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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В любом правовом государстве 

складывается ряд прав и свобод, присущих человеку. Какие-то из них 

являются основными, базовыми, какие-то меняются со временем, а какие-то 

нет. Права и свободы личности в гражданском обществе, в правовом 

государстве прошли трудный путь развития и становления. Принцип 

правового государства провозглашен в Конституциях Франции, Италии, 

Португалии, Турции, Испании, Греции, Нидердандов, Дании, Швеции, США 

и др. Впервые наиболее четкое понимание правового статуса человека и 

гражданина было сформулировано в Американской Декларации 1776 г. 10 

декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН была утверждена «Всеобщая 

декларация прав человека», в которой определялось, что каждый человек не 

зависимо от расы, национальной принадлежности, религии, языка, пола 

обладает комплексом прав на жизнь, свободу и собственность
1
. В той или 

иной форме это положение отражено в конституциях почти всех стран мира с 

демократическим устройством государства. 

В нормативно-правовых актах РФ закреплены права и свободы 

личности, а также механизмы их реализации, защиты. Государство 

предоставляет каждому человеку свободу действовать в рамках закона. 

Однако, далеко не все государства могут защитить права и свободы человека. 

Причин много, но одна из основных - состояние экономики страны. 

Провозглашение прав человека – не есть основа правового государства. 

Важно научиться их защищать. Формирование правового государства - 

процесс постоянный и непрерывный, требующий реакции на вновь 

возникающие ситуации и в экономике, и в политике, и в нравственности. 

Опыт развития правовых государств Запада показывает сколь трудно 

достижим баланс между свободой и воздействием государства. Для России 

                                                 
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948). 

Ст. 2 // Российская газета. 1995.  №67. 
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этот путь особенно непрост после долгих лет социализма. Правовое 

государство всегда должно реагировать на ситуацию в обществе. Это и 

гуманизация общественной жизни, и демократизм, и снижение социальных 

противостояний в обществе, и формирование общественного согласия. 

Равенство людей биологически заложено с рождения и не уничтожаемо 

никакими законами общественного развития. Принципы свободы, 

справедливости, равенства должны не только провозглашаться на бумаге, но 

и защищаться государством. 

В современном обществе демократические принципы уже не только 

провозглашаются, но и «работают». Россия вступила в новый этап развития, 

и за 20 лет демократизации наше право приобрело новые черты. 20 лет – это 

достаточный срок для становления. Дела, рассматриваемые в 

Конституционном Суде РФ, имеют большой общественный резонанс. 

Проблема защиты основных прав и свобод личности в Конституционном 

Суде РФ в настоящее время стоит достаточно остро, т.к. это способствует 

поднятию авторитета России. 

Защита прав и свобод личности в Конституционном Суде – это 

судебный способ защиты прав в РФ. В современной литературе проблемы 

защиты прав и свобод личности в Конституционном Суде освещены мало. С 

судами общей юрисдикции граждане и юристы сталкиваются чаще, чем с 

Конституционным Судом.   

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

теоретическое  исследование одной из актуальных тем в области 

юриспруденции – защита основных прав и свобод личности в 

Конституционном Суде РФ. Соблюдение основных прав человека – 

первостепенная задача любого демократического государства. 

В условиях стабильно высокой и продолжающей возрастать нагрузки 

на органы конституционного судебного контроля многих государств, 

включая Россию, перед законодателем и самими этими органами стоит 

задача постоянного совершенствования и оптимизации конституционного 
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судебного процесса, с тем, чтобы он отвечал требованиям оперативности, 

экономичности и эффективности. 

Степень изученности темы. Исходя из темы настоящего 

исследования, представляются интересными работы, посвященные 

проблемам организации и деятельности органов конституционной юстиции 

по защите прав и свобод граждан в Российской Федерации. Наиболее важные 

теоретические положения содержатся в работах С. А. Авакьяна, М. В. Баглая, 

А. А. Белкина, В. К. Бобровой, Н. А. Богдановой, Н. С. Бондаря, Н. В. 

Витрука, Г. А. Гаджиева, В. В. Гошуляка, Т. Д. Зражевской, В. Т. Кабышева, 

Е. И. Козловой, В. А. Кряжкова, О. Н. Кряжковой, О. Е. Кутафина, В. А. 

Лазаревой, Л.В. Лазарева, А. А. Ливеровского, В. О. Лучина, М. А. 

Митюкова, Т. Г. Морщаковой, С. Э. Несмеяновой,  Ж. И. Овсепян, А. И. 

Осоцкого, М. С. Саликова, В. Е. Чиркина, Т. Я. Хабриевой, Ю. Л. 

Шульженко, Ю. А. Юдина и других исследователей. Их  публикации 

касаются, главным образом, организации и деятельности Конституционного 

Суда РФ, и они заложили прочную научно-теоретическую основу для 

изучения проблемы реализации права граждан на судебную защиту 

конституционными  судами субъектов Российской Федерации. 

В большей степени ориентированные на практику сведения и 

рекомендации можно найти в двух широко известных на сегодняшний день 

пособиях по обращению граждан и их объединений в Конституционный Суд 

В.О. Лучиной, О.Н. Дорониной О.Н., С.В. Нарутто. 

Предметом исследования является юридическая природа и 

нормативное содержание права граждан на судебную защиту, принципы и 

гарантии его реализации, законодательство Российской Федерации в части, 

касающейся реализации Конституционным судом РФ права граждан на 

судебную защиту их прав и свобод. 

Объект исследования – общественные отношения, связанные с 

защитой основных прав и свобод личности в Конституционным суде РФ. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в анализе, 
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комплексном исследовании основных прав и свобод личности в РФ и 

особенностей их защиты в Конституционном Суде РФ. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

 изучить основные права и свободы личности;  

 охарактеризовать осуществление конституционного правосудия в 

России;  

 проанализировать круг субъектов, имеющих право на обращение 

с жалобой в Конституционный Суд;  

 рассмотреть критерии допустимости жалобы в Конституционный 

Суд РФ; 

 выявить особенности современного этапа развития 

организационно-правовой формы осуществления конституционного 

правосудия; 

 определить перспективы развития защиты основных прав и 

свобод личности в Конституционном суде РФ. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция РФ, 

федеральные конституционные и федеральные законы, Регламент 

Конституционного Суда Российской Федерации от 1 марта 1995 года, 

постановления и определения Конституционного Суда РФ. 

Методологическая основа исследования складывается из 

общенаучных методов и приемов познания (таких как анализ и синтез, 

аналогия, классифицирование и др.), при преобладании формулирования 

более общих положений исходя из частностей; специально-юридических 

(компаративистский, историко-правовой и др.). В числе особенностей 

методологии проведенного исследования можно выделить его 

междисциплинарный характер - анализ статистики, а также широкое 

использование сравнительно-правового подхода к изучению поставленных 

вопросов. Проблема, составляющая предмет исследования, рассмотрена 

также с позиций различных юридических дисциплин – конституционного 
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права, процессуального права, судебного администрирования. 

Исходя из того, что понятие судебной защиты относится к разделу 

общеправовых категорий, то методом ее исследования стал 

общетеоретический анализ как метод, позволяющий наиболее полно 

раскрыть сущность понятия судебной защиты. Комплексный взгляд на 

судебную защиту и ее юридическую природу позволяет расширить узкое 

отраслевое видение проблем судебной защиты.   

Эмпирическую основу исследования составляют как опубликованная, 

так и неопубликованная судебная практика по отдельным вопросам защиты 

прав и свобод личности; материалы научно-практических конференций и 

семинаров по проблемам защиты прав и свобод личности; статистические 

данные, а так же материалы, носящие справочный характер. 

Теоретическую базу исследования составляют труды таких ученых как 

Н.С. Бондарь, О.В. Брежнев, Г.А. Гаджиев, Н.В. Данилова, В.Т. Кабышев, 

С.В. Нарутто, А.А. Петров, М.А. Митюков и др.  

Практическая значимость работы обусловливается тем, что выводы 

работы могут использоваться в научных исследованиях вопросов защиты 

прав граждан, в учебно-преподавательской деятельности. 

В настоящем исследовании сформулированы выносимые на защиту 

положения, имеющие научную новизну и практическое значение: 

1. Права личности – это возможности индивида, гарантированные 

государством. Свободы личности – это самостоятельность индивида, его 

выбор в определённой области, также гарантированный государством. Права 

и свободы в своей совокупности образуют систему, которая поддаётся 

классификации в зависимости от основания (т.е. виды прав и свобод). 

2. Мировому опыту известны следующие основные категории 

требований, предъявляемых к конституционной жалобе: а) требования к 

форме жалобы и приложениям к ней, иные требования, помимо формальных, 

а именно б) подведомственность и в) допустимость, а также г) требования 

приемлемости и д) требования обоснованности. От государства к государству 
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и от одного периода времени к другому эти требования имеют как общие 

черты, так и заметные отличия, постоянно корректируются не только 

законодателем, но и судебной практикой – что позволяет конституционным 

судам, наряду с законодателем, в большей или меньшей степени, влиять на 

формирование собственной «повестки дня». В частности, в российском 

конституционном судопроизводстве сегодня применяются все эти 

требования кроме приемлемости (наличие или возможность серьезного и 

непоправимого ущерба для заявителя или особая конституционная 

значимость вопроса, выходящая за пределы одного дела), которое на 

практике способно превратить конституционную жалобу из гарантии прав 

гражданина в почти не ограниченную дискрецию суда. На основании норм 

Закона о Конституционном Суде (ст. 3, 36-40, 43, 68, 74, 96-97) и с учетом 

практики Суда, всего сегодня можно выделить более 40 таких требований, 

предъявляемых в жалобе. 

3. В целях усиления защиты прав и свобод граждан существует 

необходимость дальнейшего развития организационно-правовой формы 

осуществления конституционного правосудия в Российской Федерации в 

направлении более широкого применения и оптимизации процедуры 

письменного производства в Конституционном Суде РФ.   

Во-первых, по итогам изучения обращений граждан и запросам судов 

по вопросам, уже нашедшим разрешение в Конституционном Суде, но 

необходимых заявителям для начала производства по пересмотру своего дела 

в судах, и необходимых судам для применения в конкретном деле нормы в ее 

истинном конституционно-правовом смысле предлагается выносить решения 

в форме Постановлений с формулировками:   

 «о констатации факта, что примененная в конкретном деле норма 

ранее признана неконституционной постановлением Конституционного Суда 

Российской Федерации, сохраняющим силу»;   

 «о подтверждении конституционности нормы именно в данном 

Конституционным Судом Российской Федерации истолковании, что 
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исключает любое иное ее истолкование, а, следовательно, и применение в 

неконституционной интерпретации».    

Во-вторых, такие решения Суд должен принимать более оперативно, 

без организационных процедур и формальностей, предусмотренных статьей 

47.1 ФКЗ о КС РФ, без прохождения делом четвертой стадии – «подготовка к 

судебному разбирательству». Такие решения могут приниматься в 

заседаниях Суда по вопросу принятия обращений к рассмотрению, либо в 

такой новой организационной форме судопроизводства как коллегия трех 

судей, которую предлагается ввести. 

4. Для повышения эффективности осуществления конституционного 

правосудия целесообразно введение новых форм взаимодействия 

Конституционного Суда РФ с иными органами государственной власти 

Российской Федерации. 

Структура работы состоит из введения, двух исследовательских глав, 

заключения, библиографического списка, приложений.  
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ГЛАВА 1. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ 

ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ 

 

§ 1. Основные права и свободы личности 

 

Личность в праве – это субъект правоотношений, человек как 

общественное существо. А правовой статус личности – это правовое 

положение человека, отражающее его фактическое состояние во 

взаимоотношениях с обществом и государством. Правовой статус личности 

определяет права, свободы и обязанности личности. 

Права и свободы личности – это есть одна из «вечных» проблем 

социально-культурного развития человечества, охватывающая тысячелетия и 

связанная с генезисом правовых норм, в которых они провозглашены. В 

разное время эта проблема имела неодинаковую направленность (то 

религиозную, то этическую, то философскую) в зависимости от позиции, 

находившихся у власти классов, относительно распределения прав, свобод и 

обязанностей в обществе, от исторического этапа социального развития. 

Сформировавшиеся в русле естественно-правовых идей представления 

о прирожденных и неотчуждаемых правах человека лежат в основе 

современных подходов и концепций о правах человека и гражданина, их 

правовом статусе и организационно-правовом механизме их обеспечения, о 

господстве права и верховенстве закона, о гражданском обществе и правовом 

государстве. 

Статус гражданина определяется институтом гражданства, его особой 

правовой связью с государством. Данная связь означает как содействие 

государства в реализации гражданских прав, так и их защиту от незаконного 

ограничения. 

Права человека есть неотъемлемые, неразделимые, материально 

обусловленные и гарантированные государством возможности индивида 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/grazhdanin.html
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обладать и пользоваться конкретными благами: социальными, 

экономическими, политическими, гражданскими (личными) и культурными. 

Свободы человека - это практически те же права человека, имеющие 

лишь некоторые особенности. 

