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Рассмотрение
в Конституционном Суде
Российской Федерации
дела о конституционных
изменениях 2020 г.:
материально-правовые
и процессуальные особенности

Государственная власть и местное самоуправление

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» впервые в истории российского конституционного правосудия предусмотрел
как часть механизма вступления его в силу специальное полномочие Конституционного
Суда РФ, связанное с обязательной проверкой нового конституционного регулирования на
соответствие положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ. В статье раскрыты материальноправовые и процессуальные особенности этого полномочия Конституционного Суда РФ,
касающиеся предмета и критериев проверки рассматриваемых законоположений, используемой при этом организационной формы конституционного судопроизводства, юридической силы решения Конституционного Суда РФ и др. Раскрыто соотношение данного
регулирования и уже сформулированных правовых позиций Конституционного Суда РФ
по отдельным аспектам осуществления конституционного правосудия. В прогностическом
плане показана необходимость более детальной законодательной регламентации порядка
реализации полномочий, связанных с обязательным конституционным контролем.
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Review of a Case on Constitutional Changes of 2020 by the Constitutional Court of the Russian Federation:
Substantive and Procedural Peculiarities
Brezhnev Oleg V., Professor of the Kursk Academy of Public and Municipal Service, Leading Research Scientist
of the Center for Study of Public Management and Financial Law Issues of the Southwest State University, LL.D.,
Professor
For the first time in the history of Russian constitutional justice the Law of the Russian Federation on the
amendment to the Constitution of the Russian Federation of March 14, 2020 No. 1-FKZ “On improving the regulation
of certain issues of the organization and functioning of public authorities” provided for as part of the mechanism for its
entry into force a special authority of the Constitutional Court of the Russian Federation related to mandatory checking
the new constitutional regulation for compliance provisions of chapters 1, 2 and 9 of the Constitution of the Russian
Federation. The article reveals substantive and procedural features of this authority of the Constitutional Court of the
Russian Federation, concerning the subject and criteria for checking the legal provisions under consideration, the
organizational form of constitutional proceedings used in this case, the legal force of the decision of the Constitutional
Court of the Russian Federation, etc. Disclosed the relationship of this regulation and already formulated legal positions
of the Constitutional Court of the Russian Federation on certain aspects of the implementation of constitutional justice.
In the prognostic plan, the need for more detailed legislative regulation of the procedure for exercising powers associated
with mandatory constitutional control is shown.
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