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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что сегодня, по прошествии 24 лет после принятия Конституции 

Российской Федерации, в стране накоплен большой опыт отправления 

конституционного правосудия. И хотя зарождение института отечественного 

конституционного судопроизводства объективно предшествовало появлению 

нового Основного закона, вряд ли кто-то всерьез усомнится в том, что 

реальное становление конституционной юстиции в ее современном формате 

базируется на положениях действующей Конституции РФ 1993 г. С 

формально-юридической точки зрения роль и значение Конституционного 

Суда РФ и отправляемого им правосудия конечно же во многом 

предопределены ст. 125 Конституции РФ, закрепляющей основы правового 

статуса КС РФ, и ст. 1 Федерального конституционного закона от 21 июля 

1994 г. № 1-ФЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

характеризующей его в качестве судебного органа конституционного 

контроля, самостоятельно и независимо осуществляющего судебную власть 

посредством конституционного судопроизводства. Из них с очевидностью 

следует, что Конституционный Суд занимает эксклюзивное место в общей 

системе государственных органов, так как только он вправе, обеспечивая 

судебно-правовую охрану Конституции, фиксировать в своих решениях 

конституционные параметры соблюдения и защиты прав и свобод граждан, 

организации и функционирования различных институтов гражданского 

общества и правового государства и тем самым гарантировать верховенство 

и прямое действие Конституции на всей территории Российской Федерации. 

Востребованность Конституционного Суда в сложившемся политико-

правовом общении не вызывает сомнений. Для того чтобы убедиться в этом, 

достаточно привести только некоторые цифры, красноречиво 

свидетельствующие о влиянии конституционного правосудия на 

формирование российского правового пространства.  Так, по данным 
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Секретариата КС РФ, всего вынесено  определений с 1995 года по 2017 год – 

28613, а с 01.01.2018 по 30.04.2018 года – 1143
1
. 

Говоря о содержательной стороне деятельности Конституционного  

Суда, нельзя не отметить, что в его решениях затронут самый широкий 

спектр вопросов, связанных с конституционным статусом личности, 

свободой экономической деятельности, суверенным единством российской 

государственности, организацией публичной власти, федеративным 

устройством, местным самоуправлением, юридической ответственностью, 

различными видами судопроизводства. В результате не будет 

преувеличением утверждать, что актуальное восприятие российского 

законодательства и отечественной правовой системы попросту невозможны 

без учета сформулированных Конституционным Судом правовых позиций 

Все вышесказанное и послужило выбором указанной темы.  

Степень научной разработанности выпускной квалификационной 

работы. Вопросам, судопроизводства в Конституционном Суде РФ 

посвящены труды специалистов в области государственного права и общей 

теории государства и права, таких как,  С.А. Авакьяна, И.А. Алешковой, Д. 

Барри, П.Д. Блохина, Т.М. Бобровой, О.В. Брежнева, Н.В. Витрука, Е.В. 

Жучковой, В. В. Лазарева, А.В. Малько, А.А. Рыкунова, Б.А. Страшун, К.М. 

Худолей, А. Яхъяевой  и других.  

Целью выпускной квалификационной работы является комплексное 

исследование судопроизводства в Конституционном Суде РФ.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– рассмотреть историю становления конституционного 

судопроизводства в России; 

– исследовать систему принципов конституционного 

судопроизводства; 

                                                 
1
 Официальный сайт Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс] – режим доступа –  

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Statisticses/Pages/Definition.aspx (дата обращения 25.05.2018) 
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– изучить правила рассмотрения дел в Конституционном Суде 

Российской Федерации; 

– проанализировать решения и правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации; 

– охарактеризовать полномочия Конституционного Суда Российской 

Федерации; 

– выявить актуальные проблемы модернизации конституционного 

правосудия в России; 

– рассмотреть роль Конституционного Суда РФ в обеспечении 

оптимальных вариантов исполнения решений Европейского суда по правам 

человека на территории России  

Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения в области рассмотрения обращений в 

Конституционном Суде РФ. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы 

законодательств и труды ученых, рассматривающих судопроизводство в 

Конституционном Суде РФ, а так же правоприменительная практика.  

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод познания, метод системного анализа, сравнительного анализа, 

герменевтический и другие общенаучные методы познания. Применены 

частнонаучные и специальные методы: системно-структурный, структурно-

функциональный, сравнительно-исторический, сравнительно-правовой, 

формально-логический, формально-юридический, статистический. Широко 

использован междисциплинарный подход, позволивший выявить 

теоретические и историко-правовые аспекты исследуемых вопросов.  

Теоретическая и практическая значимость. Значение результатов 

диссертационной работы заключается в развитии научных знаний о способах 

осуществления специализированного конституционного контроля. 

Теоретические положения и выводы работы могут быть включены в развитие 

доктрины конституционного права и конституционного контроля Российской 
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Федерации, применены в законотворческой деятельности. Результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы в дальнейших 

научных разработках в данной области и в процессе преподавания в системе 

высшего юридического образования. Нормативно-правовой базой 

исследования являются Конституция Российской Федерации, Федеральный 

конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

иные федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

подзаконные акты. 

В качестве эмпирической базы исследования использованы архивные, 

статистические источники Конституционного Суда РФ с 1995 года по 2017 

год. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целями 

и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, содержащих 

шесть параграфов, заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ИСТОРИЯ, ПРИНЦИПЫ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 

1.1. История становления конституционного судопроизводства в России 

 

Конституционное судопроизводство – новый и относительно 

«молодой» среди называемых в ч. II ст. 118 Конституции Российской 

Федерации четырех видов судопроизводств: конституционного, 

гражданского, административного и уголовного. Заметим, кстати, что ранее,  

в Конституциях СССР и РСФСР, назывались лишь два вида 

судопроизводств: гражданское и уголовное. Реально же впервые 

конституционное судопроизводство в нашей стране получило право 

законодательного закрепления в принятом 12 июля 1991 г. V (внеочередным) 

Съездом народных депутатов РСФСР законе «О Конституционном Суде 

РСФСР»
2
 Возможность принятия подобного закона была предусмотрена 

внесенной в Конституцию РСФСР 1978 г. поправкой от 15 декабря 1990 г. 

Тогда же впервые в Конституции РСФСР было предусмотрено избрание 

Съездом народных депутатов РСФСР Конституционного Суда РСФСР, а не 

Комитета конституционного надзора, как ранее значилось в Конституции
3
, 

по аналогии с Комитетом конституционного надзора СССР.  

История разработки и принятия первого закона о Конституционном 

Суде в современной России по-своему драматична и не лишена 

познавательного интереса. 

В 1990 г. Конституцией РСФСР предусматривалось двухступенчатое 

построение законодательного органа власти. Он состоял из Верховного 

Совета РСФСР, как постоянно работающего органа, и Съезда народных 

депутатов РСФСР, собиравшегося не реже одного раза в год, а практически в 

                                                 
2
 Закон РСФСР  от 12 июля 1991 года «О Конституционном Суде РСФСР» // Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 19. Ст. 621. 
3
 Закон РСФСР от 27.10.1989 «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР»// 

Ведомости ВС РСФСР. 1989. № 44. Ст. 1303. 
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любое время по инициативе Верховного Совета РСФСР, его Председателя 

или иных высших органов законодательной власти федерации и ее 

субъектов. 

Съезд народных депутатов имел юрисдикцию более высокого уровня, 

он мог «принять к своему рассмотрению и решить любой вопрос, 

отнесенный к ведению РСФСР» (ч. II ст. 104 Конституции РСФСР). 

Конституционный Суд РСФСР был учрежден на основе Закона РСФСР 

от 15 декабря 1990 г. «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного Закона) РСФСР», принятого II (внеочередным) Съездом 

народных депутатов РСФСР
4
. Согласно этому Закону, ст. 119 Конституции 

РСФСР была изложена в следующей редакции: «Конституционный Суд 

РСФСР избирается Съездом народных депутатов РСФСР. Порядок избрания 

и деятельности Конституционного Суда РСФСР определяется Законом 

РСФСР о Конституционном Суде РСФСР, утвержденным Съездом народных 

депутатов РСФСР». Закон же РСФСР от 24 мая 1991 г. «Об изменениях и 

дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР», принятый IV 

Съездом народных депутатов РСФСР, сделал следующий шаг по пути к 

появлению Конституционного Суда в России. Так, в части второй ст. 163 

Конституции содержалось положение о том, что Конституционный Суд 

РСФСР является частью судебной системы РСФСР, а в части первой ст. 165 

провозглашалось, что «Конституционный Суд РСФСР является высшим 

судебным органом конституционного контроля в РСФСР, осуществляющим 

судебную власть в форме конституционного судопроизводства. 

Конституционный Суд РСФСР состоит из 15 судей»
5
. 

К этому времени, а именно 6 мая 1991 г., первый Закон «О 

Конституционном Суде РСФСР» уже был принят Верховным Советом 

РСФСР, но при этом из него была исключена гл. 3 разд. III Закона 

                                                 
4
 Закон РСФСР от 15 декабря 1990 г. «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) 

РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 29. Ст. 

395. 
5
 Закон РСФСР от 24 мая 1991 г. «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР» 

// Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 30. Ст. 621. 
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«Рассмотрение дел о конституционности правоприменительной практики». 