Предоставляя свободы, государство делает акцент именно на 

свободном, максимально самостоятельном самоопределении человека в 

некоторых сферах общественной жизни. Оно обеспечивает свободы человека 

прежде всего невмешательством как собственным, так и со стороны всех 

иных социальных субъектов. Следовательно, свобода – это 

самостоятельность социальных и политических субъектов, выражающаяся в 

их способности и возможности делать собственный выбор и действовать в 

соответствии со своими интересами и целями. 

Задача государства состоит не только в том, чтобы гарантировать права 

и свободы человека, но и в том, чтобы минимизировать неблагоприятные 

последствия своего вмешательства в социально- экономические процессы. 

Эта задача весьма противоречива. С одной стороны, излишняя активность 

государства во взаимоотношениях с гражданским обществом может 

привести к существенному сужению спектра прав и свобод граждан. 

Предельная ситуация - тоталитаризм, в условиях которого свобода 

индивидов и групп отсутствует, практически все общественные отношения 

регулирует государство. С другой стороны, уменьшение числа функций 

государства (и даже уничтожение государства в принципе, как предлагают 

анархисты) может привести к утрате стабильности политических отношений, 

конфликтам и кризисам. Поэтому необходима взвешенная политика как 

государства, так и других участников политического процесса. 

Основными правами и свободами личности считаются те, перечень и 

гарантии реализации которых указаны в Конституции РФ. Среди них 

выделяют права: 

 естественные, которыми человек обладает от рождения 

независимо от уровня развития цивилизации (например, право на жизнь); 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/totalitarizm.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/funkcii-gosudarstva.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/funkcii-gosudarstva.html
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 возникающие в связи с развитием государства и общества 

(например, политические права и свободы, которые в указанных условиях 

также возникают от рождения, а реализуются во времени по мере 

наступления определенных условий - так, реализация избирательного права 

возможна лишь при наступлении совершеннолетия)
1
. 

Основные права и свободы человека принадлежат каждому от 

рождения и неотделимы от человеческой личности. Установленные 

Конституцией права и свободы являются непосредственно действующими. 

Все люди равны перед законом и судом. Равенство прав и свобод 

означает, что их наличие и объем не зависят от пола, расы, национальности, 

языка, имущественного положения, должности, места жительства и 

отношения к религии. 

Конституционным правам и свободам человека и гражданина присущи 

высокая стабильность регламентации, фундаментальность содержания, 

гарантированность всеми внутригосударственными средствами с признанием 

международной юрисдикции. Данные права и свободы составляют 

юридическую базу правового положения (статуса) человека и гражданина в 

государстве и в сочетании с другими общественно-политическими 

факторами наглядно свидетельствуют о степени его цивилизованности и 

развития. 

Одним из наиболее действенных ограничителей государства в 

правовой сфере выступает конституционное закрепление системы прав и 

свобод человека и гражданина. Именно принцип ограничения государства 

правом является квинтэссенцией концепции правовой государственности. По 

справедливому замечанию В.Т. Кабышева, «права и свободы человека в 

аспекте соотношения человека и государства - это своеобразный предел 

осуществления государственной власти, критерий развитости и 

                                                 
1
 Васильева С.В. Конституционное право России: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. / С.В. 

Васильева, В.А. Виноградов, В.Д. Мазаев. М.: Эксмо, 2012. С. 74. 
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цивилизованности общества»
1
.  

Трудности в конституционном закреплении прав и свобод человека и 

гражданина отмечают многие современные исследователи. Например, И.Н. 

Плотникова, исследуя право на предпринимательскую деятельность, пишет: 

«это конституционное право обладает как частноправовым (в большей 

степени), так и публичноправовым содержанием. Подчеркивается, что право 

на предпринимательскую деятельность можно отнести как к группе личных 

прав, так и экономических прав. Применительно к странам Восточной 

Европы и государствам СНГ, исходя из их исторического прошлого и 

необходимости государственного содействия в реализации права на 

предпринимательскую деятельность, является закономерным отнесение 

данного права к числу позитивных, входящих в группу социально-

экономических прав»
2
. По мнению П.В. Горбачева, «конституционное право 

граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду 

относится к категории как личных, так и социально-экономических прав 

индивида. Кроме того, в настоящее время оно имеет отношение и к 

политическим правам граждан. Субъективное право граждан на 

благоприятную окружающую среду, принадлежащее к новому поколению 

прав личности, включает в себя целый комплекс более конкретных прав 

граждан в области охраны здоровья и природопользования. В то же время его 

следует рассматривать в качестве важнейшего элемента более объемного 

естественного права человека - права на благоприятную среду обитания»
3
.  

В тоже время, выдвигаются несколько умозрительные критерии 

выделения нового поколения прав и свобод человека и гражданина, 

основанные только лишь на научных, абстрактных доводах. В связи с этим 

                                                 
1
 Кабышев В.Т. Российский конституционализм на рубеже тысячелетий // Правоведение.  

2014. №4. С. 70. 
2
 Плотникова И.Н. Конституционное право человека и гражданина на 

предпринимательскую деятельности в России: Автореф. дисс. .канд. юрид. наук. Саратов, 

2002. С. 8. 
3
 Горбачев П.В. Право человека на благоприятную окружающую среду в контексте 

соотношения законодательства Российской Федерации и международных стандартов: 

Автореф. дисс. .канд. юрид. наук. М., 1995. С. 8-10. 
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приведем мнение Р.И. Ахметшина, позицию которого мы разделяем: 

«Классификация прав человека, принятая сторонниками концепции 

«третьего поколения прав человека», представляется весьма неудачной. В 

диссертации отмечается сомнительность как самого термина «поколение», 

так и, что более существенно, предложенных критериев для выделения 

третьего поколения прав человека в отдельную категорию, отличную от 

гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав. 

Индивидуальная природа не является существенным признаком прав 

человека, и в отдельных случаях обладателями этих прав могут быть 

социальные коллективы. Это подтверждается, во-первых, документами 

международного и национального права в области защиты прав и свобод 

человека, которые содержат указания на права отдельных социальных 

коллективов (таких как народ, меньшинство, семья) и на обязанности 

государств по уважению этих прав, и, во-вторых, развитием общей доктрины 

прав человека, которая в целом допускает существование иных, нежели 

индивид, субъектов этих прав»
1
.  

В научных исследованиях высказана следующая точка зрения, согласно 

которой «как и во всех документах, содержащих международные нормы в 

области прав человека, в Конституции и законах Российской Федерации 

встречаются понятия «права человека» и «свободы человека», которые по 

своей юридической природе и системе гарантий в общем одинаковы. Хотя 

слово «свобода» встречается в положениях Конституции, подчеркивающих 

более широкие возможности выбора, не указывая конкретного результата 

(свобода: мысли, слова, совести, вероисповедания, убеждений, выбора рода 

деятельности и профессии и другие), провести существенное различие между 

словами «права» и «свободы» довольно сложно»
2
.  

                                                 
1
 Ахметшин Р.И. К проблеме третьего поколения прав человека: Автореф. дисс. ...канд. 

юрид. наук. М., 1999. С. 3. 
2
 Горшкова С.А. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и 

правовая система Российской Федерации: автореф. дисс. .канд. юрид. наук. М., 1998. С. 4-

5. 
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Необходимо отметить историческую изменчивость научного и 

практического понимания системы прав и свобод человека и гражданина. 

Например, в советский период развития науки государственного права и 

государственно-правовой практики подчеркивалось строгое разграничение 

советской системы прав и свобод человека и гражданина и буржуазной 

системы прав и свобод человека и гражданина. Советскими учеными 

отстаивалась следующая точка зрения: «В.И. Ленин еще в 1919 году 

предупреждал, что капитализм «против нас выдвинет знамя свободы». 

Игнорируя социалистическое решение взаимоотношений личности и 

общества, буржуазная политическая и правовая идеология пытается 

«монополизировать» свободу и демократию, отрицая тем самым 

общечеловеческую ценность демократических политических и юридических 

институтов и учреждений; активно ведется кампания в «защиту прав 

человека», искажается действительное содержание прав и обязанностей 

человека в социалистическом обществе. Этим предопределяется значение 

содержательного анализа социалистической концепции прав и обязанностей 

человека, активной пропаганды социалистических ценностей и идеалов, 

преодоления буржуазных интерпретаций положения личности в 

социалистическом обществе и государстве в противостоянии двух 

противоположных идеологий»
1
.  

В настоящее время, в современную эпоху глобализации и правовой 

интернационализации, в науке утверждается представление о единых 

общечеловеческих стандартах прав и свобод человека и гражданина. Однако 

и в рамках данной концепции находит место тезис об исторической 

изменчивости понимания тех или иных прав и свобод. Принцип 

исторического развития системы прав и свобод человека и гражданина 

неизбежно подразумевает, что закрепленная в настоящее время в 

Конституции Российской Федерации система прав и свобод не является раз и 

                                                 
1
 Эбзеев Б.С. Конституционные проблемы прав и обязанностей человека в советском 

обществе: Автореферат дисс. ...докт. юрид. наук. Свердловск, 1989. С. 3-4. 
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навсегда данной, застывшей в своей неизменности. Принцип правовой 

государственности, задачи построения правового государства в России 

диктуют необходимость постоянного совершенствования системы прав и 

свобод человека и гражданина в нашей стране и гарантий ее реализации. До 

определенного периода совершенствование нормативного закрепления 

данной системы может осуществляться с использованием законодательных и 

подзаконных механизмов, механизма судейского толкования права. Однако 

неизбежно наступит исторический момент, когда данных ресурсов развития 

системы уже не будет хватать, и на повестку дня встанет вопрос о 

совершенствовании главной нормативной основы системы прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации - Конституции.
1
  

Уже сейчас в правовой науке выдвигаются различные предложения по 

совершенствованию конституционного закрепления системы прав и свобод 

человека и гражданина в России. Р.И. Ахметшин справедливо отмечает: 

«необходимо учитывать, как постоянное развитие доктрины в отношении 

прав человека и их защиты, так и происходящие во многих странах 

демократические процессы, которые выдвигают все новые и новые 

требования к государствам. Постепенно происходит признание новых прав, 

которые становятся «естественными и неотъемлемыми», растет количество 

общепризнанных прав человека, уважать и защищать которые обязаны все 

государства. При этом конкретизируется содержание как давно 

закрепленных, так и только что провозглашенных прав, различные аспекты 

этих прав подвергаются анализу и нормативному закреплению»
2
. Например, 

Н.А. Грачев считает, что «с развитием общества, цивилизации и культуры 

интеллектуальная деятельность будет приобретать все более заметное 

значение в экономике. Поэтому право собственности на результаты 

интеллектуальной деятельности, безусловно, должно быть защищено 

Конституцией и другими законами. В связи с тем, что интеллектуальная 
                                                 
1
 Карпов В.А. Конституционное закрепление прав и свобод человека и  гражданина в 

России // Евразийский Союз Ученых. 2015. №8-2. С. 147. 
2
 Ахметшин Р.И. Указ. соч. С. 3. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/evraziyskiy-soyuz-uchenyh
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деятельность играет и будет играть важнейшую роль в экономических 

отношениях, право интеллектуальной собственности должно быть защищено 

теми же способами и средствами, что и экономические права»
1
.  

По мнению П.В. Горбачева, «отношения, возникающие в сфере 

реализации права на благоприятную окружающую природную среду, 

характеризуются отсутствием должной правовой регламентации. В связи с 

этим предлагается следующая редакция ст. 42 Конституции: «Каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду. Каждый имеет право на 

достоверную информацию о ее состоянии и право участвовать в принятии 

решений, влияющих на состояние биосферы России. Государство 

гарантирует каждому возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением»
2
.  

С.А. Широбоков приходит к выводу о том, что «конституционное 

закрепление права граждан на обращение в нашей стране не совсем полно 

отражает его объективную необходимость, не соответствует времени и не 

способствует дальнейшему развитию общения граждан с государством и его 

органами. Внесено предложение - расширить содержание ст. 33 

Конституции, включив следующий текст: «Государство гарантирует право 

граждан на объективное, всестороннее рассмотрение их обращений 

компетентным органом в установленный срок, обеспечивает привлечение к 

ответственности лиц, чьи действия и решения стали причиной нарушения 

прав и свобод граждан, и компенсацию причиненного ущерба»
3
.  

Однако в настоящее время законодательные и подзаконные способы 

развития системы прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации еще не исчерпали своего потенциала. Интересы стабильности 

развития российской правовой государственности требуют разумной 

                                                 
1
 Грачев Н.А. О видах и месте конституционных экономических прав и свобод человека и 

гражданина в системе прав и свобод // Конституционное и муниципальное право. 2013.  № 

8. С. 16. 
2
 Там же. 

