права, нарушенные в результате примене-
ния в отношении него неконституционно-
го закона [1, 2]. В то же время встречаются 
случаи, когда права человека нарушаются 
практикой правоприменения, вытекающей 
из пробела в законодательстве. В данной си-
туации обращение гражданина с жалобой в 
Конституционный Суд Российской Федера-
ции (далее также – КС РФ) представляется 
наиболее логичным средством правовой за-
щиты, однако на практике весьма трудно-
реализуемо в силу отсутствия как такового 
допустимого предмета конституционной 
жалобы – закона. Именно поэтому изучение 
перспектив совершенствования институ-
та конституционной жалобы как средства 
правовой защиты, позволяющего оспорить 
пробел в законодательстве, является весьма 
актуальным.

Как справедливо отмечается в литерату-
ре, КС РФ не раз сталкивался с вопросом о 
том, может ли пробельность закона явиться 
основанием для проверки КС РФ его кон-
ституционности по жалобе гражданина [3, 

4, 5, 6, 7]. Позиция КС РФ, по нашему мне-
нию, до конца не сформирована и, в зави-
симости от конкретного дела, может быть 
как консервативной, так и достаточно либе-
ральной. Например, в Определении КС РФ 
от 18.07.2006г. 

№ 321-О указано, что КС РФ неподве-
домственно восполнение имеющихся, по 
мнению заявителя, пробелов в правовом 
регулировании и уточнение тех или иных 
формулировок и понятий, содержащихся 
в правовых нормах [8]. В Определении КС 
РФ от 19.02.2004г. № 57-О указано, что по-
датель конституционной жалобы, оспари-
вая положения Федерального закона «О 
государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», фактически ста-
вит перед КС РФ вопрос о внесении целе-
сообразных, с его точки зрения, изменений 
в действующее пенсионное законодатель-
ство. Между тем, по мнению КС РФ, разре-
шение этого вопроса является прерогати-
вой законодателя и не относится к полно-
мочиям КС РФ [9]. В Определении КС РФ 
от 04.12.1995г. № 116-О КС РФ, напротив, 
определил условия, когда конституцион-
ная жалоба может быть подана в отношение 
пробела в законодательстве. Так, КС РФ ука-
зал, что неясность формулировок, понятий, 
терминологии, а также пробельность за-
кона могут являться основанием проверки 
конституционности закона по жалобе граж-
данина лишь при условии, что указанные 
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юридико-технические изъяны приводят в 
процессе правоприменения к такому толко-
ванию норм, которое нарушает или может 
нарушить конкретные конституционные 
права [10]. 

Отдельного внимания заслуживает По-
становление КС РФ от 17.01.2013г. № 1-П, 
поскольку в отличие от приведенных выше 
«отказных» определений КС РФ в данном 
деле конституционная жалоба в отноше-
нии пробела в законодательстве была удо-
влетворена [11]. Согласно обстоятельствам 
дела юридическое лицо – податель консти-
туционной жалобы просил признать ч. 5 ст. 
19.8 Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации (далее 
также – КоАП РФ) [12] не соответствующей 
положениям Конституции РФ, поскольку, 
по мнению заявителя, ее нормы, вводя не 
дифференцированный в зависимости от 
имущественного положения юридического 
лица административный штраф, который 
для него как малого предприятия является 
значительным, не допуская возможности 
снижения административным органом или 
судом законодательно установленного раз-
мера этого штрафа и тем самым не позволяя 
учесть характер административного право-
нарушения, размер причиненного вреда и 
степень вины правонарушителя – юридиче-
ского лица, нарушают принципы справед-
ливости наказания, его индивидуализации 
и соразмерности. 

Соглашаясь с доводами жалобы, КС РФ 
указал, что в действующей системе правово-
го регулирования применение в отношении 
юридического лица значительного по раз-
меру нижнего предела административного 
штрафа, установленного ч. 5 ст. 19.8 КоАП 
РФ, не исключает превращения такого ад-
министративного штрафа из меры воздей-
ствия, направленной на предупреждение 
административных правонарушений, в ин-
струмент подавления экономической само-
стоятельности и инициативы, чрезмерного 
ограничения свободы предпринимательства 
и права собственности, что недопустимо со-
гласно Конституции РФ и противоречит 
общеправовому принципу справедливости. 
В связи с этим КС РФ признал оспаривае-
мые подателем жалобы положения ч. 5 ст. 
19.8 КоАП РФ не соответствующими Кон-
ституции РФ постольку, поскольку установ-
ленный этим положением значительный 
минимальный размер административного 
штрафа в системе действующего правового 
регулирования не допускает назначение ад-
министративного наказания ниже низшего 

предела соответствующей административ-
ной санкции. КС РФ также указал, что до 
внесения в КоАП РФ соответствующих из-
менений размер административного штра-
фа, назначаемого юридическому лицу за со-
вершение административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 5 ст. 19.8 КоАП 
РФ, может быть снижен антимонопольным 
органом или судом на основе требований 
Конституции РФ и правовых позиций КС 
РФ, выраженных в рассматриваемом Поста-
новлении КС РФ.