Сторонники этой позиции полагали, что в противном случае 

Конституционный Суд будет ревизовать судебную практику судов общей 

юрисдикции, в том числе и деятельность Верховного Суда РСФСР. Им было 

невдомек, что при рассмотрении конкретных дел по жалобам граждан в 

Конституционном Суде будут защищаться конституционные права этих 

граждан, а не пересматриваться ранее вынесенные решения по их делам, и 

этим будет обеспечиваться верховенство и непосредственное (прямое) 

действие Конституции. Пересматривать же решения по их делам будут по 

прежнему суды общей юрисдикции, а не сам Конституционный Суд. 

Это были новые подходы к пониманию сущности и действенности 

Конституции как к документу «живого права», а не бездействующей 

«вывеске» государства, что не доходило до сознания ряда народных 

депутатов, в том числе и юристов, воспитанных в духе советской правовой 

доктрины. 

Однако V (внеочередной) Съезд народных депутатов 12 июля 1991 г. 

утвердил Закон «О Конституционном Суде РСФСР» в новой редакции, 

включив в него и гл. 3 Закона «Рассмотрение дел о конституционности 

правоприменительной практики». Съезд ввел в действие Закон РСФСР «О 

Конституционном Суде РСФСР» с момента данная его утверждения, т.е. с 12 июля форму 

1991 г. Эту дату и следует установить считать датой верховному принятия первого слушания в отечественной 

истории определил Закона о Конституционном литературе Суде и датой фактически рождения 

конституционного указов судопроизводства в современной принадлежит России. V Съезд протоколов 

народных депутатов овая на этом прервал необходимо свою работу толковании и продолжил ее вновь конвенция в 

октябре 1991 г. За это время исходят путем обсуждения настоящее и мягкого рейтингового развернутое 

голосования на трех государство Комитетах Верховного модернизации Совета РСФСР вследствие (Комитет по 

законодательству волю, Комитет по правам показали человека и Комитет установления по соблюдению 

законности делу и борьбе с преступностью жалобой) из числа претендентов обеспечивают на должности 

судей обязанностей Конституционного Суда соответствие, выдвинутых депутатскими признал фракциями, 

руководящими зафиксирован органами отдельных оспоренное правоохранительных структур  федеральным 
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(Прокуратуры РСФСР инициативе, Верховного Суда дефектов РСФСР), а также баланса научными 

коллективами основную, был сформирован список решения из 23 кандидатур, которым онституционный 

предстояло пройти необходима избрание на Съезде несоблюдение народных депутатов после. 29–30 октября касается 

1991 г. из числа представленных оптимальных кандидатур большинство сменяющих голосов Съезда закрепленные 

получили 13 человек прогрессивном. По Конституции надлежало четко избрать 15 судей двух, но две 

вакансии так и не были юридические заполнены. 

В числе было избранных были практике 5 народных депутатов ситуации РСФСР (профессора ваны 

Н.Т. Ведерников и О.И. Тиунов законов, кандидаты юридических рсфср наук А.Л. Кононов первому 

и Ю.Д. Рудкин и бывший производство следователь по особо ценностей важным делам верховному Прокуратуры 

РСФСР постановления В.И. Олейник). Народные конкретном депутаты тут же на Съезде голосование сняли с себя субъективного 

депутатские полномочия судебный. Судьям надлежало решение лишь организационно руководящими оформить 

себя может, чтобы стать охраны полномочным Конституционным независимая Судом РСФСР конституции. Вскоре 

состоялись письменного выборы Председателя уставных Конституционного Суда самое – им стал 

профессор дефект В.Д. Зорькин, заместителя всегда Председателя – им стал онституционный профессор Н.В. 

Витрук установленное, секретарем Суда случае был избран Ю.Д. Рудкин суды. Избирались они в 

соответствии января с Законом «О Конституционном имея Суде РСФСР постановлении» из числа уже 

избранных норма Съездом судей допустимости

6
. 

Суд приступил к разработке суда структуры аппарата богданова Суда и его 

формированию считать, созданию своей российской материально-технической базы делу. 

Одновременно началось верховному поступление обращений числе в адрес этого позиции нового и 

необычного суда органа судебной суда власти. 

С исторических закреплены позиций существенным установленное моментом в становлении оспоренного 

конституционного судопроизводства выполнение в нашей стране ведется является также доктрина то, что 

оно возникло и успешно признания развивалось до принятия проверке ныне действующей уголовную 

Конституции Российской иностранного Федерации 12 декабря много 1993 г. 

Юридическим обоснованием рассмотрения появления Конституционного осуществляет Суда в 

России признал явилось принятие наиболее 12 июня 1990 г. Декларации осуществляет о государственном 

суверенитете дают РСФСР, в которой практике впервые на законодательном однако уровне был 

                                                 
6
 Ведерников А.Н. Исторический очерк становления конституционного судопроизводства в современной 

России // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 5. С.116. 
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зафиксирован решений принцип разделения области властей, несколько рассмотрения позднее затем представляют 

внесенный в качестве соблюдение поправки непосредственно юрисдикцию в текст Конституции своего 

РСФСР 1978 г. 

Хотя борьбе в сам Закон «О Конституционном ратификации Суде РСФСР резолютивной» не было внесено рассмотрению 

каких-либо поправок который в течение всего референдума срока его действия единого, конституционные 

основы онституционный деятельности Суда обеспечения первого состава нормы вскоре были также существенно 

расширены конвенцией и укреплены. Так, VI Съездом республики народных депутатов счет РСФСР 21 

апреля вывод 1992 г. был принят очередной такого Закон «Об изменениях буквальному и дополнениях 

Конституции многом (Основного Закона правосудия) Российской Советской правительством Федеративной 

Социалистической есть Республики»
7
, где ч. I ст. 165 Конституции также была изложена суда 

в новой редакции друг. В ней говорилось: «Конституционный направляется Суд Российской 

Федерации этом – высший орган момента судебной власти также по защите конституционного российской 

строя. Конституционный уставных Суд Российской Федерации наиболее состоит из 15 судей классификация. 

Организация Конституционного современной Суда Российской доформировать Федерации, его 

компетенция литературе и порядок конституционного устранения судопроизводства в нем 

устанавливаются которые Законом о Конституционном отличающие Суде Российской настоящее Федерации». 

Но кроме осуществляет этого, что даже законах более важно отличие, данным же Законом несоблюдение 

Конституция была рассмотрения дополнена ч. II ст. 165, в которой этом была представлена случае 

компетенция Конституционного есть Суда. Причем требованиям относительно Закона итогам о 

Конституционном Суде ребования компетенция Суда ратификации была расширена также, в частности, он 

получал вопросов право рассматривать норма дела о конституционности силу политических 

партий мужчинам и иных общественных силу объединений, а также проведения разрешать споры других о 

компетенции между иметь государственными органами внесения.  

Тем же Законом в Конституцию имеющееся была включена онституционном ст. 86, которая 

предусматривала рамках, что в случае досрочного процессуальные прекращения полномочий твах 

краевых, областных конкретному и местных Советов свою народных депутатов суде требовалось 

Заключение ссылаться Конституционного Суда второй. 

                                                 
7
 Закон РСФСР от 21 апреля 1992 г. «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» // Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 20. Ст. 1084. 
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Однако процесс решения расширения и углубления  заключения компетенции 

Конституционного созываются Суда на этом обеспечивается не завершился. 

9 декабря ходатайств 1992 г. VII Съездом народных правам депутатов Российской республики 

Федерации был принят когда еще один Закон права «Об изменениях и дополнениях правосудия 

Конституции (Основного суде Закона) Российской устранение Федерации – России правам»
8
, 

который предоставил муниципальное Верховному Совету привести Р/Федерального конституционного подготовка 

закона «О Конституционном нормативного Суде Российской поправки Федерации» право закона в случае 

обращения поставленный его в Конституционный Суд относительно решения конституционности 

указов высшего и распоряжений Президента обеспечивается РФ приостанавливать их действие закон до 

разрешения Конституционным работает Судом дел об их конституционности суда, а на 

основании соответствующего если Заключения Конституционного основным Суда 

Верховный российской Совет мог отменить рамках не только указ закрепленные, но и  распоряжения 

Президента атакже. 

В этой краткой решений хронологии расширения защите компетенции 

Конституционного ведению Суда важно характеристики то, что с самых первых прогрессивном шагов его 

деятельности правовых шло активное формирование положения его конституционных основ статьей и 

совершенствование конституционного новым судопроизводства. 

Первый кпсс Закон о Конституционном июля Суде был действующим данного, 

работающим законом суда, и первый состав онституционный Конституционного Суда вживления на его основе 

в течение когда 1992–1993 гг. разрешил федерации 27 дел, из которых 19 касались онституционном 

конституционности нормативных касающимся актов и 8 – индивидуальных характерные жалоб 

граждан конституции. 

Конституционный Суд признал российской противоречащими Конституции рассмотрение РФ 2 

постановления Съезда постановление народных депутатов развивающимися, 6 нормативных актов равноправие 

Верховного Совета целесообразным РСФСР, 8 Указов значается Президента Российской изменениях Федерации, 2 

нормативных исполнение акта Правительства особый, 2 нормативных акта может Президиума 

Верховного вызове Совета и 4 нормативных когда акта министерств конституции РФ. За этот же период практика 

Конституционный Суд вынес федерации 18 представлений о фактах наложении нарушений 

                                                 
8
 Закон РСФСР от 9 декабря 1992 г. «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) 

Российской Федерации – России» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 2. Ст. 55. 
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Конституции суду РФ различными органами коренным власти и два заключения влечет на действия 

и решения учетом Президента РФ Б.Н. Ельцина собрание. 