3
 Широбоков С.А. Конституционное право человека и гражданина на обращение: 

Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999.  С. 9. 
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незыблемости текста Конституции Российской Федерации как основы 

построения правового государства. В связи с этим, полагаем, внесение 

существенных изменений в нормы Конституции Российской Федерации, 

закрепляющие систему прав и свобод человека и гражданина, является 

несколько преждевременным. Вместо обновления конституционной 

регламентации следует совершенствовать практические гарантии реализации 

прав и свобод и способствовать эффективному использованию гражданами 

всех предоставленных действующим законодательством способов и 

механизмов реализации конституционных прав и свобод.  

Конституционные права и свободы граждан делят на три основные 

группы
1
 (Приложение 1): 

 личные права и свободы граждан; 

 социальные, экономические и культурные права и свободы; 

 политические права и свободы гражданина. 

Таким образом, права личности – это возможности индивида, 

гарантированные государством. Свободы личности – это самостоятельность 

индивида, его выбор в определённой области, также гарантированный 

государством. Права и свободы в своей совокупности образуют систему, 

которая поддаётся классификации в зависимости от основания (т.е. виды 

прав и свобод). В настоящей работе сделан акцент на основные 

(конституционные) права личности, которые также разграничены в 

зависимости от сфер общественных отношений и закреплены в Конституции. 

 

 

 

 

§ 2. Осуществление конституционного правосудия в России 

                                                 
1
 Глущенко П. П. Конституционные права и свободы граждан в Российской Федерации: 

теоретические и организационно-практические вопросы социально-правовой защиты. 

Дис… докт. юрид. наук. СПб.: СПбГУ, 2007. С. 15. 
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Главной институциональной особенностью Конституционного Суда 

является его обособленность в системе органов государственной власти. 

Конституционный Суд РФ независим от Президента РФ, палат Федерального 

Собрания РФ, Правительства РФ, каких-либо иных органов власти и 

государственных органов. Суд не находится в субординационных 

отношениях с Верховным Судом РФ
1
. Конституционный Суд РФ не является 

высшей инстанцией для конституционных (уставных) судов, учрежденных в 

некоторых субъектах Российской Федерации. Отсутствие «реального 

правового единства (целевого, функционального, процессуально-

процедурного и т.д.) федерального и региональных органов 

конституционного контроля»
2
 свидетельствует о сохранении установленного 

Конституцией организационного оформления судебного конституционного 

контроля в России (как самостоятельного публично-властного института 

общества) в форме специализированного органа, единственной 

государственно-властной функцией которого является конституционный 

контроль, проводимый в специальной судебной процедуре. 

Федеральным конституционным закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ  «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»
3
 (далее ФКЗ о КС РФ) в 

соответствии с Конституцией РФ Конституционный Суд РФ указывается как 

судебный орган; функциональным предназначением этого органа 

государственной власти названо осуществление конституционного контроля; 

основополагающими принципами деятельности установлены 

самостоятельное и независимое осуществление судебной власти; закреплена 

процессуальная форма деятельности – конституционное судопроизводство. 

                                                 
1
 До Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» можно было говорить и об 

отсутствии такой связи с Высшим Арбитражным Судом РФ 
2
 Бондарь Н.С. Конституционный Суд России: не «квазисуд», а больше, чем суд // Журнал 

конституционного правосудия. 2010. № 3. С 29. 
3
 Собрание законодательства РФ. 1994.  №13. ст. 1447. 
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Конституционный Суд осуществляет полномочия только в форме 

судебного разбирательства и с соблюдением установленных законом 

процессуальных правил и норм. 

Были введены процессуальные сроки предварительного изучения 

обращений (ст. 41 ФКЗ о КС РФ), принятия обращений к рассмотрению (ст. 

42 ФКЗ о КС РФ), назначения дела к слушанию (ст. 47 ФКЗ о КС РФ). Такая 

«детальная регламентация движения дел»
1
 и установленные для этого сроки 

более способствовали глубокому изучению проблемы, обозначенной в 

обращении (общий срок составляет 4 месяца), и одновременно вносили 

ясность в ход судопроизводства. 

Нормам, устанавливающим и подробно регламентирующим 

конституционное судопроизводство, посвящено два раздела. Раздел II ФКЗ о 

КС РФ описывает общие правила производства в Конституционном Суде, 

раздел III – особенности производства в Конституционном Суде Российской 

Федерации по отдельным категориям дел. 

Установленные Законом о Конституционном Суде общие и 

специальные процессуальные нормы представляют собой строгую систему, 

структурирующую судебный конституционный процесс. Они определяют 

порядок процессуальных действий на каждой стадии рассмотрения дела, 

последовательность и взаимосвязанность стадий судебного 

конституционного процесса. Общие правила производства в 

Конституционном Суде применимы к разрешению различных категорий дел, 

подведомственных Суду, особенности производства по отдельным 

категориям дел регулируются специальными нормами. Таким образом, 

можно сделать вывод, что с принятием Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» процессуальная 

форма конституционного судопроизводства стала иметь более выраженный 

судебный характер.   
                                                 
1
 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации». Комментарий. / Отв. ред. Н.В. Витрук, Л.В. Лазарев, Б.С. Эбзеев. М.: 

Юридическая литература, 1996. С. 13 
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С принятием Федерального закона от 21.07.1994 №1-ФКЗ  «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» была установлена новая 

структура и организация деятельности Конституционного Суда РФ. В Суде 

были образованы две палаты, которые включали в себя десять и девять 

судей. Формирование персонального состава палат происходило на пленуме 

путем жеребьевки, состав палат не должен был оставаться неизменным более 

чем три года подряд. Председатель Конституционного Суда и его 

заместитель не могли входить в состав одной и той же палаты. Полномочия 

председательствующего в заседании палаты поочередно должны были 

исполняться судьями, входящими в состав палаты (ст. 20). Решение, 

принятое как в пленарном заседании, так и в заседании палаты, являлось 

решением Конституционного Суда РФ (ст. 71). Пересмотра решения палаты 

пленумом не предусматривалось, но если большинство судей палаты придут 

к выводу о необходимости принять решение, не соответствующее правовой 

позиции, выраженной в ранее принятых решениях Суда, то дело должно 

быть передано на рассмотрение в пленарное заседание (ст. 73). Это 

законоположение было направлено на обеспечение единства и 

согласованности решений Конституционного Суда, служило гарантией 

реализации такого принципа конституционного судопроизводства как 

коллегиальность, в условиях действия Суда в форме пленарных заседаний и в 

форме заседаний палат.  

В пленарном заседании Суд был вправе рассмотреть любой вопрос, 

входящий в компетенцию Конституционного Суда (ч. 1 ст. 21), разрешение 

ряда дел относилось исключительно к полномочиям пленума (ч. 2 ст. 21), как 

и решение важных организационных вопросов (ч. 3 ст. 21). Дела, не 

подлежащие рассмотрению исключительно в пленарных заседаниях, должны 

были разрешаться в заседаниях палат, которые стали равнозначной пленуму 

организационно-правовой формой деятельности Конституционного Суда РФ. 

Таким образом, организационными формами конституционного 

судопроизводства стало рассмотрение и разрешение дел в пленарных 
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заседаниях и заседаниях палат Суда. До принятия решения по делу, 

рассматриваемому в пленарном заседании, Суд мог рассматривать другие 

дела в заседании палат, а до вынесения решения по делу палатой работающие 

в палатах судьи могли участвовать в заседании Пленума (ст. 34). В 

результате Суд практически одновременно мог действовать в трех составах. 

Уже первый год работы Суда показал преимущества «введения палатной 

структуры», позволившей заметно увеличить его «пропускную способность»: 

за год было рассмотрено 23 дела, в то время как за период 1992 – 1993 г. 

было 27 таких дел. За период работы Суда с 1995 по 2010 г. в пленарных 

заседаниях было рассмотрено 63 дела, палатами рассмотрено и разрешено 

222 дела.
1
 

Компетенция органа (органов) судебной власти, осуществляющего 

функцию конституционного контроля, является одним из способов 

определения организационно-правовой формы осуществления 

конституционного правосудия. Компетенция служит правовым средством, 

которое позволяет определить занимаемое государственными органами 

место в механизме управления делами государства, и представляет собой 

«совокупность предметов их (государственных органов) ведения и 

полномочий, которыми они наделены в отношении этих предметов 

ведения»
2
. 

Сравнивая компетенцию Конституционного Суда РФ, установленную 

Конституцией РФ и ФКЗ о КС РФ с той, что предусматривалась 

Конституцией РСФСР и Законом от 06.05.1991 «О Конституционном Суде 

РСФСР»
3
, можно выделить три направления изменений: полномочия 

Конституционного Суда РФ сохранены, но конкретизированы или 

                                                 
1
 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. 5-е изд. перераб. и 

доп. М: Проспект, 2012. С. 309. 
2
 Митюков М.А. К истории учреждения палат Конституционного Суда (по материалам 

подготовки проекта Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации») // Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 8. 

С. 16-21. 
3
 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. №19. ст. 621 (Утратил силу) 
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кардинально изменились; полномочия не сохранены; появились новые 

полномочия. 

Во-первых, изменения коснулись конституционного нормоконтроля в 

части касающейся круга проверяемых на конституционность нормативных 

актов и международных договоров. Нормативные акты уровня ниже 

Правительства РФ были исключены из области действия проверки 

Конституционного Суда. 

Был изменен и сужен круг субъектов, имеющих право обращения в 

Конституционный Суд РФ в порядке абстрактного нормоконтроля (изъято 

право обращения федерального законодательного органа в целом, таким 

правом стали обладать палаты парламента; лишены права обращения 

отдельные депутаты, только одна пятая членов каждой палаты имеют 

указанное право; исключены из числа субъектов, обладающих таким правом, 

Генеральный прокурор РФ, общественные организации в лице их 

республиканских органов). 

Изменилось полномочие Суда в процедуре отрешения от должности 

Президента РФ. 

Был установлен иной механизм защиты конституционных прав и 

свобод граждан, связанный с изменением вида индивидуального обращения 

граждан
1
. Конституционная оценка правоприменительной практики заменена 

проверкой конституционности закона, примененного или подлежащего 

применению (до 2011 г.) в деле заявителя. 

Остались в компетенции Конституционного Суда: полномочие 

разрешать споры о компетенции между федеральными органами 

государственной власти, между органами государственной власти РФ и 

органами государственной власти субъектов РФ, между высшими 

государственными органами субъектов Федерации; право законодательной 

инициативы по вопросам своего ведения; право ежегодного направления 
                                                 
1
 Николаева Т.А. Обращение граждан в органы конституционной юстиции Российской 

Федерации и зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ: дисс. … канд. юр. наук. 

М, 2008. С. 41 – 43. 
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послания органу законодательной власти РФ. В новом Законе о 

Конституционном Суде разрешение споров о компетенции впервые 

регламентировано процессуальными нормами.   

Во-вторых, из компетенции Конституционного Суда удалены 

следующие полномочия: проверка конституционности политических партий 

и иных общественных объединений; право давать заключение о наличии у 

соответствующего федерального должностного лица стойкой неспособности 

по состоянию здоровья осуществлять свои полномочия; участие в процедуре 

отрешения от должности высших федеральных должностных лиц и 

должностных лиц республик в составе Федерации; право внесения 

представлений компетентным органам и должностным лицам о допущенных 

ими нарушениях. 

В-третьих, появились новые полномочия: право проверять 

конституционность законов по запросам судов; право толкования 

Конституции РФ, право проверки на соответствие Конституции РФ вопросов, 

выносимых на референдум Российской Федерации. 

Конституционное судопроизводство характеризуют те же признаки, 

что и другие виды судопроизводств: государственно-властный характер; 

формализованность; наличие процессуальных стадий; целенаправленность; 

возникновение в ходе осуществления судопроизводства процессуальных 

правоотношений; наличие процессуальных гарантий
1
. Вместе с тем, 

«формализованность» конституционного судопроизводства не так высока, 

как в гражданском и уголовном судопроизводстве. Процессуальные правила 

«определены не столь подробно и точно», как в других видах 

судопроизводств, и Конституционный Суд «вправе самостоятельно 

формулировать недостающие процедурные элементы, новые правила 

                                                 
1
 Райкова Н.С. Сущность конституционного судопроизводства //Актуальные вопросы 

конституционного правосудия (по материалам «Журнала конституционного правосудия») 

/ Под ред. С.Д. Князева, М.А. Митюкова и С.Н. Станских. М: Волтерс Клувер, 2011. С. 

398 
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процесса и уточнять некоторые его стороны в своих решениях и Регламенте 

Конституционного Суда»
1
. 

Заметим, что существуют объективные трудности в разработке 

процессуально-правовых норм конституционного судопроизводства, 

допускающие «саморазвитие» процессуальной формы. Так одной из 

особенностей конституционного судопроизводства является «многообразие и 

своеобразие видов конституционных судопроизводств», выражающееся в 

том, что «применительно к отдельным их видам можно говорить о различном 

соотношении в них правоохранительных и правоустанавливающих начал»
2
. 