Представляет интерес Особое мнении 
судьи КС РФ Кокотова А.Н. к упомянуто-
му Постановлению КС РФ от 17.01.2013г. 
№ 1-П. Разделяя позицию суда по данному 
делу с определенными уточнениями, судья 
обращает внимание на то, что в качестве 
основания снижения антимонопольным 
органом наказания, предусмотренного ч. 5 
ст. 19.8 КоАП РФ, ниже низшего предела КС 
РФ приводит Конституцию РФ и правовые 
позиции самого суда, выраженные в соот-
ветствующем постановлении. Кокотов А.Н. 
указывает на то, что конституционные нор-
мы, даже получившие детализацию в право-
вых позициях КС РФ, не способны выступать 
непосредственной основой применения 
мер административной ответственности. 
Прямое действие конституционных норм 
в сфере административно-охранительного 
регулирования ограничено заданием его 
общих рамок и проверкой конституцион-
ности положений законодательства об ад-
министративных правонарушениях. 

В развитие мысли, высказанной Кокото-
вым А.Н., отметим, что фактически КС РФ 
Постановлением от 17.01.2013г. № 1-П, вос-
полняя пробел в КоАП РФ, создает норму 
права, определяющую порядок назначения 
уполномоченными органами государствен-
ной власти наказания за административные 
правонарушения. Таким образом, вполне 
уместно предположить, что в случае, ког-
да предметом конституционного контроля 
становится пробел в праве, функции КС 
РФ по негативному законотворчеству, вы-
ражающиеся в полномочиях по признанию 
неконституционными тех или иных поло-
жений закона и последующей их дисквали-
фикации, дополняются функциями по не-
посредственному, позитивному законотвор-
честву, выражающемуся в создании норм 
права уровня закона, пусть и временного 
действия. По нашему мнению, именно пробле-
ма наделения органа конституционного кон-
троля законотворческими функциями порож-
дает сложности с правовым урегулированием 
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процедуры оспаривания конституционности 
пробелов в законодательстве как таковой и, в 
частности, посредством направления консти-
туционной жалобы. 

Для решения вопроса о возможности 
конституционного оспаривания пробелов в 
законодательстве полезным представляется 
анализ законодательства и правопримени-
тельно й практики иных государств-членов 
СНГ. Наиболее разработанной данная про-
блематика является в Республике Беларусь 
и Республике Армения.

Белорусское законодательство не преду-
сматривает института конституционной жа-
лобы в его традиционной форме, между тем 
некоторые его элементы инкорпорированы 
в правозащитный механизм Республики 
Беларусь и активно функционируют, в том 
числе процедура направления в Конститу-
ционный Суд Республики Беларусь (далее 
также – КС РБ) обращения, содержащего ин-
формацию о наличии в нормативных пра-
вовых актах пробелов, коллизий и правовой 
неопределенности, вытекающая из систем-
ного толкования ч. 1 ст. 116 Конституции 
Республики Беларусь, абз. 8 ч.3 ст. 22 Кодек-
са Республики Беларусь о судоустройстве и 
статусе судей, ч. 1 и ч. 3 ст. 158 Закона Респу-
блики Беларусь «О конституционном судо-
производстве» [13, 14, 15]. Так, абз. 8 ч. 3 ст. 22 
Кодекса РБ о судоустройстве и статусе судей 
предусматривает, что в компетенцию КС РБ 
входит принятие решений об устранении в 
нормативных правовых актах пробелов, ис-
ключении в них коллизий и правовой нео-
пределенности. В свою очередь ч. 3 ст. 158 
Закона Республики Беларусь «О Конститу-
ционном судопроизводстве» устанавливает, 
что основанием для возбуждения производ-
ства по делу об устранении в нормативных 
правовых актах пробелов, исключении в них 
коллизий и правовой неопределенности яв-
ляются поступившие в Конституционный 
Суд обращения государственных органов, 
иных организаций, а также граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, 
содержащие информацию о наличии в нор-
мативных правовых актах пробелов, колли-
зий и правовой неопределенности. 