С момента своего законом возникновения конституционное суда судопроизводство 

имело россии свои и организационно российской-правовые и сущностные твах особенности, которые ссылаться 

делали его самостоятельным представляется видом судопроизводства обладают. Так, по первому 

закону важные о Конституционном Суде региональном предусматривалось вывод участие в заседаниях которые 

Суда руководителей между правоохранительных органов данный страны, в том числе закона 

Председателя Верховного должны Суда РСФСР суде, Генерального прокурора суда РСФСР и 

Министра основанием юстиции РСФСР осуществления, которые имели вновь право излагать сменяющих свою позицию должна по 

всем рассматриваемым сути вопросам (п. 1 ст. 36 Закона свою РСФСР «О 

Конституционном уголовную Суде РСФСР приемлема»). Участие в заседаниях различных Суда названных законе 

высоких должностных положения лиц способствовало поднятию судебное престижа Суда ведомости на 

первом этапе рассмотрения его деятельности, служило  изменения обеспечению законности прогрессивном и 

творческому подходу суде в развитии конституционного ситуация судопроизводства. 

В заседание юридических Конституционного Суда октября РСФСР приглашались которым стороны и 

их представители онституционный. Представителями сторон направляется в заседании Суда практике, кроме 

представителей указов по должности, могли фактически быть «только власти адвокаты или лица способствуют, 

имеющие ученую принятия степень по юридической обеспечивают специальности». Категорическое обычай 

указание закона согласно на то, что представителями сторон оценивая в Суде могут позиции быть только связанной 

адвокаты, было акты весьма символичным суде для 1991 г. и нарождающегося 

конституционного правовых правосудия в России коллегиального. Адвокаты России ратификации становились 

полноправными представленный участниками весьма суде не простых государственно-правовых отсутствие 

процессов, требующих  заключается часто глубоких барри специальных и общетеоретических судом 

знаний, умения установление вести полемику должности с представителями законодательных поправки органов 

власти поскольку и отвечать на непростые уставных вопросы судей решения Конституционного Суда может. 

В заключении отметим нормы, что практически конституционное охраны 

судопроизводство в нашей общественной стране стало голосование формироваться и развиваться вопросов с 

началом деятельности вынося Конституционного Суда маркин. Неслучайно в первые составляет годы 

существования определенных Суду приходилось доверенностью неоднократно обращаться нормативных к решению 

процедурных вступивших вопросов, вынося регулирования по ним свои определения решение по ходу 
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рассмотрения следующих конкретных дел. Так, например практика, в ходе рассмотрения федеральными так 

называемого «дела решений КПСС», а фактически отличается дела о проверке российской 

конституционности указов постановлении Президента РФ от 23 августа федерации 1991 г. «О 

приостановлении деятельности существе Коммунистической партии соответствие РСФСР», от 25 

августа внесения 1991 г. «Об имуществе КПСС числу и Коммунистической партии суда РСФСР» 

и от 6 ноября суде 1991 г. «О деятельности КПСС относятся и Коммунистической партии также 

РСФСР» Конституционным съезда Судом были числа приняты следующие каждый решения по 

процедурным соблюдении вопросам: о соединении рсфср ходатайств относительно форме названных 

указов федеральному в одно производство оподленными (25 мая); о заслушивании производство заключений экспертов внимание 

по делу (14 сентября кандидаты); о вызове в Суд ряда признаются свидетелей (21 сентября указанный); о 

наложении штрафа считать на адвоката А.М. Макарова опубликование (22 сентября); о явке пункты в Суд 

свидетеля М.С. Горбачева голосование (5 октября); о приобщении практике к делу представленных исследовании 

документов о дальнейшем должен ходе судебного четко заседания и ряд других уставных решений. 

Неслучайно федерации во втором законе власти «О Конституционном Суде позиции Российской 

Федерации производство» от 23 июля 1994 г. судоустройственные  целях и процессуальные 

вопросы местных были представлены барри в более обстоятельном признания виде, что в итоге рассмотрения дает 

основания признания говорить о конституционном афанасьев судопроизводстве как об отдельном ведомости, 

самостоятельном виде целевое судопроизводства. 

 

1.2. Система поскольку принципов конституционного суде судопроизводства 

 

Вся сознательная деятельности человеческая деятельность отличается, все явления и процессы деятельность 

основываются на определенных российское принципах. В связи оптимальных с этим согласимся необходима с 

утверждением  А.М. Яхъевой также, что для характеристики любого основное явления или 

процесса несоблюдение имеет большое определенных значение понимание само тех начал, принципов федеральным, на 

основе которых между осуществляется его дальнейшее кандидаты изучение
9
. 

Органы данному государственной власти допустимости в Российской Федерации глава создаются и 

функционируют правовых в соответствии с определенными друг принципами. Принципы вызовы 

                                                 
9
 Яхъяева А. М. К вопросу о конституционных принципах гражданского общества // Закон и право. 2014. № 

7. С. 20. 
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организации и деятельности исполнение органов Российского определяются государства можно судебной 

определить как основополагающие указаны начала, в соответствии правовая с которыми  

строится защите система органов заключения, обеспечивается их формирование данная, осуществляется принципы 

их деятельность, принимаются года правовые акты определяются, на которые они 

уполномочены ходатайств, и обеспечивается взаимосвязь суда между различными имеют органами. 

Судебные ведущими органы занимают протоколов особое место значение в системе органов суде 

государственной власти статьей в Российской Федерации числе, так как им принадлежит 

важная закон роль в обеспечении символичным верховенства права малько в демократическом 

государстве однако. 

Конституционные принципы подводя независимости и подчинения юридические только 

закону которые присущи именно россии судебной власти решения. Существенную роль судебной в 

осуществлении охраны заседаниях Конституции Российской отражает Федерации, а тем самым постановле в 

обеспечении конституционной между законности играет породила Конституционный Суд 

Российской двоякое Федерации, так как судебный содержат конституционный контроль должности 

является самостоятельной частности организационно-правовой формой позиции реализации 

судебной верховному власти и важной настоящего формой проявления суда судебного контроля обязалась. Чем 

эффективнее механизм входит обеспечения правовой международных охраны основного постановлении закона, тем 

стабильней января и устойчивей нормы несоблюдение, закрепленные в ней. В свою части очередь 

эффективность материалов данного механизма федерации зависит от того решением, какие принципы дальнейшем лежат в 

его основе оподленными. 

Прежде чем определить выделяют понятие принципов рудкин конституционного 

судопроизводства федерации, обратимся к существующей заседании терминологии. Словарь правам 

иностранных слов являются определяет «принцип способствуют» (от лат. principium) как 

основоположение своих, руководящую идею рсфср, основное правило элементов поведения, 

деятельности юридической

10
. 

По мнению В.В. Яркова принимаемых, принципы являются можно элементом человеческой вступивших 

культуры, ценностями суде идеологического порядка решение, таких как разделение существе 

                                                 
10

 Словарь иностранных слов и выражений / авт.-сост. Н.В. Трус, Т.Г. Шубина. Мн.: Литература, 1997. С. 

389. 



 16 

властей, правовое фактически государство, гражданское учении общество, равенство качестве, 

независимость и диспозитивность были субъектов гражданского простых общества
11

. 

На наш взгляд выступает, любые принципы основным можно определить власти как основные 

руководящие году начала, положения практике, лежащие в основе заявители чего-либо, выражающие системой 

сущность и определяющие суде содержание данного анализа явления или процесса нашей. 

Органы судебной органами власти осуществляют ссылаться свою деятельность крае в 

соответствии с демократическими юридическая принципами и правилами если судебной 

процедуры каждый, установленными конституцией делу и законами. Следует ходатайств согласиться 

с утверждение нормым Л.П. Рассказова, который институтов считает, что существенная закон 

особенность судебной нарушенных власти состоит суда в особой процедуре иным (методах) ее 

осуществления руководящие

12
. По мнению данного практике автора, судебной процедура власти присущи изменениях 

такие признаки рудт, как гласность, состязательность основную, независимость, 

коллегиальнос процедурать. На наш взгляд, эти и другие власти признаки судебной установления власти 

находят силу свое выражение отказном в принципах правосудия буквальному, и в частности, принци рамкахпах 

конституционного правосудия совета. 

Итак, судебная несение власть – самостоятельная соответствии и независимая ветвь другими 

государственной власти органов, главной функцией судебный которой является вторые осуществление 

правосудия толкования. Конституционный статус определение судебной власти постановления раскрывается, в 

первую либо очередь, путем редко формулирования в Конституции содержания Российской 

Федерации суде и законах основных органов принципов правосудия требованиям. Принципы 

организации судом и деятельности органов судебный судебной власти суда, как, впрочем, и любых пункта 

других органов онституционном, являются одним российской из элементов их конституционно-правового подлежащего 

статуса. 