Например, требуются различные методы регулирования производств по 

делам, связанным с защитой прав и свобод граждан, и в таком виде 

производства как толкование Конституции РФ, имеющего наименее 

выраженный судебный характер. Могут возникать ситуации, не 

предусмотренные процедурными нормами, но требующие решения 

Конституционного Суда, поэтому более жесткая регламентация судебного 

процесса в Конституционном Суде нецелесообразна
3
. Кроме того, в случае 

полного и четкого определения процессуальных правил, возникнет вопрос о 

возможности отмены решения Конституционного Суда, при нарушении им 

процессуально-правовых норм.    

 

 

 

 

 

§ 3. Круг субъектов, имеющих право на обращение с жалобой в 

Конституционный Суд 

                                                 
1
 Нарутто С.В. Конституционный судебный процесс: понятие, признаки, особенности // 

Право и политика. 2013.  № 5 (161). С. 710 
2
 Овсепян Ж. И. Конституционное судебно-процессуальное право: у истоков отрасли 

права, науки и учебной дисциплины // Правоведение. 2013. № 2. С. 204–205. 
3
 Бланекнагель А. Российский Конституционный Суд: видение собственного статуса // 

Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 1994. № 2 (7) С. 35 



27 
 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.07.1994 №1-ФКЗ  «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» предусмотрено обращение в 

Конституционный Суд с индивидуальной или коллективной жалобой на 

нарушение конституционных прав и свобод законом, примененным или 

подлежащим применению (до 2011 г.) в конкретном деле. Субъектами права 

подачи конституционной жалобы названы: граждане, объединения граждан, 

иные органы и лица, указанные в федеральном законе (ст. 96 ФКЗ о КС РФ). 

В отношении формулировки «граждане» следует заметить, что она 

указывает не на политико-правовую связь лица с государством, а относится к 

любому физическому лицу. При разработке законопроекта о 

Конституционном Суде судьями обсуждался вопрос о включении 

иностранцев и лиц без гражданства в круг субъектов права конституционной 

жалобы
1
, но было решено, что такая «специальная оговорка... неоправданна с 

точки зрения законодательной техники»
2
. Практика Суда имеет примеры 

обращения в Конституционный Суд РФ иностранных граждан и лиц без 

гражданства
3
, в случаях допустимости жалобы, дело заканчивалось 

принятием постановления
4
. Под коллективной жалобой понимается жалоба, 

                                                 
1
 Митюков М.А. О некоторых аспектах дискуссии о полномочиях Конституционного Суда 

России (по материалам подготовки и принятия проекта ФКЗоКС) // Конституционное и 

муниципальное право. 2011. № 5. С. 55. 
2
 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации». Комментарий. М.: Юридическая литература, 1996. С. 297 
3
 Определение Конституционного Суда РФ от 01 марта 2007 г. № 333-О-П // Собрание 

законодательства РФ. 2007. № 28. Ст. 3478; Определение Конституционного Суда РФ от 

30 сентября 2010 г. № 1317-О-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2011. № 2; 

Определение Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2010 г. № 1680-О-О; Определение 

Конституционного Суда РФ от 25 января 2012 г. № 179-О-О; В связи с жалобами 

иностранного гражданина, граждан России и лица без гражданства: Определение 

Конституционного Суда РФ от 30 сентября 2010 г. № 1244-О-О // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2011. № 2. 
4
 Например, по обращению лица без гражданства принято Постановление 

Конституционного Суда РФ от 17 февраля 1998 г. № 6-П // Собрание законодательства 

РФ. 1998. № 9. Ст. 1142. По обращению иностранных граждан: Постановление 

Конституционного Суда РФ от 06 декабря 2011 № 27-П // Собрание законодательства РФ. 

2001. № 51. Ст. 7552; Постановление Конституционного Суда РФ от 02 июля 2013 г. № 

16-П // Собрание законодательства РФ. 2013. № 28. Ст. 3881. 
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подписанная группой лиц или уполномоченных на это представителей, если 

каждый из заявителей имеет право подать индивидуальную жалобу, в 

которой оспаривается тот же примененный к нему закон. Практика 

конституционного контроля имеет многочисленные примеры обращения 

граждан с коллективными жалобами, при этом «коллектив» может состоять 

из двух заявителей
1
, или насчитывать сотню подписей

2
. 

Юридические лица не названы в числе субъектов права 

конституционной жалобы, хотя в проекте ФКЗ о КС РФ был и такой вариант 

редакции статьи, и было очевидно, что в новой России экономические права 

граждан и объединений граждан являются одними из конституционных прав, 

а, следовательно, подлежат защите Конституционным Судом. Не акцентируя 

внимание на причинах выбранного способа правового регулирования, 

следует отметить, что после включения в понятие «объединения граждан» 

(не имеющее определения в законодательстве) понятия «общественные 

объединения»
3
, следующими стали хозяйственные общества и товарищества, 

которые являются юридическими лицами
4
. Конституционным Судом РФ 

рассмотрено и разрешено большое количество дел по обращениям 

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 04 июня 1998 г. № 73-О об отказе в 

принятии к рассмотрению коллективной жалобы граждан Ваняшова Андрея Борисовича и 

Дерябиной Маргариты Геннадьевны на нарушение их конституционных прав статьями 

302, 304 и 308 ГПК РСФСР [Электронный ресурс]. URL:  http://www.ksrf.ru (дата 

обращения: 02.06.2016). 
2
 Например, 97 заявителей в коллективной жалобе оспаривали конституционность абзаца 

первого пункта 7 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации. См.: Определение 

Конституционного Суда РФ от 10 июля 2003 г. № 287-О // Вестник Конституционного 

Суда РФ. 2003. № 6.  
3
 Постановление Конституционного Суда РФ от 17 мая 1995 г. № 5-П по делу о проверке 

конституционности статьи 12 Закона СССР от 9 октября 1989 года «О порядке 

разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)» (в редакции от 20 мая 1991 

года) в части, запрещающей проведение забастовок работниками гражданской авиации, в 

связи с жалобой Профсоюза летного состава Российской Федерации // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 21. Ст. 1976. 
4
 Постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996 г. № 17-П по делу о 

проверке конституционности части первой статьи 2 Федерального закона от 7 марта 1996 

года «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об акцизах» // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 45. Ст. 5202 
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юридических лиц различных организационно-правовых форм, в числе 

которых можно встретить и зарубежные компании
1
. 

Конституционный Суд охватил понятием «объединение граждан» 

государственные предприятия, обосновав свою правовую позицию 

существующим в Конституции РФ положением о признании в Российской 

Федерации и защите равным образом всех форм собственности
2
. Суд признал 

надлежащими субъектами, обладающими правом на обращение с 

конституционной жалобой, государственные объединения, воинские части, 

муниципальные предприятия и учреждения
3
. В Постановлении от 17 ноября 

2005 года № 11-П Конституционный Суд РФ признал допустимой и 

конституционную жалобу органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, где оспаривалась конституционность нормы АПК 

Российской Федерации, на основании которой ВАС РФ было возвращено 

заявление о пересмотре в порядке надзора судебного акта, принятого по делу 

с участием этого органа власти, в связи с пропуском предусмотренного 

законом срока. 

Анализ характера обращений показывает, что они рассматривались и в 

предусмотренных законом случаях дела заявителей принимались к 

производству, поскольку жалобы касались нарушений конституционных 

прав различных государственных объединений, учреждений и даже органа 

власти как участников экономических правоотношений. 

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 1999 г. № 8-П // Собрание 

законодательства РФ. 1999. № 21. Ст. 2669; Постановление Конституционного Суда РФ от 

16 мая 2000 г. № 8-П // Собрание законодательства РФ. 2000. № 21. Ст. 2258; 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2004 г. № 3-П // Собрание 

законодательства РФ. 2004. № 9. Ст. 830 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 12 октября 1998 г. № 24-П по делу о 

проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от 27 

декабря 1991 года «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. № 42. 1998. Ст. 5211. Заявителями по делу были акционерное 

общество и Научно-исследовательский центр 
3
 Определение Конституционного Суда РФ от 10 ноября 2002 г. № 341-О; Определение 

Конституционного Суда РФ от 14 января 2003 г. № 10-О; Определение Конституционного 

Суда РФ от 17 апреля 2003 г. № 136-О; Постановление Конституционного Суда РФ от 25 

февраля 2014 г. № 4-П // Собрание законодательства РФ. 2014. № 10. Ст. 1087 
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Вместе с тем объединения граждан обращались в Конституционный 

Суд не только за защитой своих экономических или связанных с ними 

социальных прав. Целью создания любого объединения граждан, как-то: 

общественного объединения, занимающейся предпринимательской 

деятельностью организации (юридическое лицо), бюджетного учреждения 

(федерального, регионального, муниципального бюджета) – является 

коллективное осуществление какоголибо конституционного права и (или) его 

защита. Характер того либо иного объединения зависит от задач, которые 

ставят перед собой граждане, его создающие. Соответственно, в 

Конституционном Суде обжаловались и такие нарушенные права граждан 

или самого объединения, ради которого это объединение было создано. 

Конституционный Суд в течение длительного периода времени 

придерживался правовой позиции, согласно которой органы местного 

самоуправления не обладают правом на обращение с жалобой, поскольку не 

могут считаться объединениями граждан, созданными на добровольной 

основе для защиты своих интересов и достижения общих целей. Они 

являются формой осуществления власти народом, а потому имеют иные, чем 

объединения граждан признаки
1
. При этом Судом по обращениям субъектов 

права запроса или жалобы неоднократно рассматривались вопросы, 

касающиеся местного самоуправления. В них раскрывался конституционно-

правовой статус этой формы публичной власти: способ формирования и 

осуществления полномочий, права органов местного самоуправления, 

различные аспекты их взаимодействия с органами государственной власти и 

гражданами
2
. 

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 19 марта 1997 № 20-О об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы Омского городского Совета как не соответствующей 

требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.ksrf.ru (дата обращения: 

02.06.2016). 
2
 Несмеянова С.Э. Судебная практика Конституционного Суда с комментариями. М.: 

Проспект, 2009. С. 424-437. 
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Лишь в 2002 г. появилась иная правовая позиция Конституционного 

Суда РФ, допускающая защиту прав муниципальных образований как 

территориальных объединений граждан средствами конституционного 

правосудия
1
. Муниципальные образования и их органы получили право на 

обращение в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение 

конституционных прав граждан, проживающих в данном муниципальном 

образовании
2
, и самого публично территориального объединения

3
, а 

правовые позиции Конституционного Суда по вопросу о возможности 

муниципальных образований выступать надлежащим субъектом права на 

обращение в Конституционный Суд РФ становились предметом научных 

дискуссий и обогащали науку муниципального права
4
. 

Таким образом, реальный круг субъектов права обращения с 

конституционной жалобой достаточно широк. По свидетельству судей 

Конституционного Суда РФ он может расширяться и дальше, поскольку в 

практике Суда сложилась «традиция толковать любые сомнения в статусе 

заявителя в его пользу», что зиждется на принципиальной позиции судей: «в 

вопросе приемлемости жалобы для КС РФ главным является не установление 

надлежащего заявителя, а защита прав человека»
5
. 

 

 

 

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 02 апреля 2002 г. № 7-П // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 14. Ст. 1374; Определение Конституционного Суда РФ от 

11 июля 2002 № 207-О [Электронный ресурс]. URL:  http://www.ksrf.ru (дата обращения: 

02.06.2016). 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 30 марта 2012 г. № 9-П // Собрание 

законодательства РФ. 2012. № 15. Ст. 1811 
3
 Постановление Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2010 г. № 22-П // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 264 
4
 Фадеев В.И. Является ли население муниципального образования добровольным 

объединением граждан // Конституционное правосудие в Российской Федерации и 

Германии: материалы круглого стола 9 – 10 октября 2012 года / Под общей редакцией 

В.И. Фадеева. М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

2013. С. 148. 
5
 Комментарий к Федеральному Конституционному закону «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» / Под ред. Г.А. Гаджиева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. С. 526. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ОСНОВНЫХ ПРАВ 

И СВОБОД ЛИЧНОСТИ В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РФ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

§ 1. Критерии допустимости жалобы в Конституционный Суд РФ 

 

«Как правило, определение неподведомственности обращений КС РФ 

не вызывает на практике больших затруднений, поскольку законодательство 

довольно четко и исчерпывающим образом закрепляет полномочия Суда как 

органа конституционного контроля»
1
. В связи с этим, такое основание, как 

явная неподведомственность, является вполне понятным, и его 

использование Секретариатом Суда (на что его прямо уполномочивает пт. 1 

ч. 2 ст. 43 ФКЗ о КС РФ) обычно не вызывает вопросов. Данная норма 

«позволяет Секретариату избавить судей от необходимости заниматься 

делами, заведомо к подведомственности Конституционного Суда не 

относящимися. Такая «фильтрационная» работа вполне по плечу 

Секретариату»
2
. 

