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ВАК 12.00.02. – Конституционный судебный процесс;  
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В данной статье обосновывается важнейшая роль судебного контроля, осуществляемого Конституционным 

судом Российской Федерации, в обеспечении доверия хозяйствующих субъектов к действиям государства, а 

также значение этого фактора для укрепления законности и правопорядка в обществе и в сфере 

предпринимательской деятельности. В качестве эмпирической основы исследования авторами использована 

судебная практика по оспариванию лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, 

конституционности отдельных положений регионального законодательства субъектов Российской Федерации о 

налогах и сборах.  

This article substantiates the role of constitutional control exercised by the Constitutional Court of the Russian 

Federation in ensuring the confidence of business entities in the actions of the state, as well as the importance of this 

factor for strengthening the rule of law and order in society and in the field of entrepreneurial activity. As an empirical 

basis for the study, the authors used judicial practice to challenge the constitutionality of certain provisions of the 

regional legislation of the constituent entities of the Russian Federation on taxes and fees by persons engaged in 

entrepreneurial activities. 
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Важнейшим условием устойчивого функционирования систем политической власти является 

доверительное отношение субъектов к действующим государственно-правовым институтам. Принцип доверия к 

закону и действиям публичной власти находит непосредственное закрепление в Конституции РФ, в тех ее 

положениях, которые определяют Россию как правовое демократическое государство, в котором права и 

свободы человека и гражданина являются высшей ценностью. В современный период внешнеполитического 

противостояния и экономических санкций наиболее уязвимыми стали хозяйствующие субъекты, деятельность 

которых реализуется в обстановке трудной предсказуемости и повышенных экономических рисков.  

В целях конкретизации способов и приемов, с помощью которых Конституционный Суд достигает 

стабильности хозяйственного оборота и обеспечивает доверие хозяйствующих субъектов к органам публичной 

власти, авторы ставят следующие задачи: 

- достичь понимания проблем во взаимоотношениях участников хозяйственного оборота с органами 

публичной власти; 

- раскрыть действия Конституционного Суда, направленные на устрашение возникающих конфликтов 

между органами публичной власти и хозяйствующими субъектами; 

- подкрепить приведённые теоретические положения актуальной судебной практикой Конституционного 

Суда 

Доверие к закону хозяйствующих субъектов выражается в добровольном соблюдении ими законодательно 

установленных предписаний, которое обеспечивается за счет формирования стабильного правопорядка, 

определенности механизма правового регулирования, оправдания правовых ожиданий гражданского общества. 

Гарантии исполнения и защиты их конституционных прав являются ключевым критерием достижения 

стабильности доверия последних к закону и публичной власти [1].  

Силы и средства обеспечения доверия юридических лиц к закону и действиям органов публичного 

управления представлены охранительными институтами всех ветвей государственной власти (законодательной, 

исполнительной, судебной), важнейшим из которых является механизм судебного контроля, реализуемый в 

соответствии со ст. 125 Конституции в рамках компетентной деятельности Конституционного суда Российской 

Федерации (далее - КС РФ). КС РФ наработана разнообразная практика по вопросам обеспечения доверия 

хозяйствующих субъектов к закону и публичной власти [2]. Доказательством указанного тезиса служит 

Постановление КС РФ от 28 февраля 2019 г. № 13-П по проверке конституционности правоприменительных 

актов, принятых налоговым органом ФНС РФ по Тамбовской Области в отношении ООО «Парус», поскольку 

действия указанного налогового органа вступали в противоречие с текущим налоговым законодательством, а 

именно – с пунктом 3 статьи 391 Налогового Кодекса РФ (налоговый орган принял решение о наложении 

штрафных санкций на ООО «Парус», исходя из данных о кадастровой стоимости, указанных в постановлении 

Администрации области, не нашедших отражение в Едином Государственном Реестре Недвижимости (ЕГРН), 

как того требует п. 3 статьи 391 НК РФ) [3]. В указанном аспекте основной группой риска в действиях 

публичной власти является нормотворчество субъекта РФ, существенно ухудшающее имущественное 

положение физических лиц и хозяйствующих субъектов.  

Конституционный суд РФ в своих постановлениях и определениях неоднократно затрагивал 

конституционный принцип обеспечения доверия к власти, в частности, определяя критерии доверия и 

механизмы его обеспечения. Стоит подчеркнуть, что одним из основных критериев, предложенных 

Конституционным судом для определения уровня доверия, выступает так называемая «предсказуемость 

государственной политики», или же транспарентность [4]. Для предотвращения правовой неопределенности и 

защиты правового статуса субъектов государством, как правило, вводятся временные меры переходного 

периода, который дает возможность подготовиться и приспособиться к изменениям в законодательстве [5].  