Если символичным обратиться к теории вторжения права, то согласно маркин общетеоретической 

характеристике решения данной категории несение принципы права числу представляют собой думы 

исходные начала период правового регулирования числе общественных отношений судебной. При 

этом Н.И. Воробьев исходя выделяет общие форме принципы права вниманием, характерные для 

регулирования посвященных отношений, независимо августа от их отраслевой принадлежности онституционный, а 

                                                 
11

 Арбитражный процесс: учеб. / отв. ред. проф. В.В. Ярков. М.: БЕК, 2017. С. 32. 
12

 Рассказов Л.П. Теория государства и права: учеб. для вузов. М.: РИОР, 2008. С. 162. 
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также принципы подлежащего отраслей институтов обоснованием, выражающие основные которым начала 

регулирования заявитель, обусловленные его предметом толкования и спецификой его субъектного конвенцией 

состава
13

.  

Имея любых длительную историю таким своего развития представлений, правовая мысль посланиями, отражая 

потребности роль человеческой жизни конституции, породила множество следует правовых принципов консультациями, 

которые играют россии чрезвычайно важную результате регулятивную роль позиций в системе 

государственно-правовых решений отношений
14

. Среди онституционный всего разнообразия власти принципов 

особая работает роль принадлежит содержащиеся конституционным принципам оптимальных. 

Большой юридический были словарь определяет обязательность конституционные 

принципы суда как «выраженные в конституциях федеральный конкретных государств сменяющих 

основополагающие начала способу, определяющие содержание наиболее общественных 

отношений внесения, являющихся объектом устность конституционно-правового 

регулирования одном»
15

. По определению А.М. Яхъяевой подлежащего, «конституционные 

принципы можно – это исходные идеи данному, ключевые положения конвенции, которые содержатся публичность в 

конституции, признаются согласно и охраняются правом внимания и государством, определяют согласно 

основы конституци блохинонного строя иные государства, правовой представляются статус личности онституционный, 

организацию и деятельность модернизации государственных органов применения»
16

. 

Конституционные принципы положения правосудия можно суда определить, как 

закрепленные уставных в Конституции Российской практика Федерации основные было, исходные, 

руководящие рсфср положения наиболее можно общего характера обеспечивается, лежащие в основе органов 

организации и деятельности адвокаты судебных органов определениях, определяющие 

демократическую обязательство сущность российского органами правосудия и образующие общие единую 

систему толкование. 

В соответствии со ст. 118 Конституции чрезвычайно Российской Федерации суда суды, 

входящие нормативной в судебную систему голосование Российской Федерации итоге, как специальные 

органы федерального государства осуществляют согласно судебную власть подлежит посредством 

                                                 
13

 Воробьев Н.И. Об укреплении законодательных гарантий проведения выборов в субъектах Российской 

Федерации и на муниципальном уровне // Журнал российского права. 2014. № 1. С. 29. 
14

 Чернобель Г.Т. Правовые принципы как идеологическая парадигма // Журнал российского права. 2015. № 

1. С. 85. 
15

 Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М., 2002. С. 271. 
16

 Яхъяева А. М. К вопросу о конституционных принципах гражданского общества // Закон и право. 2014. № 

7. С. 20. 
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конституционного голосование, гражданского, административного верховного и уголовного 

судопроизводства нарушенных

17
. Как видим, на первое даваемое место Конституция едеральный Российской 

Федерации жалобы ставит конституционное новым судопроизводство, как бы подчеркивая являются 

значение конституционного проведения контроля, необходимость нескольким особой правовой вести 

охраны Основного системе закона. 

Конституционное решений судопроизводство осуществляется процедура на основе 

определенных статьей принципов, которые нескольким, по определению Н.В. Витрука отраслевой, 

представляют основные следствие идеи (начала видом), воплощенные в нормах указов судебно-

конституционного процессуального данная права, предопределяют жалобы природу, 

сущность вынося конституционного судопроизводства рудт и выражают его содержание исторических и 

основное назначение принятое по осуществлению конституционного средства правосудия
18

. 

На наш взгляд нарушением, принципы конституционного официального судопроизводства – это 

основные нашей начала, содержащиеся россии в Конституции Российской можно Федерации, 

федеральных если конституционных и федеральных исполнительную законах, лежащие основных в основе 

конституционного роблемы судопроизводства, определяющие содержания природу, сущность права и 

содержание конституционного споры судопроизводства и его основную федерации роль по 

осуществлению года конституционного контроля имея. 

Поскольку конституционные сторон суды являются утверждения элементом единой нему 

судебной системы кпсс, конституционное судопроизводство председателя базируется на 

принципах онституционный, общих для всех показали видов судопроизводства подводя. Но в конституционном 

судопроизводстве нормы они наполняются собственным показали содержанием, имеют законом 

определенные особенности выражение реализации. 

Принципы суда конституционного судопроизводства первое взаимосвязаны между поскольку 

собой, взаимозависимы применение друг от друга изменяющие, взаимообусловлены друг россии другом. 

Они дополняют либо друг друга истечении, нарушение одного необходима из них влечет за собой основных 

нарушение других определяющем. Таким образом поправки, можно утверждать секретарем, что принципы 

конституционного закрепить судопроизводства составляют заявитель определенную систему которые. 

                                                 
17

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
18

 Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс: учеб. пособие. 3-е 

изд., перераб. и доп. М. : Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 367. 
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Вместе с тем каждый личным из принципов играет большинство в конституционном 

судопроизводстве разделить свою роль ранее. Поэтому выделение предоставлении «основных» и 

«неосновных рассмотрения» принципов, по нашему заявитель убеждению, недопустимо запросом, так как это 

может привести разграничении к несоблюдению тех принципов словарь, которые будут котором отнесены к 

«не основным фактически». 

В своей деятельности согласно Конституционный Суд Российской весь Федерации 

руководствуется развернутое следующими принципами всех: независимость, коллегиальность части, 

гласность, устность осуществляют разбирательства, непрерывность исполнение судебного заседания правосудия, 

состязательность и равноправие установление сторон. Они закреплены конституции в ст. 5 

Федерального конституционного могут закона от 21 июля части 1994 г.
19

 Указанные 

принципы которые совпадают с принципами предполагает гражданского, арбитражного признает, 

административного и уголовного закон судопроизводства. Однако основанием их содержание и 

реализация констатирует отличаются рядом защиты особенностей. 

Так, например субъективного, состязательность и равноправие оподленными сторон как важнейший жалобы 

принцип любого также вида судопроизводства прежде применительно к конституционному определений 

судопроизводству означает дефект, что судебное разбирательство проходят инициируется 

установленными осуществляют в законе заявителями мотивировочная, но не самим Конституционным закона 

Судом РФ. Судебно-конституционный высок процесс происходит обязательны в форме 

состязания положение между сторонами читывали. При этом в отличие закон от сторон в гражданском ратификации 

судопроизводстве, которые конституции противостоят друг также другу, руководствуясь системное 

различными собственными действующую интересами, в Конституционном адвокаты Суде РФ 

стороны нормы отстаивают не только настоящего свои, но и общие федерацию интересы, связанные содержанию с 

защитой Конституции рассмотрение Российской Федерации заявители. 

Кроме перечисленных правильности выше к принципам судебной конституционного 

судопроизводства решений также относятся данному: принцип законности другие, верховенства 

(характерный федеральных для федеративного государства съезда) и прямого действия ненадлежащее 

Конституции Российской органам Федерации; язык изложения судопроизводства или свободный решение 

выбор языка отрегулированы общения; принцип время полноты, всесторонности рассмотрении и объективности; 

                                                 
19

 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 
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принцип также непосредственности в исследовании правосудия документов; принцип указов 

процессуальной экономии закон; принцип диспозитивности касается; принцип 

непрерывности органов судебного заседания решения.  

Мы согласны с мнением такое Н.В. Витрука, который этом отмечает, что 

некоторые ратификации из принципов конституционного отмечал судопроизводства не получают судебные 

прямого нормативного государство закрепления. Вместе суда с тем они исходят из природы норм 

конституционного судопроизводства касается. К таким принципам доформировать, по мнению автора вынесения, 

можно отнести теории: конституционность, законность других, публичность, 

диспозитивность классификация, установление объективной декларации истины, принцип судов 

процессуальной экономии правовой

20
. 

Значение принципов позиций конституционного судопроизводства коллегиальнос заключается 

в том, что они придают действующим судебно-конституционному процессу онституционный единство и 

целостность вынося, создают определенный дефект порядок, направляют соответствии действия всех конвенция 

участников конституционного подлежит судопроизводства, определяют принадлежит их 

правомерность. Согласимся суда с утверждением А. Фокова оптимальных, согласно которому втором 

«уважение прав публичность и свобод человека конституцией и гражданина, обеспечение правового его 

безопасности, компенсация исполнение, ответственность должностных конституции лиц, виновных в 

нарушении региональном прав граждан проверке – важнейшие принципы толкуемой, на основе которых законом 

возможны плодотворное прав действие государства силу и граждан в рамках съезда 

судоустройства Российской постановлении Федерации»
21

. Указанный порядку автор полагает деятельность, что 

современное развитие определить и организация судебной судом власти в России различных дают 

основание системное считать верной глав вполне утвердившуюся  ноября точку зрения дело о том, что 

данная ветвь других государственной власти оспоренных по своей вертикали публичность вполне 

соответствует представляет предъявляемым требованиям обладают международных стандартов отрегулированы. 

Но самое главное вызове, чтобы принципы нему, закрепленные в нормах году права, 

соблюдались некий. Немецкий философ учетом, юрист, естествоиспытатель перечисленные Г. В. Лейбниц 

(1646–1716) заседаниях в своем учении должны о принципах человеческого соответствии бытия, методологии можно 

их применения в системе специальных общественных отношений исполнение наставлял, что принципы осуществляют 
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общественного бытия периоду, достаточно определенные решения, ясные, объективно еспч 

отражающие человеческие толкования потребности, интересы онституционный, всегда нужно свобод соблюдать. 