Однако от этих случаев непросто отделить случаи, когда компетенция 

КС РФ неопределённа и когда в практике не сложилось однозначного и 

окончательного ответа на вопрос о возможности рассмотрения той или иной 

категории жалоб. «Гораздо чаще неподведомственность обращений является 

«скрытой». Заявители зачастую «маскируют» требования о разрешении 

вопросов, неподведомственных Конституционному Суду, под требования о 

проверке конституционности правовых актов. Для «отсеивания» таких 

обращений Конституционный Суд должен проводить их глубокий анализ с 

                                                 
1
 Брежнев О.В. Процессуальные аспекты деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации: проблемы и пути их решения // Конституционное и 

муниципальное право. 2003. №2. С. 78. 
2
 Колбая Г.Н. Закон о Конституционном Суде: ухудшить нельзя, улучшить! // Журнал 

российского права. 2008. №3. С. 96. 
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учетом сопутствующих правовых и фактических обстоятельств»
1
. В этих 

случаях вовсе нельзя говорить о «явности» или «очевидности» 

несоответствия жалобы заявителя Закону. Это приводит к тому, что «спорная 

и сомнительная подведомственность часто вынуждает Суд конкретизировать 

в «отказных» определениях пределы собственной юрисдикции, 

интерпретируя в них смысл Закона о Конституционном Суде»
2
. 

Ниже рассмотрены конкретные критерии недопустимости жалобы по 

защите основных прав и свобод личности в Конституционный Суд РФ. 

1) Заявителем обжалуется не нормативно-правовой акт, а акт 

индивидуального правоприменения, включая судебное решение по 

гражданскому или уголовному делу, постановление следователя или 

предостережение прокурора, рекомендательные акты, такие как письмо 

налогового органа или разъяснение пенсионного фонда, а также действия или 

бездействия органов и должностных лиц, включая отказ в рассмотрении 

обращения заявителя, неисполнение решения суда и т.п. В случае, когда под 

требованием о проверке закона завуалирована попытка оспорить такой акт, 

КС РФ указывает: «проверка же законности и обоснованности вынесенных 

по конкретному делу судебных постановлений, в том числе с точки зрения 

правильности применения судами оспариваемых законоположений с учетом 

фактических обстоятельств, к чему по существу сводятся требования 

заявителя, не входит в полномочия Конституционного Суда Российской 

Федерации»
3
. Но даже здесь возможны некоторые затруднения при 

определении нормативности акта. КС РФ подчеркивал, например, что 

документ «не является нормативным правовым актом, поскольку содержит 

лишь предписание разового характера» (о назначении выборов на 

                                                 
1
 Петров А.А. Основания отказа в принятии обращения к рассмотрению 

Конституционным Судом РФ // Журнал российского права. 2004. №12. С. 115. 
2
 Витушкин В.А. Определения Конституционного Суда Российской Федерации: 

особенности юридической природы. М.: НОРМА, 2005. С. 81. 
3
 Определение Конституционного Суда РФ от 21.11.2013 №1823-О [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=369330 (дата 

обращения 02.06.2016) 
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конкретную дату) и не может проверяться Конституционным Судом
1
. Если 

положения «имеют оперативно - распорядительный характер, содержат 

ограниченные во времени конкретные предписания, адресованные 

определенным субъектам и касающиеся развития и деятельности 

конкретного промышленного объекта», они также не являются 

нормативными и не подлежат конституционному контролю
2
. 

2) Заявителем обжалуется нормативно-правовой акт, который, однако, 

не может быть проверен в порядке конституционного судопроизводства по 

жалобе гражданина (например, приказ Министерства внутренних дел, 

локальный акт, утвержденный Председателем Верховного Суда и т.п.). 

Надлежащим предметом оспаривания являются законы (включая законы 

субъектов РФ, а также федеральные конституционные законы). При этом 

следует учитывать, что может быть проверена конституционность 

нормативного акта высшего органа исполнительной власти, «если правовое 

регулирование прав и свобод человека и гражданина осуществляется не 

непосредственно федеральным законом, а постановлением Правительства 

Российской Федерации, причем именно в силу прямого предписания данного 

закона, на основании и во исполнение которого оно издано и который оно 

конкретизирует, тем самым предопределяя практику его исполнения», т.е. 

«имеет место прямая нормативная связь» между этими актами. Из этого 

исходит Секретариат КС РФ, указывая в уведомлениях, что заявителю, 

оспаривающему постановление Правительства, следует также оспорить 

норму федерального закона, на основании и во исполнение которой оно 

принято. Вместе с тем, из более новой практики КС РФ следует, что само 

взаимосвязанное положение закона не обязательно должно быть предметом 

жалобы - более того, Суд сам может установить наличие такой взаимосвязи 

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 26.12.1996 №105-О [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=6784 (дата 

обращения 02.06.2016) 
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 09.06.1995 №28-О [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=273173 (дата 

обращения 02.06.2016) 
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при проверке допустимости жалобы. Что касается нормативных актов, 

издаваемых главой государства, то в КС РФ указал однажды, что «проверка 

по жалобам граждан конституционности нормативных указов Президента 

Российской Федерации в компетенцию Конституционного Суда Российской 

Федерации не входит»
1
. Из этого же исходит и Секретариат КС в своих 

уведомлениях. Между тем сегодня КС РФ, отказывая в рассмотрении жалоб 

на нормы таких актов, анализирует доводы заявителя и не называет 

неподведомственными их требования; более того, указания на то, что не 

относится к компетенции КС РФ проверка конституционности указов 

Президента СССР, а равно имеющих правоприменительный характер указов 

о помиловании, косвенным образом подтверждает обратное в отношении 

остальных указов. Могут быть оспорены также постановления 

Государственной Думы РФ об амнистии, а равно постановления о порядке 

применения постановления об амнистии. Кроме того, сюда относятся 

постановления Верховного Совета РСФСР и постановления Совета 

Министров РСФСР, т.е. акты, принятые до вступления в силу Конституции 

РФ 1993 года (которые также должны ей соответствовать в силу ч. 2 

Заключительных и переходных положений Конституции РФ). 

3) Заявитель просит КС РФ дать толкование Конституции РФ или 

устранить противоречие между ее нормами, при том, что такое толкование 

возможно лишь по запросу специально уполномоченных субъектов, 

указанных в Конституции и Законе. Что касается устранения противоречий 

между положениями Конституции, несмотря на ее ч. 2 ст. 16 (никакие другие 

положения настоящей Конституции не могут противоречить основам 

конституционного строя Российской Федерации), действующие правила «не 

предусматривают его право проверять соответствие одних конституционных 

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2001 №309-О [Электронный ресурс]. 

URL:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=20459 (дата 

обращения 02.06.2016) 
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норм другим»
1
.  Это также затрагивает и «закон Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации в части, касающейся 

изложения отдельных положений Конституции Российской Федерации в 

новой редакции, включения в ее текст новых положений или исключения из 

него каких-либо положений»
2
. 

Самая многочисленная группа оснований к отказу в принятии жалобы 

к рассмотрению может быть связана с несоблюдением содержательных 

(сущностных) требований допустимости, а не формальными или очевидными 

дефектами жалобы. 

4) Права и свободы, на защите которых настаивает заявитель, не 

гарантируются Конституцией в качестве основных прав. В редких случаях 

можно встретить указание на то, что право - в особенности право на 

приватизацию государственного и муниципального имущества - «не 

относится к числу конституционных»; равным образом указывается, что 

«право на получение материнского (семейного) капитала непосредственно из 

Конституции Российской Федерации не вытекает». Между тем, закрепляя в 

законе подобное право, государство обязано обеспечить возможность его 

реализации гражданами, гарантируя соблюдение принципов и норм, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в числе которых 

находятся принцип правовой определенности и принцип равенства всех 

перед законом и судом. В этом смысле сами указанные основополагающие 

ценности приобретают характер субъективного конституционного права. 

Следует также напомнить ч. 1 ст. 55 Конституции РФ о том, что 

перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод 

не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных 

прав и свобод человека и гражданина. Следовательно, вопрос об отнесении 

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 21.06.2001 №104-О [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=20344 (дата 

обращения 02.06.2016) 
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2014 №1567-О [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=157806(дата 

обращения 02.06.2016) 
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некоего «нового» права к конституционно-защищаемому не является во всех 

случаях очевидным. 

5) Из текста жалобы не ясно, в чем заявитель видит нарушение именно 

своих прав. Иными словами, заявитель должен продемонстрировать, что 

применение оспариваемых норм повлекло для него некие негативные 

правовые последствия, иначе Суд может указать, что в жалобе «не 

обосновывается, в чем конкретно выразилось нарушение прав заявителя в его 

конкретном деле»
1
; «осуществление конституционного судопроизводства в 

порядке так называемого конкретного нормоконтроля обусловлено наличием 

для заявителя тех или иных препятствий в реализации его прав или же 

обременений, возникших при применении в отношении него норм закона и 

не устраненных по итогам завершившегося рассмотрения его конкретного 

дела судом»
2
. В ином случае, доводы заявителя о нарушении прав законом 

приобретают абстрактный (гипотетический) характер. Понятно, что 

негативный эффект может иметь различные проявления – как прямые, 

выраженные (например, ограничение свободы, лишение денежных средств), 

так и подразумеваемые, юридические (невозможность заявить ходатайство в 

судебном процессе). Тем не менее, с учетом характера конкретного 

конституционного права, правового статуса конкретных завителей, может не 

быть принята к рассмотрению жалоба, когда «обращение в суд общей 

юрисдикции обусловливалось, по существу, не созданием для заявителей 

каких-либо препятствий в реализации их конституционных прав и свобод, 

связанных с участием в осуществлении местного самоуправления, а лишь 

целями защиты субъективно понимаемого заявителями 

общественнополитического интереса»
3
. Все сказанное не препятствует 

заявителю в качестве лишь одного из доводов правового обоснования своей 

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2013 №1421-О [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=361971 (дата 

обращения 02.06.2016) 
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 06.10.2015 №2004-О // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2016. №1 (дата обращения 02.06.2016) 
3
 Там же 
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позиции апеллировать к общим ценностям, например, недопустимости 

«ухудшения экологической ситуации в регионе и тем самым - нарушения 

права граждан на благоприятную окружающую среду»
1
. Тем более нельзя 

отвергать (как иногда поступает Секретариат) довод лица, например, о 

нарушении его прав невозможностью «реализации его обязанности 

заботиться о нетрудоспособных родителях»
2
. 

6) Обстоятельства конкретного дела таковы, что не позволяют говорить 

о нарушении прав заявителя оспариваемой нормой. Например, если 

заявитель оспаривает норму ГПК РФ поскольку она, по его мнению, 

позволяет судье отказывать в иске без исследования фактических 

обстоятельств дела по причине пропуска срока исковой давности, Суд может 

установить, что «как следует из приложенных к жалобе материалов, исковое 

заявление … было принято судом и рассмотрено в судебном заседании. При 

этом суд не нашел оснований для признания уважительными причин 

пропуска срока на обращение в суд …. Следовательно, нельзя утверждать, 

что оспариваемыми законоположениями были нарушены конституционные 

права заявителя»
3
. В этом смысле Суд уделяет большое значение 

фактическим обстоятельствам дела, как они отражены в жалобе и в 

правоприменительных решениях, и учитывает, как норма «повела себя» в 

конкретном случае. Суд, тем самым, стремиться избежать превращения в 

«четвертую инстанцию», «суперкассационный орган». 

7) Согласно обстоятельствам дела, права заявителя предположительно 

были нарушены, однако были или могут быть восстановлены в обычном 

порядке. Наиболее очевидный пример – исправление судом 

предположительно допущенного правоприменителем нарушения права 
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 Постановление Конституционного Суда РФ от 05.03.2013 №5-П // Собрание 

законодательства РФ. 2013.  №11. ст. 1164  
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 Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2009 №595-О-О [Электронный 
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заявителя. «Поскольку, как следует из представленных материалов, 

постановление таможенного органа и решение суда первой инстанции в 

части наложения … взыскания … вышестоящим судом общей юрисдикции 

отменены, то данная санкция не может считаться примененной в деле 

заявителя, а его конституционные права – нарушенными»
1
. При этом важно, 

что спорный «статус заявителя … и вытекающее из этого статуса право … 

признаны судом общей юрисдикции», «вопрос же о правомерности 

удовлетворения иска … не в полном объеме заявленных им требований»
2
 уже 

не должен рассматриваться Судом. Вместе с тем, существует и гораздо более 

неоднозначная ситуация, когда государство в лице своих органов и 

должностных лиц не признало статус заявителя, однако фактически 

отказалось от своих притязаний к нему. «Как следует из представленных в 

Конституционный Суд Российской Федерации, а также дополнительно 

полученных материалов, решения призывной комиссии … о призыве на 

военную службу … реализованы не были ввиду выполнения установленного 

задания на призыв, и сведений о принятии в отношении заявителей других 

решений о призыве на военную службу не имеется. В настоящее время 

заявители продолжают обучение … и нет оснований полагать, что они 

лишены возможности завершить освоение выбранной ими образовательной 

программы среднего профессионального образования»
3
. Существует и 

третий аспект: когда те или иные основания для отказа гражданину в 

реализации его интересов отпали на момент рассмотрения его жалобы, Суд 

может указать: «поскольку в действующей системе правового регулирования 

отсутствуют препятствия к получению … государственного сертификата на 
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материнский (семейный) капитал, восстановление … конституционных прав 

(если они были нарушены) путем конституционного судопроизводства не 

требуется…»
1
. Эти примеры выражают субсидиарный (дополнительный) 

характер конституционного контроля, когда «восстановление нарушенных 

прав невозможно иначе как посредством конституционного 

судопроизводства»
2
. 