Еще одной мерой обеспечения стабильности доверия к закону выступает конституционный принцип, 

согласно которому «закон обратной силы не имеет». В соответствии с этим принципом положения нового 

закона не распространяются на те отношения, которые возникли до введения его в действие. Таким образом, 

важно отметить, что доверие к власти обеспечивается благодаря тому, что вступающие в правоотношения 

организации имеют возможность быть уверенными в своем правовом статусе, пользоваться льготами и 

дозволениями, а также четко прогнозировать правовые последствия своих действий [6]. Доверие к закону и 

публичной власти со стороны субъектов предпринимательства способствует развитию экономических 

отношений и побуждает их вступать в отношения друг с другом, планировать свои расходы и заранее понимать 

свои обязательства и риски, иными словами осуществлять предпринимательскую деятельность свободно [7]. 

Конституционный суд в своей деятельности не раз указывал на пробелы в законодательстве относительно 

однородности правовых норм и подмечал несоответствие Конституции РФ ряда положений, касающихся 

правового регулирования экономической деятельности. Наглядным примером обеспечения прозрачности и 

предсказуемости государственной политики в сфере предпринимательской деятельности, является дело № 2-П 

от 30.01.2001, согласно которому отдельные субъекты предпринимательской деятельности совместно с 

Арбитражным Судом Челябинской области направили запрос в Конституционный Суд на предмет проверки 

соответствия Конституции положений подпункта «Д» пункта 1 и пункта 3 статьи 20 закона Российской 



Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» в редакции Федерального Закона от 31 

июля 1998 года «О внесении изменений и дополнений в статью 20 Закона Российской Федерации «Об основах 

налоговой системы в Российской Федерации», а также положений закона Чувашской Республики «О налоге с 

продаж», закона Кировской области «О налоге с продаж» и закона Челябинской области «О налоге с продаж», 

как нарушающие принцип равенства всех перед законом и судом, гарантии прав собственности, требование 

обязательности уплаты только законно установленных налогов и сборов [8]. Указанные нормы регионального 

налогового законодательства заявителями представлены, как препятствующие осуществлению 

предпринимательской деятельности и нарушающие принцип предсказуемости государственной политики в 

сфере предпринимательской деятельности. Конституционный Суд постановил, что подпункт «д», дополняющий 

пункт 1 статьи 20 Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», 

вводящий новый региональный налог – налог с продаж организаций, не противоречит по своему смыслу 

текущему Российскому законодательству, в частности, ст. пункту «п» ст. 72, ч. 3 ст. 75, ст. 76 Конституции 

Российской Федерации, как не нарушающий принципы единства экономического пространства, право на 

свободное осуществление предпринимательской деятельности, конституционные гарантии права собственности 

и так далее. Конституционный Суд в обоснование своей позиции сослался на положения, вытекающие из ч. 1 ст. 

8, ч. 1 ст. 19, ст. 74 Конституции РФ, из которых вытекает, что Перечень региональных налогов, внесение в него 

изменений и дополнений, круг налогоплательщиков, а также существенные элементы каждого регионального 

налога (в том числе объект налогообложения, налоговая база, предельная ставка налога) должны регулироваться 

федеральным законом, с тем чтобы не допускать излишнего обременения налогоплательщиков обязанностями 

по уплате налогов, нарушения конституционных положений о единстве экономического пространства. При 

этом, как отмечает Конституционный Суд, принятие Федерального Закона о региональном налоге не обязывает 

субъекта РФ принимать соответствующий местный закон о введении подобного налога, независимо от того, 

вводят ли его на своей территории другие субъекты РФ. 

Однако, принимая часть первую Налогового кодекса Российской Федерации одновременно с Федеральным 

законом «О внесении изменений и дополнений в статью 20 Закона Российской Федерации «Об основах 

налоговой системы в Российской Федерации», т.е. 31 июля 1998 года, и вводя ее в действие с 1 января 1999 

года, федеральный законодатель был обязан исходить из однозначно сформулированного им требования о не 

противоречащем ей действии актов налогового законодательства (статья 7 Федерального закона «О введении в 

действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации»).  