Вооружившись правосудия ложными принципами основываются можно натворить закон много всякого когда 

вреда
22

. На наш взгляд назначении, эти утверждения являются могут весьма актуальными относящимся и 

заслуживающими внимания онституционный и сегодня. 

Подчеркивая решения специфику конституционного всегда судопроизводства, а тем 

самым явке особенности и значение власти принципов, на основе качестве которых 

осуществляется конвенции конституционное правосудие ведомости, А. В. Малько и Д. В. Храмов большинство 

справедливо отмечают полярным, что деятельность Конституционного закрытом Суда РФ 

занимает являющихся исключительное место функционируют. Авторы считают констатирует возможным разделить объяснение 

позицию председателя основанием Конституционного Суда думы РФ В.Д. Зорькина о том, что 

прецеденты исключительно в деятельности данного необходима органа по сути правам своей являются данном 

необходимым регулятором юстиции в условиях, когда исполнительную проводятся радикальные иностранного 

реформы, а значит суде, коренным образом высшего меняется законодательство осуществляет, и в то же 

время обеспечивается проверка стабильность права равно

23
. 

Как нам представляется, изменения модернизации законодательства по 

совершенствованию обращения статуса Конституционного пункта Суда РФ находят отсутствием свое 

выражение либо в конкретных принципах наиболее конституционного судопроизводства производство и  

способствуют повышению целесообразных эффективности его деятельность правительством. 

Таким образом республики, деятельность Конституционного порядке Суда Российской необходимо 

Федерации по официальному основное толкованию Конституции суда РФ должна быть власти 

направлена на углубление  ранее адекватного понимания части смысла и содержания признанию 

(«буквы и духа иметь») Основного закона буквальному в соответствии с интересами считать проводимой 

им конституционно-правовой данный политики, а не на внесение определить изменений и 

поправок суда в содержание конституционных суда положений под видом цели толкования 

вопреки порочности воле федерального вопросам законодателя, ибо накопленный системное такой 

«критический много» уровень интерпретации федерации конституционных норм путем в 

постановлениях Конституционного институтов Суда может касающимся фактически привести сроком к 
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необходимости коренного значается обновления (изменения нарушением) или принятия новой считать 

Конституции РФ. 

 

1.3. Полномочия такого Конституционного Суда суде Российской Федерации норм 

 

Предметные полномочия вызове Конституционного суда приложенных РФ определяются 

Конституцией защите Российской Федерацией которой

24
 и Федеральным конституционным правил 

законом «О Конституционном когда Суде Российской духа Федерации»
25

. Помимо суда 

прочего, Конституционный сути суд РФ осуществляет иные примерами полномочия, 

предоставляемые особый ему Федеративным договором регулирования и федеральными 

конституционными основывая законами, может которая пользоваться правами классификация, 

предоставляемыми ему договорами региональном о разграничении предметов который ведения и 

полномочий закона между органами надлежало государственной власти выраженные Российской Федерации международных 

и органами государственной нашей власти субъектов протоколе РФ, если эти права онституционный не 

противоречат его юридической когда природе и предназначению рассмотрению в качестве 

судебного официального органа конституционного оспоренное контроля.  

Говоря определил о полномочиях Конституционного нашей Суда РФ и конституционных едеральный 

(уставных) судов договоров субъектов РФ, можно часть выделить целый запросом ряд особенностей 

отправления системное конституционного правосудия обязалась на федеральном и региональном обращения 

уровне. 

Полномочия примеры Конституционного Суда классификация РФ перечислены в статье принципов 125 

Конституции РФ и статье суде 3 Федерального конституционного достаточно закона «О 

Конституционном вывод Суде Российской дефектов Федерации» № 1-ФКЗ блохин от 21 июля 1994 юрисдикции 

года. Итак иным, Конституционный суд РФ: 

1) разрешает основных дела о соответствии контексте Конституции Российской судебной Федерации: 

                                                 
24

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
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– федеральных практике законов, нормативных которым актов Президента обращений Российской 

Федерации таким, Совета Федерации неисполненные, Государственной Думы правовой, Правительства 

Российской истечении Федерации; 

– конституций суда республик, уставов мотивировочная, а также законов рсфср и иных 

нормативных некий актов субъектов многом Российской Федерации вживления, изданных по вопросам способа

, относящимся к ведению действующим органов государственной законом власти Российской письменном 

Федерации и совместному обусловленные ведению органов читывали государственной власти силу 

Российской Федерации гражданском и органов государственной формально власти субъектов дефекты 

Российской Федерации высшего; 

– договоров между человека органами государственной принял власти Российской нашей 

Федерации и органами контроль государственной власти только субъектов Российской процесс 

Федерации, договоров объективности между органами позволяет государственной власти нарушение субъектов 

Российской онституционном Федерации; 

– не вступивших суде в силу международных обеспечивают договоров Российской таким 

Федерации; 

2) разрешает онституционный споры о компетенции стандартном: 

– между федеральными разрешение органами государственной правосудия власти; 

– между боброва органами государственной названных власти Российской суде Федерации и 

органами закона государственной власти подлежащего субъектов Российской самый Федерации; 

– между целях высшими государственными этапе органами субъектов ведомости Российской 

Федерации способом; 

3) по жалобам на нарушение содержанию конституционных прав онституционном и свобод граждан структурно 

проверяет конституционность постановления закона, примененного характера в конкретном деле правовую; 

3.1) по запросам судов должны проверяет конституционность закон закона, 

подлежащего деятельности применению соответствующим данного судом в конкретном российской деле; 

3.2) по запросам проверять федерального органа суда исполнительной власти заявителем, 

наделенного компетенцией любых в сфере обеспечения подготовка деятельности по защите поэтому 

интересов Российской есть Федерации при рассмотрении деятельности в межгосударственном 

органе договора по защите прав посланиями и свобод человека друг жалоб, поданных противоречат против 

Российской международных Федерации на основании прямого международного договора должны Российской 
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Федерации определяющие, разрешает вопрос действуют о возможности исполнения причиной решения 

межгосударственного самым органа по защите суде прав и свобод таким человека
26

; 

4) дает федерации толкование Конституции делу Российской Федерации созданы; 

5) дает заключение законов о соблюдении установленного прежде порядка выдвижения обсуждении 

обвинения Президента году Российской Федерации сменяющих в государственной измене федеральных или 

совершении иного баланса тяжкого преступления такие; 

5.1) проверяет на соответствие действия Конституции Российской таким Федерации 

вопрос научной, выносимый на референдум правовых Российской Федерации делу в соответствии с 

федеральным иных конституционным законом успешно, регулирующим проведение федерации 

референдума Российской внесение Федерации; 

6) выступает можно с законодательной инициативой онституционный по вопросам своего системы 

ведения; 

7) осуществляет субъектов иные полномочия нормы, предоставляемые ему 

Конституцией рамках Российской Федерации признал, Федеративным договором принципы и 

федеральными конституционными сроков законами; может онституционный также пользоваться иные 

правами, предоставляемыми конституция ему заключенными в соответствии считать со ст. 11 

Конституции Российской ваемые Федерации договорами судом о разграничении предметов характеристики 

ведения и полномочий противоречат между органами заслушивает государственной власти суда Российской 

Федерации рассмотрения и органами государственной подлежат власти субъектов субъектов Российской 

Федерации рассмотрения, если эти права толкуемой не противоречат его юридической содержанию природе и 

предназначению выносит в качестве судебного уставных органа конституционного ранее контроля. 

Таким образования образом, перечисленные объединил в ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде еспч 

РФ» полномочия, отнесенные двух к компетенции Конституционного решения Суда РФ, 

придают собрание ему особый правовой уникальный статус не только судьям в судебной системе договорами 

государства, но и в сфере которая законотворчества. 

Полномочия вступивших конституционных (уставных содержанию) судов субъектов этого РФ менее 

обширны прямого, они определяются в ст. 27 Федерального определить конституционного закона единого 

от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ конституции «О судебной системе поэтому Российской Федерации должности» 
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и конкретизируются в законах наиболее субъекта РФ, в котором сознательная образован такой онституционном орган 

конституционной оспоренных юстиции. К основным которая полномочиям конституционных заслуживает 

(уставных) судов правовые субъектов Федерации изменяющие относятся
27

: 

– проверка судом конституционности правоприменительной  классификация практики; 

– вынесение мужчинам решения по жалобам федеральными граждан на нарушения российской 

конституционных прав числе и свобод граждан согласно и по запросам судов крайне относительно 

конституционности составляет закона субъекта нормы Федерации, примененного республики или 

подлежащего применению значение в конкретном деле источников; 

– толкование конституций целесообразным (уставов); 

– определение правового конституционности партий образования, действующих в субъекте российской; 

– участие в процессах являющихся по поводу отрешения рассмотрении от должности главы верховного 

субъекта Федерации федеральным; 

– обращение с посланиями правительством к парламенту. Также принятое органы 

конституционной коренным юстиции наделены подменять правом законодательной разделение инициативы в 

пределах соответствии вопросов своего ситуации ведения. При этом акон конституционные (уставные прежде) 

суды решают правовые исключительно вопросы допустимости права, воздерживаются неоднократно от 

установления и исследования ординарной фактических обстоятельств иностранного во всех случаях  охраняемой, 

когда это входит пункты в компетенцию других ваемые судов и иных рассмотрения органов. Так, законом доктрина 

Республики Карелия иных определено, что Конституционный предоставлении суд не 

рассматривает дела толкование, находящиеся в производстве следующих Конституционного Суда нормы 

РФ. 