8) Оспариваемые нормы, хотя и регулируют те или иные спорные 

правоотношения, но не предполагают ограничения, а значит и нарушения 

прав заявителя. Суд может указать, например, что оспариваемая норма 

(статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), 

«направлена не на ограничение права на доступ к информации, а на создание 

гарантий его реализации и, вопреки утверждению заявителя, не позволяет 

относить к государственной тайне и засекречивать сведения о привилегиях, 

компенсациях и социальных гарантиях»
3
. В подобных случаях, как правило, 

имеет место либо ошибочное определение заявителем предмета своей 

жалобы, либо ошибочное применение судом оспариваемой нормы закона. 

Иной распространенный случай: оспариваемые законоположения (ч. 1 ст. 6 

Федерального закона от 29.12.2004 №189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации»
4
 и ч. 1 ст. 44 Федерального 

закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»
5
), «будучи по своему содержанию 

бланкетными нормами, предусматривают права граждан в жилищной сфере, 

реализуемые на основании и в порядке, установленных иными 

законоположениями и правовыми актами. Соответственно, эти нормы сами 

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2010 №1238-О-О [Электронный 

ресурс]. URL:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=105744 

(дата обращения 02.06.2016) 
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 09.04.2001 №82-О [Электронный ресурс]. 

URL:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=31949 (дата 

обращения 02.06.2016) 
3
 Определение Конституционного Суда РФ от 18.10.2012 №1861-О [Электронный ресурс]. 

URL:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=302201 (дата 

обращения 02.06.2016) 
4
 Собрание законодательства РФ. 2005. №1 (часть 1). ст. 15 

5
 Российская газета. 2011. №25 
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по себе какие-либо конституционные права граждан не нарушают…»
1
. Эти 

случаи сходны с указанными в пт. 34. 

42) Оспариваемые нормы ограничивают право заявителя, однако не 

нарушают их. В одних случаях признание отсутствия нарушения прав 

заявителя оспариваемой нормой связано с ее телеологическим толкованием и 

выявления очевидной законной цели ограничения, а равно отсутствия явной 

его несоразмерности. Суд может указать, что оспариваемая норма 

«обусловлена целью обеспечить баланс публичного и частного интересов»
2
 

или «направлена на обеспечение баланса интересов сторон договора»
3
 и т.п. 

и «сама по себе» или «в указанном заявителем аспекте» его прав не 

нарушает. В этих случаях Суд использует, своего рода, упрощенный тест на 

пропорциональность (балансирование прав). В иных случаях Суд также 

может признать наличие правоограничения, однако указать на наличие 

достаточных правовых гарантий, которые обеспечивают его правомерный 

характер. Например, применение «меры государственного принуждения к 

несовершеннолетним, совершившим правонарушение, влекущее 

административную ответственность, будучи направленным на обеспечение 

своевременного и правильного рассмотрения дела об административном 

правонарушении и исполнения принятого по нему постановления, отвечает 

конституционно закрепленным целям возможных ограничений прав и свобод 

человека и гражданина» в «исключительных по своему характеру случаях на 

основании судебного решения»
4
. Суд также может указать, что ограничение 

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2014 №897-О [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=395230 (дата 

обращения 02.06.2016) 
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 24.03.2015 №533-О [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=423483 (дата 

обращения 02.06.2016) 
3
 Определение Конституционного Суда РФ от 23.04.2015 №807-О [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=426516 (дата 

обращения 02.06.2016) 
4
 Определение Конституционного Суда РФ от 14.05.2013 №690-О [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146947 (дата 

обращения 02.06.2016) 
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компенсируется предоставлением аналогичного блага, например 

«оспариваемое законоположение не препятствует получению семьями, 

имеющими детей, дополнительных мер социальной поддержки в 

соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации»
1
, 

помимо тех, что установлены оспариваемым федеральным законом и в 

получении которых заявителю отказано. В других случаях Суд подробно 

может продемонстрировать, что невозможность использования одного 

механизма защиты (обращение за медицинскими документами в учреждение 

здравоохранения) компенсируется иными механизмами (обращение в 

следственные органы, в прокуратуру и в суд с гражданским иском)
2
. Здесь 

аргументационная функция мотивировочной части определения КС РФ 

соседствует с разъяснительной, помогает продемонстрировать действительно 

принадлежащие заявителю правовые возможности. Установление этого 

критерия недопустимости жалобы тесно связано с установлением оснований 

к рассмотрению дела и всегда должно производиться судьями. 

 

§ 2. Особенности современного этапа развития организационно-

правовой формы осуществления конституционного правосудия 

 

Современное состояние организационно-правовой формы 

осуществления конституционного правосудия обусловливается, в первую 

очередь, поправками в ФКЗ о КС РФ 2010 г.
3
, привнесшими кардинальные 

изменения в конституционное судопроизводство. Во-первых, изменилась 

организационная структура суда – упразднены палаты, Суд стал работать в 

составе единой коллегии судей. Соответственно были уточнены нормы, 

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 24.06.2014 №1300-О [Электронный ресурс]. 

URL:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=402570 (дата 

обращения 02.06.2016) 
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 09.06.2015 №1275-О // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2015.  №5. 
3
 Федеральный конституционный закон от 03.11.2010 №7-ФКЗ «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской 

Федерации"» // Собрание законодательства РФ. 2010. №45. ст. 5742 
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определяющие содержание принципа непрерывности судебного заседания: в 

период между окончанием слушания дела и принятием с последующим 

провозглашением по нему решения Суд вправе начинать рассмотрение 

нового дела. Во-вторых, введена новая организационная форма 

судопроизводства – разрешение дел в заседаниях без проведения слушаний. 

В-третьих, разведены основания проверки конституционности законов по 

запросам судов (о соответствие Конституции закона, подлежащего 

применению в конкретном деле) и по жалобам граждан (о соответствии 

Конституции закона, примененного в конкретном деле), при этом 

конституционная жалоба может быть подана лишь на судебное решение. 

Именно этот блок, внесенных в ФКЗ о КС РФ изменений и дополнений, 

определяет характер конституционного судопроизводства современной 

России и позволяет говорить о новом этапе эволюции организационно-

правовой формы осуществления конституционного правосудия в Российской 

Федерации. 

Существенным шагом в направлении модификации органа 

конституционной юстиции, дальнейшего развития норм конституционного 

материального и процессуального права и, особенно, процедуры 

письменного производства стало принятие Федерального конституционного 

закона от 04.06.2014 № 9-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»
1
. Изменения в правовое регулирование организации и 

деятельности Конституционного Суда были внесены с учетом наработанной 

практики реализации соответствующих положений ФКЗ о КС РФ, а также с 

целью «обеспечения системности правового регулирования»
2
. Можно 

                                                 
1
 Собрание законодательства РФ. 2014. №23. ст. 2922 

2
 Пояснительная записка к проекту Федерального конституционного закона «О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // Законопроект № 519829-6 [Электронный ресурс]. URL:   

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=519829-6&11 (дата 

обращения: 02.06.2016) 
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выделить несколько направлений привнесенных законодателем изменений и 

дополнений в ФКЗ о КС РФ. 

В перечень полномочий Конституционного Суда  внесена проверка на 

соответствие Конституции РФ вопроса, выносимого на референдум 

Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным 

законом, регулирующим проведение референдума Российской Федерации. 

Дополнительного нормативного регулирования, отражающего особенности 

производства в Суде для этой категории дела законодателем не было 

предложено, только сделано уточнение, что видом решения в данном случае 

является постановление. 

Изменился ряд процессуальных норм касающихся требований к 

обращениям заявителей, условиям допустимости обращений и отказа в 

принятии обращений к рассмотрению, к срокам рассмотрения поступивших 

обращений. 

1. В части третьей статьи 38 ФКЗ о КС РФ установлено требование о 

представлении в Суд обращения и прилагаемых к нему документов и иных 

материалов с одной копией. Необходимое и достаточное количество 

дополнительных копий может быть обеспечено за счет технических 

возможностей Суда.  

2. Статья 40 (часть 2) дополнена пунктом 5, в соответствии с которым 

индивидуальная или коллективная жалоба не может быть признана 

допустимой в связи с истечением предусмотренного статьей 97 ФКЗ о КС РФ 

срока со дня завершения рассмотрения в суде конкретного дела, в котором 

применен оспариваемый закон. Жалоба должна быть подана в срок не 

позднее одного года после рассмотрения дела в суде (ст. 97). 

3. Исключен отказ в принятии к рассмотрению обращения, если 

имеется постановление по тому же предмету обращения, но обращение 

направлено в связи с принятием решения межгосударственного органа по 

защите прав и свобод человека (п. 3 ч. 1 ст. 43). 
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Правоположение относится к запросу о проверке (оспаривании или 

подтверждении) конституционности нормативного акта органа 

государственной власти или договора между органами государственной 

власти (в порядке абстрактного контроля), когда имеется официально 

принятое межгосударственным органом по защите прав и свобод человека 

решение, в котором констатируется нарушение в Российской Федерации прав 

и свобод человека при применении соответствующего нормативного акта или 

договора и необходимость внесения в них изменений, устраняющих 

отмеченные нарушения (ч. 1 ст. 85). 

Допустим также запрос суда, если суд при пересмотре дела в связи с 

принятием межгосударственным органом по защите прав и свобод человека 

решения, в котором констатируется нарушение в Российской Федерации 

прав и свобод человека при применении закона либо отдельных его 

положений, придет к выводу, что вопрос о возможности применения 

соответствующего закона может быть решен только после подтверждения 

его соответствия Конституции РФ (ч. 2 ст. 101).  

Уточнено такое основание отказа в принятии к рассмотрению 

обращения как утрата оспариваемым актом юридической силы. Более четко 

определено, что исключен отказ в принятии к рассмотрению обращения, если 

указанный акт продолжает применяться к правоотношениям, возникшим в 

период его действия (п. 4 ч. 1 ст. 43). 

Новой редакцией ФКЗ о КС РФ в некоторой степени проведена 

формализация такой стороны судопроизводства, как процессуальные сроки. 

Ранее статьей 41 устанавливался срок предварительного изучения обращения 

судьями не более двух месяцев с момента регистрации обращения; и 

месячный срок для решения по вопросу о принятии обращения к 

рассмотрению после завершения его предварительного изучения (ст. 42). 

Современная редакция Закона не устанавливает срок для предварительного 

изучения обращения судьями (ст. 41), но указывает срок не позднее трех 

месяцев с момента регистрации обращения, предусмотренный для решения 
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по вопросу о принятии обращения к рассмотрению (ст. 42). Таким образом, 

общие временные рамки остались прежними, изменился временной 

ориентир, по которому определяется срок принятия обращения к 

рассмотрению или отказ заявителю в таком решении. Изменение правового 

регулирования привносит большую ясность для заявителей в вопросе о 

порядке рассмотрения поступающих в Суд обращений. 

Отправление правосудия Конституционным Судом в порядке 

применения статьи 47.1 (разрешение дел без проведения слушаний) названа 

законодателем «успешно пройденным периодом, носившим в определенном 

смысле экспериментальный характер»299. Поэтому дальнейшее развитие эта 

новая организационная форма конституционного правосудия получила, в том 

числе и с учетом сложившейся практики Конституционного Суда. Изменения 

коснулись части первой и второй статьи 47.1 и пункта 3 части первой статьи 

43, кратко их можно описать следующим образом: 

1) право проводить абстрактный конституционный контроль 

распространено на новые объекты нормоконтроля;   

2) основания рассмотрения дел в порядке применения статьи 47.1 

приведены в соответствие с практикой Конституционного Суда РФ;   

3) исключена возможность «повторной проверки» нормы, признанной 

неконституционной;   

4) ходатайство органов государственной власти с возражением против 

применения письменной процедуры разрешения дела перестало носить 

императивный характер. 

С введением новой организационной формы конституционного 

судопроизводства Конституционному Суду РФ было предоставлено право в 

заседаниях без проведения слушаний разрешать дела: о соответствии 

Конституции РФ нормативных правовых актов и договоров (абстрактный 

контроль); по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан проверять конституционность закона, примененного в конкретном 

деле и по запросам судов проверять конституционность закона, подлежащего 
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применению соответствующим судом в конкретном деле (конкретный 

контроль). 

Конкретный конституционный судебный контроль, связанный с 

нарушением прав и свобод граждан, проводился Конституционным Судом и 

в отношении нормативных актов, указанных в первой редакции статьи 47.1 

ФКЗ о КС РФ как не подлежащих оценке в порядке абстрактного контроля. 