В данном случае это требование не было соблюдено. Более того, федеральный законодатель, в отступление 

от сложившейся практики отказавшись от принятия отдельного закона, определяющего все необходимые 

характеристики нового налога, установил налог с продаж и осуществил соответствующее регулирование в 

рамках акта, имеющего общий характер, - Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации». 

Помимо этого, законодатель не определил в пункте 3 ст. 20 Закона Российской Федерации «Об основах 

налоговой системы в Российской Федерации» в каких сферах (потребление, производство) осуществляется 

соответствующая реализация, и распространил указанный налог на подакцизные товары без учета специфики 

реализации их отдельных видов, дал ряд дополнительных признаков для обозначения объекта налогообложения 

с использованием неопределенных понятий, таких как: «реализация товаров (работ, услуг) оптом», 

«дорогостоящие товары», «товары и услуги не первой необходимости», «товары первой необходимости» (части 

вторая и третья пункта 3 статьи 20), не предусмотрев каких-либо критериев для их определения. 

Конституционный Суд признал несоответствующими Конституции РФ, положения частей первой, второй, 

третьей и четвертой пункта 3 статьи 20 Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 1998 года), а также основанные на них и 

воспроизводящие их положения Закона Чувашской Республики «О налоге с продаж», Закона Кировской области 

«О налоге с продаж» и Закона Челябинской области «О налоге с продаж», как не обеспечивающие необходимую 

полноту и определенность регулирования налога с продаж, что порождает возможность его произвольного 

истолкования законодателями субъектов Российской Федерации и правоприменительной практикой. 

Такие противоречия в нормативных положениях, издаваемых федеральным законодателем, порождают 

явную правовую неопределенность, которая ущемляет права предпринимателей и граждан, мешает реализации 

принципа свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, неправомерно увеличивает налоговое 

бремя на налогоплательщиков. Разрешение подобных ситуаций Конституционным Судом – гарантия 

сохранения доверия юридических лиц к органам публичной власти и ее действиям.  

Современной российской правовой культуре свойственна политическая индифферентность, правовой 

нигилизм [9]. Доверие к закону и государственной власти определяется за счет динамики социально-

экономических и политических процессов в обществе. Неучастие и безразличное (нейтральное) отношение 

большинства населения к политической и правовой жизни страны обусловлено проблемой обеспечения и 

соблюдения прав и свобод человека [10]. 



Безусловно, принцип доверия к закону и публичной власти распространяется затрагивает и субъектов 

предпринимательской деятельности. Обеспечение стабильности и предсказуемости законодательства позволяет 

предпринимателям планировать (организовывать) хозяйственную деятельность и оценивать ее возможные 

риски. Так, непоследовательные действия органов публичной власти могут препятствовать осуществлению 

свободы предпринимательской деятельности тем, что хозяйствующие субъекты в этом случае изначально будут 

ставится в невыгодное для них положение: несмотря на то, что в предпринимательской детальности итак 

присутствует элемент субъективного риска, непредсказуемость правового регулирования экономической 

деятельности может негативно сказываться на сложившемся режиме хозяйствования и статусе 

предпринимателей в целом [11].  

В сегодняшних непростых условиях гражданам и организациям особо важно знать, что существуют органы 

власти, которые уполномочены, и, что самое важное, готовы оказать содействие в любой, даже самой трудной 

правовой ситуации. Причём, положительный эффект от воздействия органа конституционного контроля, 

способствующего укреплению доверия к закону и к органам публичной власти, возникает и у самого 

государства - без этого власти невозможно добиться легитимности и подчинения, что создаёт угрозу для 

существования и функционирования системы управления. 

 Таким образом, принцип доверия к закону и к публичной является фундаментом построения властных 

отношений с участием субъектов предпринимательской деятельности. Без надлежащего доверия к закону 

граждане не готовы становиться хозяйствующими субъектами, заниматься предпринимательством, т. к. без 

должного обеспечения устойчивости их правового положения и надежной защиты их правового статуса со 

стороны государства, вероятные риски их деятельности могут быть чрезмерными. Государство должно 

обеспечивать устойчивость и стабильность нормального режима хозяйствования путем предоставления 

переходного периода и применения принципа обратной силы закона. Со своей стороны, Конституционный суд 

РФ способствует выявлению неточностей и пробелов правых норм, выступая защитным механизмом 

обеспечения законных интересов хозяйствующих субъектов. Только благодаря такому подходу возможно 

достижение доверия к закону и власти со стороны предпринимателей, а также обеспечение высокого уровня 

правовой культуры граждан и правопорядка в обществе. 
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