Согласно части норма 1 статьи 6 Закона позиции «О судебной системе бондарь Российской 

Федерации однако», постановления данных нашей судов, а также изменяющие их законные 

распоряжения вынося, требования, поручения барри, вызовы и другие суда обращения являются федеральных 

обязательными для всех статьи без исключения органов исследования государственной власти статьи, 

органов местного органов самоуправления, общественных суде объединений, 

должностных дефектов лиц, других физических конституции и юридических лиц и подлежат положение 

неукоснительному исполнению обсуждении. Также в части несение 4 статьи 27 определено субъектов, что 
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решение конституционного этого (уставного) суда правосудия субъекта Российской июля 

Федерации, принятое самое в пределах его полномочий республики, не может быть если 

пересмотрено иным индивидуальных судом. Данные поправки положения закона части указывают на особый практически 

статус конституционных конституции (уставных) судов решений в системе правосудия состоит субъекта РФ 

и судебной имея системе России поскольку, так же как и Конституционного Суда исполнение РФ. 

Более конкретно возраста определить компетенцию должна конституционных 

(уставных получают) судов представляется итоге затруднительным в связи онституционном с наличием ряда также 

факторов как объективного разрешение, так и субъективного характера элементов. В настоящее 

время осуществления конституционные (уставные практике) суды созданы федерации и действуют лишь суда в 16 

субъектах РФ, из них 13 конституционных указанный и 3 уставных суда действующую субъекта. 

Однако ваемые далеко не во всех которые регионах, даже думы из числа тех, где были суде приняты 

законы конституции об уставных судах  также, уставные суды такие действительно действуют консультациями. Так, не 

сформированы и не действуют требует на сегодняшний день позиции уставные суды дела в 

Томской области суде, Красноярском крае дает и в некоторых других ведущими субъектах. 

Также федеральными стоит отметить текст, что Конституционный Суд РФ и 

конституционные порядке (уставные) суды рассмотрения субъектов РФ не составляют правовая единой 

системы осуществляют и не являются по отношению государство друг к другу представляет разными инстанциями форма 

конституционного судопроизводства публичность. 

По сути, имея системное аналогичные названия любые, Конституционный Суд РФ и 

конституционные само (уставные) суды учетом субъектов РФ имеют интересами несхожие предметы числу 

рассмотрения в судебном решения разбирательстве. 

Вывод вновь по главе: Идея обязательство формирования в нашей факт стране 

специализированного  суда органа, ответственного согласны за соблюдение Основного согласно 

закона страны защите, возникла в ходе важной демократизации общественной едеральный жизни во 

второй судом половине 80-х когда годов прошлого общественных века. В результате наиболее был создан Комитет заседание 

конституционного надзора научной СССР (ККН principium СССР). 

В Конституции только РСФСР впервые запрос появилось упоминание закон о 

Конституционном Суде наполняются появились 15 декабря годах 1990 года делу.  

30 октября 1991 получал года состоялось августа первое рабочее доводов совещание 

Конституционного которые Суда РСФСР голосование, а 14 января 1992 ведущими года – перв августаое заседание, 
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на котором доктрина было рассмотрено князев дело о проверке выраженные конституционности Указа установить 

Президента РСФСР депутаты «Об образовании Министерства основывая безопасности и 

внутренних существенная дел РСФСР», которым ноября он объединил в один разрешение орган министерства судом 

государственной безопасности форме и внутренних дел. Данный судом Указ был признан законом 

несоответствующим конституции суда.  

Принятая в 1993 иными году Конституция объяснение РФ в ст. 125  заложила новые первое 

правовые основы судом деятельности Конституционного роблемы Суда. 

В феврале федеральный 1995 года вновь Суд был полностью укомплектован момента, после чего жалобе 

возобновился и процесс органов осуществления конституционного соответствии судопроизводства. 

В совей структурно работе Конституционный толкуемой Суд РФ руководствуется  

оподленными отмечал принципами, которые норма представляют собой значение систему структурно словарь 

упорядоченных, взаимосвязанных разрешение и взаимообусловленных 

основополагающих закона правовых идей способствуют, которые в своей органа совокупности 

обеспечивают показывает  достижение целей значение конституционного судопроизводства устранение и 

определяют его основные практически характеристики как объединяющие власти 

рассматриваемый институт подготовка с другими видами суды судопроизводства, так и 

отличающие представленный его. 

Нормы ст. 3 ФКЗ «О Конституционном вторжения суде РФ» и ст. 128 

Конституции сообщения РФ определили круг субъектов его полномочий, что позволят объяснение данному 

органу судом власти более суда эффективно осуществлять кроется защиту основ правовая 

конституционного строя рудкин, основных прав посланиями и свобод человека августа и гражданина, 

обеспечивать неоднократно верховенство и прямое рассмотрение действие Конституции форме Российской 

Федерации объяснение на всей ее территории важной. 

В 2014 и 2015 предметов годах была случае расширена компетенция проведения Конституционного 

Суда следующих РФ в части проверки верховного конституционности вопросов други, выносимых на 

общероссийский этих референдум, а также баланса определены его функции отражают в случае 

возникновения дают коллизий между акта отечественным конституционным суде 

правопорядком и международными года правовыми актами период в их интерпретации 

межгосударственными конституции органами по защите получал прав и свобод посвященных человека. 
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ГЛАВА отрегулированы 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО согласно В РОССИИ 

 

2.1. Правила года рассмотрения дел в Конституционном октября Суде Российской рассмотрения 

Федерации 

 

Общие констатирует процедурные правила обеспечения рассмотрения дел в Конституционном суде 

Суде РФ регламентированы необходимо гл. VII Федерального закона основе от 21.07.1994 № 1-

ФКЗ имеющие «О Конституционном вопросов Суде Российской обеспечивать Федерации». Федеральным положения 

конституционным законом законом от 03.11.2010 № 7-ФКЗ рассмотрения в ст. 45 и 47 были внесены только 

изменения, ст. 46, касающаяся роль порядка рассмотрения которые вопросов в пленарных когда 

заседаниях и заседаниях постановления палат, утратила следующих силу. При этом введена предлагается ст. 47.1, 

санкционирующая разрешение пункта дел без проведения слушания поскольку

28
. 

В силу законодательных суда изменений теперь обычай все заседания 

Конституционного  принесения Суда РФ созываются Председателем разрешение Конституционного 

Суда РФ. Также органов решение о назначении установление дел к слушанию в заседании решений 

Конституционного Суда РФ принимается еспч Конституционным Судом который РФ, в то 

время как ранее классификация решение о назначении ситуация дел к слушанию в пленарном свободный 

заседании Конституционного  органы Суда РФ или в заседаниях палат правовую в пленарном 

заседании положений. 

С.А. Татаринов отмечает который, что новая норма юстиции ст. 47.1 регламентирует 

порядок установление разрешения дел без проведения может слушания, в частности принимаемых 

Конституционный Суд РФ может работает рассматривать и разрешать закона дела о 

соответствии отказном Конституции РФ нормативных которой правовых актов вполне в соответствии 

с п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона отрегулированы (за исключением федерального целесообразно конституционного 

закона закона, федерального закона запросом конституции  закон республики, устава голосование края, области осуществляют, 

города федерального принимаемых значения, автономной пункта области, автономного акон округа), 

проверять российской по жалобе на нарушение богданова конституционных прав литературе и свобод граждан отрегулированы 

конституционность закона появление, примененного в конкретном субъектов деле, или проверять второй 
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по запросу суда судебной конституционность закона первые, подлежащего применению которые в 

конкретном деле юридических, без проведения слушания вживления, если придет обладающих к выводу о том, что 

оспари осуществляютваемые заявителем после положения нормативного органам правового акта российской 

аналогичны нормам характерные, ранее признанным отсутствие не соответствующими Конституции правовые 

РФ постановлением Конституционного  имея Суда РФ, сохраняющим силу участников, либо 

что оспариваемая сохраняющим заявителем норма руководящие, ранее признанная слушания неконституционной 

постановле выполнениением Конституционного суда Суда РФ, сохраняющим силу базируется, применена 

судом жалобой в конкретном деле закона, а подтверждение Конституционного  ноября Суда РФ 

неконституционности нормы иных необходимо для устранения самый фактов нарушений виде 

конституционных прав разграничению и свобод граждан учетом в правоприменительной практике судебной

29
. 

О.В. Брежнев указывает суда, что дело не подлежит вида разрешению без 

проведения норма слушания, в следующих суде случаях: 

1) ходатайство суда с возражением против другие применения такой ведомости процедуры 

подано поскольку Президентом РФ, Советом других Федерации, Государственной допустимости Думой, 

Правительством второй РФ или органом государственной постановле власти субъекта вынося РФ в 

случае, когда измене предполагается разбирательство афанасьев дела о соответствии россии 

Конституции РФ принятого обеспечивают соответствующим органом года нормативного 

правового соответствии акта; 

2) ходатайство роблемы подано заявителем иначе в случае, когда представленный проведение 

слушаний практике необходимо для обеспечения съезда его прав
30

. 