Этот вид проверки охватывает две категории дел: «рассмотрение дел о 

конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных 

прав и свобод граждан» и «рассмотрение дел о конституционности законов 

по запросам судов». Все постановления Конституционного Суда, принятые в 

соответствии со статьей 47.1 ФКЗ о КС РФ, относятся к этим категориям дел, 

их общее число на начало августа 2014 года составляет 35 постановлений. Из 

них в 2011 году было принято 7; в 2012 году – 14 постановлений; в 2013 году 

– 7; на начало августа 2014 года – еще 7 постановлений. 

Таковы в общих чертах происшедшие изменения и дополнения 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», определившие современное состояние 

организационно-правовой формы осуществления конституционного 

правосудия в Российской Федерации. Существенными из них являются 

отмена «палатной структуры» Суда, введение новой организационной формы 

судопроизводства, возможность изменения установленного Конституцией 

РФ численного состава Конституционного Суда. 

 

§ 3. Перспективы развития защиты основных прав и свобод личности в 

Конституционном суде РФ 

 

На протяжении последних десятилетий в Европе повсеместно 

прослеживается тенденция постоянного возрастания числа обращений 

граждан в высшие национальные (конституционные суды) и 

наднациональные (ЕСПЧ) судебные органы по защите прав человека. Орган 
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конституционного контроля, задуманный как крайнее и экстраординарное 

средство правовой защиты, превращается в своего рода высшую 

кассационную инстанцию. Н.В. Данилова, отмечая широкое распространение 

этой тенденции (именуемой «юридификацией»), заметила, что граждане 

«используют  конституционное правосудие неэффективно и хаотично. Суд 

перегружен  вопросами, связанными  с индивидуальными  правами  граждан, 

- в противовес вопросам, потенциально имеющим политическое и 

общественное значение»
1
. По мнению других авторов, данную тенденцию 

следует расценивать как следствие «возрастающей активности граждан в 

отстаивании своих прав» и улучшения «показателя уровня правовой 

культуры»
2
. В обоих случаях, очевидно, что эта тенденция является 

закономерной реакцией на неудовлетворительное качество работы 

законодателя, а также правоприменительных органов
3
. 

В научной литературе существует множество обоснованных и 

достойных самого серьезного изучения предложений по вопросам 

совершенствования различных аспектов организации и осуществления 

конституционного судебного контроля в Российской Федерации. Некоторые 

предложения ученых уже реализованы в форме внесенных изменений и 

дополнений в ФКЗ о КС РФ. Например, введение «письменного 

производства», полномочие Конституционного Суда РФ проверять 

конституционность инициативы проведения референдума. Мысли о том, что 

должны быть сформированы процедуры в различных видах судопроизводств 

по пересмотру судебных решений по жалобам, ставшими основанием 

обращения в ЕСПЧ, в определенной степени реализованы в новой редакции 

Закона о Конституционном Суде. 

                                                 
1
 Данилова Н.В. Альтернативные пути развития французской модели конституционной 

юстиции // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 9. С. 58 
2
 Кравченко В. В. Рост числа обращений граждан Российской Федерации в 

Конституционный Суд Российской Федерации и Европейский Суд по правам человека как 

показатель уровня правовой культуры // Пробелы в российском законодательстве. 2009. № 

2. С. 19 
3
 Зорькин В.Д. Конституционное правосудие стран новой демократии: вызовы и 

перспективы // Журнал конституционного правосудия. 2014. №3. С. 1 – 10. 
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Иные, доработанные практикой Суда, вопросы конституционного 

судопроизводства (расширенный круг субъектов обращения с 

конституционной жалобой; условия допустимости обращений по различным 

видам производств, предмета, критериев и пределов рассмотрения, видов 

итоговых решений и их юридических последствий), требующие, по мнению 

ученых, законодательного закрепления, не нашли отражения в современной 

редакции Закона о Конституционном Суде РФ. 

При этом законодателем приняты другие нововведения, некоторые из 

них не вполне согласуются с принципом разделения властей, менее 

способствуют независимому положению органа конституционной юстиции в 

системе органов государственной власти. 

Законодательство оставляет право выбора кандидатуры на должность 

судьи Конституционного Суда за Президентом РФ, а последняя редакция 

ФКЗ о КС РФ позволяет Президенту РФ не торопиться с представлением 

новой кандидатуры (так современный состав Конституционного Суда РФ 

подойдет к «критической точке» – менее 13 судей – только к осени 2020 

года), подбирая, с его точки зрения, наиболее достойную. Иными словами, 

современная редакция Закона 1994 г. усиливает возможности Президента РФ 

влиять на процесс формирования состава Конституционного Суда РФ. 

Бесспорно, установление порядка формирования органа 

конституционного контроля зависит от воли законодателя и объективно 

учитывает существующую расстановку политических сил. В то же время, 

такой способ формирования, когда он в полной мере соответствует принципу 

разделения властей (все ветви власти участвуют в назначении судей), 

является эталоном, «идеальной» формой, становится одной из гарантий 

независимости органа конституционной юстиции.  

Кроме того, рассматриваемая новелла, пусть гипотетически, может 

привести к «модификации» организационной формы органа 

конституционной юстиции – сокращению состава Суда до 13 судей, что не 

соответствует Конституции РФ. Такая ситуация усложнит полноценное 
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исполнение функции конституционного контроля, может даже потребовать 

сокращения объема компетенции Конституционного Суда РФ, изменения 

способов ее осуществления, как наихудший вариант развития – поставит 

вопрос о необходимости (или достаточности) новой организационно-

правовой формы осуществления конституционного правосудия. 

Указанное нововведение не способствует совершенствованию 

механизма конституционного контроля в Российской Федерации, в 

результате чего рациональной была бы отмена изменений, внесенных в часть 

2 статьи 4, часть 5 статьи 18, часть 5 статьи 23, часть 2 статьи 30, часть 4 

статьи 72, статью 9, статью 12 ФКЗ о КС РФ законом от 04.06.2014 № 9-

ФКЗ
1
. 

Внутренняя структура и организация деятельности Конституционного 

Суда последними дополнениями ФКЗ о КС РФ подверглись значительным 

изменениям. Такое изменение как ликвидация палат заслужило 

справедливую критику со стороны судей Конституционного Суда РФ и 

других ученых. Разрешение всех дел в «пленарном заседании» представляет 

собой нерациональное использование потенциала Суда, численный состав 

которого по Конституции РФ составляет 19 судей, возвращение к «палатной 

структуре» было бы желательным изменением ФКЗ о КС РФ. 

Изменения законодательства о Конституционном Суде объективно 

выводят на первый план осуществление конституционного правосудия в 

порядке применения статьи 47.1 ФКЗ о КС РФ. Следует предпринять 

дополнительные шаги по расширению сферы действия письменного 

производства, но с изменением установленной законом процедуры судебного 

процесса для ряда случаев. 

Для этого, во-первых, представляется целесообразным придать особый 

статус определениям по обращениям граждан и запросам судов по вопросам, 

уже нашедшим разрешение в Конституционном Суде, но необходимых 
                                                 
1
 Федеральный конституционный закон от 04.06.2014 № 9-ФКЗ «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 23. Ст. 2922 
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заявителям для начала производства по пересмотру своего дела в судах, и 

необходимых судам для применения в конкретном деле нормы в ее истинном 

конституционно-правовом смысле. 

По итогам изучения таких обращений предлагается выносить решения 

в форме Постановлений с формулировками:   

 «о констатации факта, что примененная в конкретном деле норма 

ранее признана неконституционной постановлением Конституционного Суда 

Российской Федерации, сохраняющим силу»;   

 «о подтверждении конституционности нормы именно в данном 

Конституционным Судом Российской Федерации истолковании, что 

исключает любое иное ее истолкование, а, следовательно, и применение в 

неконституционной интерпретации». 

В пункте 3 статьи 100 ФКЗ о КС РФ оставлена формулировка 

итогового решения Суда: «о констатации факта, что примененная в 

конкретном деле норма ранее признана неконституционной постановлением 

Конституционного Суда Российской Федерации, сохраняющим силу». Она 

была введена в 2010 году для постановлений по делам «о подтверждении 

неконституционности нормы», но в настоящее время подобный вид дел по 

жалобам граждан исключен Федеральным конституционным законом от 

04.06.2014 № 9-ФКЗ. Предлагается указанную формулировку итогового 

решения Суда выделить отдельным четвертым пунктом, дополнив его 

положением: «… либо о подтверждении конституционности нормы именно в 

данном Конституционным Судом Российской Федерации истолковании, что 

исключает любое иное ее истолкование, а, следовательно, и применение в 

неконституционной интерпретации». 

Во-вторых, такие решения Суд должен принимать более оперативно, 

без организационных процедур и формальностей, предусмотренных статьей 

47.1 ФКЗ о КС РФ. Указанным целям вполне соответствуют заседания Суда 

по вопросу о принятия обращения к рассмотрению, то есть проблема может 
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быть разрешена без прохождения делом четвертой стадии – «подготовка к 

судебному разбирательству». 

Вместе с тем, для решения подобных вопросов более целесообразным 

было бы введение такой новой организационной структуры как коллегия 

трех судей. Отнесение к полномочиям пленарного заседания исключительно 

решения «новых или важных вопросов» рекомендован конституционным 

судам Венецианской комиссией как «метод для сокращения перегрузки 

Суда» еще в 2010 г.
1
 Кроме разрешения указанных выше проблем, коллегии 

могут стать организационной формой для решения вопросов о приемлемости 

жалоб, что, по мнению Г.А. Гаджиева, позволит «снять опасения в опасном 

крене в деятельности Секретариата Конституционного Суда РФ, который 

может привести к превращению его в квазисудебный орган»
2
. 

Предложение актуально, в первую очередь, в связи с обращениями 

граждан. Согласно части третьей статьи 79 ФКЗ о КС РФ решения судов и 

иных органов, основанные на актах или их отдельных положениях, 

признанных постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 

неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть 

пересмотрены в установленных федеральным законом случаях. В 

процессуальных кодексах таким случаем названо признание 

Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ закона, 

примененного в конкретном деле, в связи с принятием решения, по которому 

заявитель обращался в Конституционный Суд. 

Конституционный Суд неоднократно разъяснял, что его решения 

являются официальным поводом для возобновления дела ввиду новых 

обстоятельств. Указанное справедливо как в отношении заявителей по делу, 

                                                 
1
 Исследование о прямом доступе к конституционному правосудию (принято на 85 

пленарном заседании Венецианской Комиссии (Венеция, 17 – 18 декабря 2010 года). С. 75. 

// Исследование № 538/2009 [Электронный ресурс]. URL:  http://www.venice.coe.itn (дата 

обращения 02.06.2016). 
2
 Гаджиев Г.А. Закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»: новеллы 

конституционного судопроизводства 2010 г. // Журнал российского права. 2011. № 10. С. 

18 
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так и тех, кто не являлся участником судебного процесса, но в отношении 

них судами также были применены нормативные положения, признанные 

Конституционным Судом РФ неконституционными, либо получившие 

конституционно-правовое истолкование, отличное от примененного судами в 

деле таких заявителей. 

Обращения граждан по вопросам, уже нашедшим разрешение в 

Конституционном Суде, иногда связаны с незнанием того, что сама 

конституционно-правовая проблема уже разрешена, но чаще имеет целью 

подтвердить, что решение Конституционно Суда применимо и для 

разрешения их дела, т.е. получить «документ, подтверждающий наличие 

вновь открывшихся обстоятельств»365. Особенно актуальна эта проблема 

для случаев, когда в результате конституционного производства норма не 

дисквалифицируется, а выявляется ее истинный конституционно-правовой 

смысл. Таким образом, в механизм пересмотра правоприменительного 

решения – принятое Конституционным Судом постановление и 

установленная процессуальными законами обязанность пересмотра решений 

по вновь открывшимся обстоятельствам – на практике оказывается 

включенным такое дополнительное звено, как решение Конституционного 

Суда по обращению заявителя, желающего добиться пересмотра своего дела. 

Кроме того, можно отметить нарушение принципа справедливости, 

когда по одной и той же проблеме выносится и определение об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы, где нет указания на пересмотр дела 

заявителя, и определение, в резолютивной части которого содержится 

указание на пересмотр в установленном порядке правоприменительного 

решения по делу заявителя. Последние принимаются, когда жалоба 

поступает до начала слушания дела или после рассмотрения в заседании 

Суда того же вопроса по другому делу, но до вынесения Конституционным 

Судом Постановления. Зачастую заявители, узнав, что Конституционным 

Судом принято к рассмотрению обращение, которым обжалуются нормы 

закона, примененные и в их деле, подают в Суд и свои жалобы. От времени 
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поступления обращения зависит содержание принятого по жалобе 

определения. 

В качестве примера можно привести обращения по делу о запрете на 

осуществление трудовой деятельности в сфере образования и воспитания 

лицам, имеющим или имевшим судимость, подвергающихся или 

подвергавшихся уголовному преследованию. Часть из них поступила в Суд 

до проведения назначенного к слушанию дела, или после проведения 

заседания Суда, но до вынесения итогового решения. По таким обращениям 

были приняты определения с указанием на пересмотр дел заявителей
1
. 