В практике КС РБ содержится доста-
точное количество решений об устранении 
пробельности законодательства, принятых в 
результате рассмотрения обращений граж-
дан [16, 17, 18]. Например, в Решении от 
18.09.2014г. №Р-946/2014 «О понятии «оди-
нокая мать» в трудовых правоотношениях» 
КС РБ установил, что в Трудовом кодексе 
Республики Беларусь имеет место правовая 

неопределенность, выражающаяся в невоз-
можности точного установления круга лиц, 
на которых распространяются предусматри-
ваемые им гарантии для одиноких матерей 
при заключении и прекращении трудового 
договора [18]. Наличие данной неопреде-
ленности препятствует обеспечению реали-
зации названных гарантий и, следовательно, 
может привести к нарушениям конституци-
онных прав и законных интересов соответ-
ствующих категорий граждан [См.: 23]. КС 
РБ признал необходимым исключить обо-
значенную правовую неопределенность из 
законодательства Республики Беларусь и в 
связи с этим предложил Совету Министров 
Республики Беларусь внести законопроект 
о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Республики Беларусь в Палату представи-
телей Национального собраний Республи-
ки Беларусь.

Приведенный выше пример функцио-
нирования механизма выявления и устране-
ния пробелов в законодательстве Беларуси 
при помощи конституционного контроля, 
демонстрирует его сильные и слабые сто-
роны. Представляется положительным, что 
КС РБ ограничен полномочием признания 
пробела в законодательстве неконституци-
онным, полномочия же по восполнению та-
кого пробела у КС РБ не обозначены. Вместе 
с тем определенным недостатком указанной 
процедуры является сложность в обеспече-
нии исполнения решения КС РБ органами 
исполнительной власти, на которые возло-
жено восполнение данного пробела в зако-
нодательстве.

Проблема проверки конституционно-
сти пробела в законодательстве знакома и 
Конституционному Суду Республики Ар-
мения (далее также – КС РАрм). Законода-
тельство Республики Армения данный во-
прос прямо не регулирует, однако КС РАрм 
выработана соответствующая правовая по-
зиция, отчасти близкая к позиции КС РФ. 
С одной стороны, КС РАрм указывает, что 
восполнение пробела правового регулиро-
вания входит в исключительную компетен-
цию законодательной власти. С другой сто-
роны, Суд отмечает, что законодательный 
пробел может быть предметом рассмотре-
ния КС РАрм, но только в том случае, если 
правовая неопределенность, обусловленная 
содержанием оспариваемой нормы, в пра-
воприменительной практике приводит к 
такому толкованию и применению данной 
нормы, которое нарушает или может нару-
шить конкретное конституционное право 
[19, 20, 21].
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По нашему мнению, достаточно кон-
структивным является указание в правовой 
позиции КС РАрм на то, что пробел в зако-
нодательстве может быть предметом кон-
ституционного контроля лишь при нали-
чии правовой неопределенности касательно 
применения той или иной нормы права, а 
не полного отсутствия правового регулиро-
вания определенного среза общественных 
отношений. Такой подход выгодно отли-
чает решение проблемы проверки консти-
туционности пробела в законодательстве, 
выработанное в практике КС РАрм, от ана-
логичного, предложенного КС РФ (как это 
показано выше на примере Постановления 
КС РФ от 17.01.2013г. № 1-П, когда Суд de 
facto самостоятельно сконструировал нор-
му права). 

Вместе с тем необходимо обратить вни-
мание и на слабые места процедуры про-
верки конституционности пробела в зако-
нодательстве, функционирующей в рамках 
правозащитного механизма в Республике 
Армения. Как и в Российской Федерации, 
решение данного вопроса не решено на за-
конодательном уровне и вытекает лишь из 
правоприменительной практики. Кроме 
того, введение такого критерия допустимо-

сти конституционной жалобы на пробел в 
законодательстве, как факт затрагивания 
конституционного права оспариваемым 
пробелом, на наш взгляд, является спорным. 
Объясняется это чрезмерно широким по-
лем для судебного усмотрения при выявле-
нии конституционно-правового значения у 
оспариваемого пробела в законодательстве.

Резюмируя сказанное, отметим, что 
проблема оспаривания конституционности 
пробела в законодательстве посредством 
конституционной жалобы представляется 
актуальной и, применительно к россий-
скому законодательству, требует правовой 
регламентации. В частности, важным явля-
ется проведение систематизации практики 
КС РФ по данному вопросу в нормативной 
форме и нормативное правовое опреде-
ление конкретных случаев, когда жалоба с 
таким предметом может быть допустима. 
При этом механизм проверки конституци-
онности пробела в законодательстве важно 
сконструировать таким образом, чтобы све-
сти компетенцию органа конституционно-
го контроля именно к юрисдикционной де-
ятельности и исключить правотворческую 
деятельность.
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