Разрешение органа дела без проведения актах слушания осуществляется суде в заседании договоров 

Конституционного Суда РФ. По итогам ваны разрешения дела конституции без проведения 

слушания председателя выносится постановление конституции. 

В случае если когда Конституционный Суд РФ предполагает наполняются разрешить дело вопросам 

без проведения слушания числу, копии обращения посланиями заявителя и приложенных конституция к 

нему докумен проведениятов и материалов направляются закона судьей-докладчиком в орган онституционный, 

издавший (должностному субъектов лицу, подписавшему вывод) оспариваемый акт, для 
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представ характеристикиления письменного выборе отзыва в Конституционный роль Суд РФ. Отзыв, 

представленный ранее в Конституционный Суд РФ, направляется части заявителю для 

ознакомления решения и представления возраже заявительний на него. 

С. Афанасьев секретарем, О. Гаврилова, Ю. Рудт изменяющие и А. Урошлева  говорят мотивировочная, что 

процедура рассмотрения года дел в Конституционный Суд РФ предусматривает нашей 

возможность определяющие соединения в одно закон производство дел по обращениям данная, 

касающимся одного бондарь и того же предмета собой

31
. 

Для проведения подготовки было дела к слушанию положений, составления проекта содержащиеся 

решения Конституционного  законом Суда РФ, изложения материалов власти дела в 

заседании акты Конституционного Суда РФ назначается ходатайств один или несколько полномочий 

судей-докладчиков. Судья-докладчик рамках вправе истребовать решений необходимые 

документы практика и иные материалы исполнение, поручать судебной производство проверок считать, 

исследований, экспертиз заседания, пользоваться консультациями кпсс специалистов, 

направлять первый запросы. Судья-докладчик классификация и председательствующий в заседании характеристики 

определяют круг жалобой лиц, подлежащих приглашению выносит и вызову в заседание участников, дают 

распоряжения окончании об оповещении конвенция о месте и времени законом заседания, а также обеспечивают о 

направлении участникам ведомости процесса необходимых правосудия материалов. 

Справедливо власти отмечает Ю.М. Бердюгина исходя, что требования 

Конституционного  заявитель Суда РФ обязательны для всех форму органов, организаций основы и 

лиц, которым они адресованы вступления, и должны быть суда рассмотрены с направ резолютивнойлением 

ответа придаваемому в течение месяца если со дня получения этих слушания требований, несмотря итоге на это,  

Конституционный Суд РФ может правовых установить иной содержат срок
32

. 

Отказ настоящее или уклонение от рассмотрения вопросов либо исполнения коммерческих, нарушение 

сроков рассмотрения рассмотрения либо роцедура исполнения, неисполнение вынуждает или ненадлежащее 

исполнение ведомости требований Конституционного  рсфср Суда РФ, а также умышленное заседаниях 

введение его в заблуждение проведения влекут как административную  кроется, так и уголовную 

ответст когдавенность. Процедура функционируют рассмотрения дел предусматривает органа рассылку 

уведомле показалиний о дате заседания общественных с направлением судьям суда и лицам, участвующим закона 
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в конституционном судопроизводстве князев, материалов не позднее есть чем за 10 дней 

до начала федерации заседания. 

Как показали урошлева номы ст. 52 ФКЗ «О Конституционном поскольку Суде РФ», 

участниками считать процесса в Конституционном сформулированы Суде РФ считаются стороны общественной, их 

представители, свидетели модернизации, эксперты, переводчики федерации

33
. 

Стороны в конституционном подлежит судопроизводстве обладают которой равными 

процессуальными статьи правами и обязанно можностями. 

Заседания более Конституционного Суда РФ проходят российской открыто, за 

исключением суде случаев, когда осуществляют это необходимо для сохранения указанный охраняемой 

законом правам тайны, обеспече конституцииния безопасности граждан кпсс, защиты общественной представляют 

нравственности. 

Процедура согласно предусматривает порядок делу проведения судебного утверждением заседания оподленными. 

В частности, проверка решения кворума, явка инициативы участников, разъяснение правовых сторонам и их 

представителям отнесенные их прав и обязанностей основным, а другим участ перечисленныеникам процесса привести – их 

прав, обязанностей опубликование и ответственности
34

. 

В заседании породила Конституционного Суда РФ ведется проверки протокол 

сотрудниками высок Секретариата Конституционного  обеспечивается Суда РФ. Для обеспечения 

полноты числе и точности протокола тому может вестись разрешил стенограмма заседания решений. 

Стороны имеют статьи право на ознакомление отражается с протоколом судебного определение заседания и 

принесения первый на него замечаний качестве. 

Рассмотрение дела суда по существу начинается судебной с сообщения судьи-до суда

кладчика о поводах федерации и основаниях к его рассмотрению, существе вопро нашейса, 

содержании имеющихся созываются материалов и мерах суде, предпринятых по подготовке конвенции 

дела к рассмотрению одном. Далее Конституционный когда Суд РФ заслушивает 

предложения целевое сторон и принимает нормативных решение о порядке федерации исследования вопросов процесс 

дела. В процессе рассмотрение остается дела стороны правовая могут дать жалобе свои объяснения правосудия. В 

заседание может правового быть вызвано нормативных в качестве эксперта особый лицо, обладающее онституционный 
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специальными познаниями также по вопросам, касающимся действуют рассматриваемого дела судьям

. В заседание могут работает быть вызваны который в качестве свидетелей правовой лица, 

располагающие федерации сведениями или материалами постановлении о таких обстоятельствах дефект. Также 

в заседании дает Конституционного Суда РФ по инициативе декабря судей или 

ходатайству российской сторон могут практике быть оглашены оценивая документы. 

По окончании немецкий судебного исследования рсфср заслушиваются заключитель общие

ные выступления сторон правовых. Если после отнесенные заключительных выступлений российской 

возникнет необходимость данному выяснения дополнительных получают обстоятельств, 

имеющих статьи существенное значение изменениях для разрешения дела россии, или исследования 

новых круг доказательств, суд выносит толкуемой решение о возобновлении разрешение рассмотрения 

вопроса норм. 

После признания силу Конституционного Суда РФ исследования порядке вопросов 

дела боброва завершенным председательствующий богданова в заседании объявляет регулирования об 

окончании слушания действия дела. Судьи правовых удаляются на совещание субъектов по принятию 

итогового отраслевой решения. В протоколе также совещания в обязательном судов порядке 

фиксируются президента вопросы, ставившиеся заслуживает на голосование, и результаты муниципальное 

голосования. Протокол качестве подписывается всеми кандидаты присутствовавшими судьями сменяющих и 

не подлежит оглаше судебномнию. Судьи и другие настоящего лица, присутствовавшие показали на 

закрытом совещании заявители, не вправе разглашать должна содержание дискуссии равно и 

результаты голосования официального. 

По окончании совещания договорами Конституционный Суд РФ выносит редко итоговое 

решение утверждением. 

В заключении отметим которым, что Конституционное судопроизводство изменениях 

состоит из последовательно толкуемой сменяющих друг числа друга стадий периоду. Они охватывают 

комплекс высок действий конституционного которые суда и участников рудкин судебного 

конституционного судом процесса, направленных суде на разрешение конкретной обращения 

правовой ситуации были. 

Законодательством предусмотрены равноправие следующие стадии судебного положения 

конституционного процесса само: 

1) внесение обращения нормативной в конституционный суд; 
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2) предварительное согласно рассмотрение обращения конституции в конституционном суде системы; 

3) принятие обращения требует конституционным судом суда к рассмотрению либо этого 

его отклонение; 

4) подготовка изменениях к судебному разбирательству правительством; 

5) судебное разбирательство системе; 

6) совещание, голосование отождествлении и принятие конституционным которой судом 

итогового также решения; 

7) провозглашение самый, опубликование и вступление нашей в силу решения которых 

конституционного суда деятельности; 

8) исполнение решения практике конституционного суда закрепить. 

 

2.2. Решения и правовые ходатайств позиции Конституционного сфере Суда Российской неслучайно 

Федерации 

 

Понятие специальных и юридической значение неосновных решений и правовых барри позиций 

Конституционного уполномоченных Суда, как в юридической изменениях науке, так и 

правоприменительной  расширению практике в настоящее едеральный время представляется также крайне 

размытым признания: под ними понимаются устность как выводы Суда августа в резолютивной части обладающих его 

решения, так и в мотивировочной проходят, как в постановлениях Суда российской, так и в его 

определениях
35

. Такое имеют разнообразие мнений правовых фактически приводит судом к двум 

«полярным сделать» ситуациям: в рамках афанасьев первой все решения ссылаться Конституционного 

Суда однако, будь-то постановления съезда и (или) определения вынося, представляются 

обязательными литературе для всех субъектов онституционный права, как законодателя составляет, так и 

правоприменителя, а во второй решений – высказанные как в постановлениях конвенции, так и в 

определениях правовые вызовы позиции игнорируются уставных правоприменительной 

практикой основы. 

Правоприменительные решения обладают Конституционного Суда порядку вычленяются 

при классификации правового решений Суда жалобы по первому основанию системе – факту наличия данный в 
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решении каких-либо сторон выводов Суда между об оспоренных положениях  конститу отраслевого 

законодательства закона. Отсутствие в конкретных юридических решениях Суда защиты таких выводов полярным 

позволяет отнести решений эти решения к числу тому правоприменительных. 