Другие обращения пришли позже и по ним были вынесены определения, 

которые указание на пересмотр дел заявителей не имели
2
. 

Фактически любые определения воспринимаются судами как 

основание для начала производства по пересмотру решения дела заявителя. 

Вместе с тем, «зафиксированные Законом особенности юридической 

природы определений как преимущественно процессуальных актов 

указывают на то, что ими не могут осуществляться предусмотренные статьей 

3 Закона полномочия Конституционного Суда»
3
. Это сомнение в 

правомерности вынесения юридически значимых решений в форме 

определений были высказаны судьей В.О. Лучиным относительно 

определений с позитивным содержанием, но оно имеет смысл и в отношении 

определений, «подтверждающих» (зачастую разъясняющих смысл) ранее 

принятое решение Суда. Для того чтобы подчеркнуть значимость решений 

Конституционного Суда, а главное, исключить их «ошибочное» восприятие, 

представляется целесообразным придать особый статус подобным 

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 17.09.2013 г. № 1302-О; Определение 

Конституционного Суда РФ от 17 сентября 2013 г. № 1307-О [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.ksrf.ru/ (дата обращения: 02.06.2016) 
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2013 г. № 1245-О; Определение 

Конституционного Суда РФ от 10 октября 2013 г. № 1556-О [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.ksrf.ru/ (дата обращения: 02.06.2016) 
3
 Особое мнение судьи Конституционно Суда Российской Федерации В.О. Лучина. 

Определение Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 года № 92-О // Собрание 

законодательства РФ. 2000. № 29. Ст. 3117 
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определениям. Безусловно, предусмотренная статье 47.1 ФКЗ о КС РФ 

процедура письменного производства слишком «громоздка» для случаев 

подтверждения/разъяснения «неконституционности» нормы, уже прошедшей 

проверку в Конституционном Суде, поэтому необходимо упростить правила 

такой процедуры. 

Нередко нарушения конституционных прав и свобод граждан 

происходят вследствие применения закона не в его конституционноправовом 

смысле, выявленном Конституционным Судом РФ, то есть причина кроется в 

непонимании правовой позиции Суда. Помимо итогового вывода о 

соответствии или несоответствии норм оспариваемого закона Конституции 

РФ позиция Конституционного Суда содержит систему аргументов, 

обосновывающих вывод. Позиции Конституционного Суда применимы не 

только к конкретному случаю, но распространяют свое действие на 

аналогичные ситуации, «то есть обладают нормативным и прецедентным 

характером»
1
. Это такие правоположения, которые устанавливают 

конституционно-правовой смысл действующих правовых норм, они могут 

быть «правотворческими, правоконкретизирующими или 

интерпретационными»
2
. 

Правовые позиции служат правовым основанием решений 

Конституционного Суда РФ и представляют собой «нормативно-

доктринальные выводы, установки и оценки по вопросам права»
3
. Их 

уяснение уже является научнопознавательным процессом, требующим 

дополнительного времени и усилий, поэтому самостоятельный «учет» 

правовых позиций Конституционного Суда при отправлении правосудия 

судами общей и арбитражной юрисдикции (в условиях чрезмерной 

                                                 
1
 Нарутто С.В. Конституционный Суд РФ: изменения в статусе и процедурах (2009 и 2010 

годы) // Хозяйство и право. 2011. № 9. С. 16 
2
 Лазарев В.В. Прецеденты Конституционного Суда // Актуальные проблемы теории и 

практики конституционного судопроизводства: Сборник научных трудов. Казань: ООО 

«Офсет-сервис» Вып. VII, 2012. С. 322 
3
 Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного 

правосудия. М.: Норма, 2011. С. 311. 
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загруженности судов, особенно, общей юрисдикции) зачастую происходит с 

искажением смысла правовой позиции Конституционного Суда. Во многом 

по этой причине введена норма, обязывающая учитывать позиции 

Конституционного Суда с момента вступления в силу соответствующих 

постановлений, поскольку задолго до введения указанной нормы практика 

судов в подавляющем большинстве признавала обязательность правовых 

позиций Конституционного Суда РФ. 

В налаживании более тесного взаимодействия между 

Конституционным Судом РФ и Верховным Судом РФ может быть в новой 

форме реализована ценность «американской» модели конституционного 

правосудия, позволяющей всем судам решать вопросы защиты основных 

прав и свобод граждан. При выборе организационно-правовой формы 

осуществления конституционного правосудия в числе положительных 

моментов создания конституционной палаты или коллегии в составе 

Верховного Суда называлась унификация судебной практики. Не меняя 

установленного Конституцией РФ способа конституционного судебного 

контроля, можно добиться большей согласованности действий судебной 

системы Российской Федерации в вопросе защиты фундаментальных прав и 

свобод граждан, сохранения и укрепления конституционной законности в 

обществе и государстве. История отношений Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ последовательно развивалась «в направлении все 

большего согласования позиций относительно разграничения компетенции в 

сфере нормоконтроля», что, безусловно, позволило охватить судебным 

контролем все сферы социальной жизни
1
. Считаем, что введение института 

постоянного представителя Верховного Суда РФ в Конституционном Суде 

РФ и выделение в качестве самостоятельного направления 

«неюрисдикционной» деятельности Конституционного Суда РФ регулярных 

консультаций по вопросам учета его правовых позиций в 

                                                 
1
 Жилин Г.А. Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ: грани взаимоотношений // 

Судья. 2011. №11. С. 55 
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правоприменительной практике может стать не только одним из способов 

обеспечения надлежащего исполнения решений Конституционного Суда, но 

и логическим продолжением развития взаимоотношений федеральных судов 

конституционной, общей и арбитражной юрисдикции. В этой связи хочется 

привести высказывание Г.А. Жилина, о том, что «основная цель правосудия, 

которую осуществляет суд и которая объединяет все звенья судебной власти 

– обеспечение прав и свобод человека и гражданина (ст. 2 и 18 Конституции 

РФ)»
1
. 

Таким образом, изложенные выше предложения, в случае их 

реализации окажут положительный эффект на осуществление 

конституционного правосудия в Российской Федерации. 

      

 

 

                                                 
1
 Жилин Г.А. Указ. соч. С. 55 



58 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Конституционное правосудие в Российской Федерации представляет 

собой способ реализации государственной функции проведения 

конституционного контроля посредством деятельности специального органа 

конституционной юстиции. Установленная законом компетенция 

Конституционного Суда РФ и специальный судебный способ ее 

осуществления позволяют Суду занимать в триаде властей особое место: 

быть арбитром между ветвями власти, призванным постоянно 

приспосабливать возрастающую государственную структуру к 

конституционным требованиям, чтобы каждая из ветвей выполняла свою 

компетенцию и не вторгалась в другую. Своими решениями 

Конституционный Суд обеспечивает защиту основных прав и свобод 

человека и гражданина, верховенство и прямое действие Конституции РФ 

на всей территории России, целостность государства, переводя 

политические разногласия между федерацией и составляющими ее 

субъектами в область правовых споров. Осуществление Судом полномочий, 

в соответствии с его компетенцией оказывает существенное влияние на 

законотворчество правоприменение, правовую культуру и правосознание. 

В результате проведенного исследования общественных отношений, 

складывающихся в сфере правовой регламентации и практической 

деятельности Конституционного Суда РФ при осуществлении им защиты 

основных прав и свобод личности, был отмечен ряд характерных черт и 

особенностей, присущих организационно-правовой форме осуществления 

конституционного правосудия в Российской Федерации: 

 главной институциональной особенностью Конституционного 

Суда является его обособленность в системе органов государственной 

власти. Организационным оформлением конституционного судебного 

контроля в Российской Федерации стало учреждение самостоятельного и 

независимого судебного органа, одного из главных элементов механизма 
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системы сдержек и противовесов в системе разделения властей в 

государственном устройстве общества; 

 наличие развитой процессуальной формы, сопоставимой с 

обычным судопроизводством, одновременно является необходимым 

условием реализации судебной властью ее полномочий в сфере 

конституционного контроля и гарантией независимости Конституционного 

Суда от влияния «политики» на осуществление им правосудной 

деятельности. Наличие процедурных правил, гарантирующих 

конституционную законность принимаемых Судом решений, в тоже время 

обеспечивает права и равенство участников судебного процесса; 

 при отправлении конституционного правосудия могут быть 

конкретизированы и дополнены правила конституционного судебного 

процесса. Осуществление конституционного правосудия развивает 

процессуальные и организационные формы конституционного 

судопроизводства; 

 при отправлении конституционного правосудия правила 

конституционного судебного процесса могут быть дополнены и 

конкретизированы, а при осуществлении конституционного правосудия 

могут быть развиты как процессуальные, так и организационные формы 

конституционного судопроизводства. Внешнее выражение такого 

«саморазвития» проявляется в расширении объектов конституционного 

нормоконтроля, расширении круга субъектов инициирования запросов и 

жалоб в Конституционный Суд, в введении новых полномочий, в том числе 

путем установления дополнительных критериев допустимости обращений, в 

осуществлении правосудия в процедуре «письменного производства»; 

 восполнение ряда процедурных элементов и конкретизация 

правил конституционного судебного процесса осуществляется 

Конституционным Судом в процессе реализации им функции 

конституционного судебного контроля лишь в связи с инициируемым 

заявителем судебным разбирательством; в случаях, когда процедурные 
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правила рассмотрения дел недостаточно разработаны в законодательстве 

или нормативные положения требуют конкретизации. Названное 

дополнительное регулирование всегда основывается на нормах 

Конституции Российской Федерации, Федерального конституционного 

закона о Конституционном Суде Российской Федерации и осуществляется в 

форме, предусмотренной законодательством, в виде принятия определений 

и постановлений; 

 действия законодателя по модернизации органа 

конституционного судебного контроля должны учитывать необходимость 

сохранения баланса процессов, связей и тенденций развития всех 

внутренних свойств и составных элементов организационно-правовой 

формы осуществления конституционного правосудия. Так, нововведение, 

направленное на усиление возможности Президента РФ влиять на процесс 

формирования состава Конституционного Суда РФ, одновременно может 

привести к «модификации» организационной формы органа 

конституционной юстиции – сокращению состава Суда до 13 судей, что не 

соответствует Конституции РФ. Такая ситуация усложнит полноценное 

исполнение функции конституционного судебного контроля, может 

привести к необходимости кардинального изменения механизма его 

осуществления.   

Результаты проведенного исследования позволяют делать вывод о 

необходимости дальнейшего развития конституционного правосудия в 

Российской Федерации и представить ряд конкретных предложений, 

касающихся более широкого применения и оптимизации процедуры 

письменного производства в Конституционном Суде РФ; новых форм 

взаимодействия Конституционного Суда РФ с иными органами 

государственной власти Российской Федерации: 

1) для приведения в полное соответствие с практикой Суда текста 

статьи 47.1 ФКЗ о КС РФ и в целях повышения эффективности 

конституционного судопроизводства, с точки зрения увеличения числа 
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разрешенных дел предлагается закрепить на законодательном уровне право 

Суда разрешать дела без проведения слушаний «на основании 

содержащихся в ранее принятых решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации правовых позиций». 

2) в целях усиления защиты конституционных прав и свобод 

граждан предлагаются дополнительные шаги по расширению сферы 

действия письменного производства, но с изменением установленной 

законом процедуры судебного процесса для ряда случаев, и введение такой 

организационной формы судопроизводства как коллегия трех судей. К 

полномочиям коллегий предлагается отнести решение важных для 

заявителей вопросов, которые в настоящее время не находят должного 

разрешения в Конституционном Суде РФ: 

 в связи с обращениями граждан по вопросам, уже нашедшим 

разрешение в Конституционном Суде РФ, но необходимых заявителям для 

начала производства по пересмотру своего дела в судах общей или 

арбитражной юрисдикции;  

 в связи с запросами судов по вопросам, уже нашедшим 

разрешение в Конституционном Суде РФ, но необходимых судам для 

применения в конкретном деле нормы в ее истинном конституционно-

правовом смысле; 

3) Для этого, во-первых, предлагается придать особый статус 

определениям по обращениям граждан и запросам судов по обозначенным 

вопросам. По итогам изучения таких обращений предлагается выносить 

решения в форме Постановлений с формулировками:   

 «о констатации факта, что примененная в конкретном деле норма 

ранее признана неконституционной постановлением Конституционного Суда 

Российской Федерации, сохраняющим силу»;   

 «о подтверждении конституционности нормы именно в данном 

Конституционным Судом Российской Федерации истолковании, что 
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исключает любое иное ее истолкование, а, следовательно, и применение в 

неконституционной интерпретации».    

Во-вторых, такие решения Конституционный Суд РФ должен 

принимать более оперативно, без организационных процедур и 

формальностей, предусмотренных статьей 47.1 ФКЗ о КС РФ, то есть 

проблема может быть разрешена без прохождения делом основной 

процессуальной стадии в процедуре письменного производства, без 

четвертой стадии – «подготовка к судебному разбирательству». 

Изложенные выше предложения, в случае их реализации окажут 

положительный эффект на осуществление конституционного правосудия в 

Российской Федерации. 
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