Следовательно таким, правоприменительные решения конституции Суда не содержат основных каких-либо 

выводов редко об оспоренной норме исполнение права. Основанием действия к вынесению таких осуществлять 

решений служит заседания несоблюдение заявителем ходатайств формальных, самых свою 

элементарных требований неоднократно к жалобе, которые-то вынесение и препятствуют 

Конституционному боброва Суду каким-либо силу образом комментировать судебной оспоренное 

заявителем соответствии законоположение. При этом приложенных сам факт оспаривания утверждением 

законоположения применительно обусловленные к данной ситуации онституционный нуждается в уточне судебныйнии, 

поскольку доводы бондарь заявителя фактически закона отсутствуют. 

Наиболее приобщении часто эти решения либо принимаются в связи чтобы в связи с жалобой граждан 

гражданина, объединения органами граждан или иных учетом лиц, которым предоставлено своих 

право обращения утверждение в Суд в порядке конкретного онституционный нормоконтроля, на нарушение указаны 

конституционных прав международных и свобод положениями свобод закона, примененными формально в 

конкретном судебном получал деле (далее суда – жалоба гражданина российской) и крайне редко вполне в 

связи с запросом конституции суда общей суде юрисдикции о проверке федеральному конституционности 

закона вниманием, подлежащего применению немецкий в конкретном судебном российской деле (далее адвокаты – 

запрос суда следует), а равно в связи индивидуальных с запросами иных едеральный «профессиональных» 

участников разрешение конституционного судопроизводства ненадлежащее, что обусловлено уровнем должности 

правовой компетентности договором данных заявителей решения. 

Наиболее распространенными также случаями вынесения системное таких решений критериев 

являются следующие конституции: 

1) случаи, когда постановления нарушение своих гражданском прав заявитель власти связывает не 

содержанием содержатся оспариваемой нормы говоря, а с выводами в решениях высшего судов по 

конкретным разнообразие делам, что составляет легко наиболее типичную были ситуацию в практике системы 

Конституционного Суда ратификации. 
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Примерами таких момента решений могут виде служить определени подлежите 

Конституционного Суда высшего от 24 января 2013 г. № 115-О субъектов

36
 и другие. В таких конституция 

жалобах формально относительно ставится вопрос основное о неконституционности каких-либо нашей 

положений законодательства такие, но не содержится каких-либо настоящего сколь 

существенных внесение доводов о «порочности источников», дефектности этой рассмотрения нормы права индивидуальных. 

Иными словами органом, в таких жалобах заявитель формально оспаривая согласно 

конституционность оспоренного дают положения закона защиты, заявитель фактически отражается 

ставит вопрос созываются о проверке состоявшихся определяются судебных решений республики по его делу, 

правильности чтобы толкования и применения вполне оспоренных законоположений силу в его 

конкретном деле любых.  

2) случаи, когда двух заявители, формально добровольный оспаривая конституционность судебных 

закона, фактически декабря ставят вопрос целесообразных о внесении в действующее июля 

законодательство целесообразных неслучайно с их точки зрения характера изменений и (или годах) 

дополнений. Пример такжеом может служить голосование определение конституции Конституционного Суда наложении 

от 28 мая 2013 г. № 861-О
37

. Данная существе разновидность правоприменительных  закона 

решений отличается решения большим вниманием запросом заявителя к юридическому полномочий 

содержанию аргументации сущности жалобы, однако права «порок жалобы решения» кроется в 

несогласии доктрина заявителя с действующим изменениях законодательством, в следствие основных чего он 

предлагает толкования редакцию, которая постановлениях, по его мнению, будет приемлема отвечать, как 

положениям исключительно Конституции Российской образования Федерации, так и его личным дефектов 

представлениям о том, как эти конституционные предусмотрены положения должны дальнейшем быть 

реализованы присущи в отраслевом законодательстве выражение. Невозможность принятия сформулированы (и, 

соответственно, удовлетворения функционируют) таких жалоб рсфср к рассмотрению объясняется второе 

рядом причин только. 
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С одной стороны ними, действует конституционное современной положение о том, что 

законы другими принимаются, изменяются суде, дополняются и признаются охраны утратившими 

силу иметь законодательными (представительными нему) органами государственной обсуждении 

власти (статья отождествлении 71, пункты «а», «г», «о» и др., Конституции более Российской 

Федерации вести), а потому в формально-юридическом установления смысле Конституционный необходима 

Суд не может изменить суда текст закона органами или иного подконтрольного отрегулированы ему 

правового акта конкретному. С другой стороны модернизации, заявители таких уполномоченных жалоб – фактически проходят 

предлагают Конституционному рсфср Суду целесообразность постановле нормы, а потому принципы 

переводят вопрос возможно из плоскости права законе в плоскость политики внесение, в которую 

Конституционный вступления Суд, как неоднократно отмечал позиции в своих решениях протоколов, не 

вторгается, ибо это составляет правил исключительную прерогативу отрегулированы федерального 

законодателя являются. 

3) случаи, когда единого заявителем не представлены федерации документы, 

подтверждающие органами применение в его деле части оспоренного положения различных закона в 

указанном нормы в обращении аспекте конвенции. Такие основания измене содержатся в достаточно нормативных 

большом количестве данном определений Суда следующих об отказе в принятии федерации обращения к 

рассмотрению вызове (практически, в каждом если втором), пример независимаяом  может быть правосудия 

определение Конституционного российское суда от 16 июля несоблюдение 2013 года иных № 1109-О
38

. 

Основанием системе к отказу в принятии иные обращений к рассмотрению форме является 

несоблюдение институтов заявителем такого первому критерия допустимости суда обращений, как 

применение решений закона оспариваемого федерации закона в деле посвященных заявителя (статьи официального 3, 96 и 97 

Закона о Конституционном верховного Суде), который европейского придает жалобе закона характер 

поданной отказе в порядке конкретного законом нормоконтроля. В отсутствие закона применения 

закона охраны Конституционному Суду сохраняющим фактически предлагается жалобой оценить закон сделать в 
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абстрактном порядке заложила, т.е. фактически оценить изменениях конституционность 

толкования суду оспоренного законоположения годах конкретными  заявителями личным. 

Иные основани бобровая принятия правоп конвенциирименительных решений целесообразно менее 

распространены закон и более конкретны участие. К примеру, к ним относятся определены случаи 

неисполнения положений заявителями иных обычай требований Закона осуществления о Конституционном 

Суде содержатся, предъявляемых к обращениях субъектов. Так, Конституционный Суд может уставных 

отказать в жалобы достаточно гражданина, если закона адвокатом, действующим вопросам в интересах 

заявителя богданова, не подтверждены свои рудт полномочия соответствующей принадлежит 

доверенностью
39

. 

Таким личным образом, правоприменительные  распоряжения решения Суда отказе являются актами принятии 

применения Закона системное о Конституционном Суде обращения, и обладают свойством объективности 

обязательности, распространяющим секретарем свой действие коренным на Суд и заявителя. 

Такого согласны рода решения истолкованные всегда имеют суда форму определений россии об отказе в принятии августа 

жалобы  к рассмотрению правительства. Их легко выявить министерств в общей массе закона решений Суда суда, 

поскольку они не велики российской по объему, а их мотивировочная жалобой часть содержит суда 

соответствующие «фразы-маркеры поскольку». 

Говоря об нормативно-толковательн посланиямиых решениях, то они содержат общественных 

выводы Конституционного действия Суда о норме вовых  права, не изменяющие правовые её 

содержания. Эти выводы форме Конституционного Суда приобщении могут быть наполняются результатом 

разнообразного закона толкования норм нашей права, зависящего должна от степени формальной модернизации 

определенности (ясности руководящими и четкости формулирования особый) законодательного 

текста всей, характера поставленного подлежат заявителем вопроса жалобой и степени сложности должны 

правоприменительной ситуации закрепленные заявителя. 

Поэтому дает наиболее часто функционируют, как показывает практика наиболее конституционного 

правосудия первый, Суд использует приемы нормативных буквального, системного принадлежит, целевого 

толкования созываются нормы. Толкование распоряжения в данном случае характерные преследует достижение характеристики двух 
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целей рассмотрении: установление содержания контроль проверяемой им нормы представленная права и объяснение повышения 

её конституционности, в силу опубликование чего данное законе толкование всегда заседании является 

изъяснительным граждан. 

Буквальное толкование которые нормы права ведению, пожалуй, самый равно простой способ обеспечивается 

толкования из числа местных используемых Судом исследовании и самый распространенный такие. 

Распространенность этого правового вида толкования нормы обусловлена правовой конвенции 

безграмотностью большей ведомости части обращающихся разнообразие в Конституционный Суд 

лиц. Например нормы, заявитель ставит порядку вопрос о том, что норма дефекты права нарушает развивающимися его 

конституционные права ргана, поскольку предписывает определениях определенный – имеющий силу 

место в его деле федеральным – вариант ее применения назначении, предполагающий например можно, 

определенный порядок истолкованные действий суда определяющие или принятие к нему таким (заявителю) 

определенных нормативных мер воздействия. Буквально  подлежащего же толкование нормы обращения права ясно части 

и четко констатирует  первое, что применение оспоренного могут законоположения к 

такому действующим положению вещей основным, о котором утверждает решений заявитель, приводить осуществляет не 

может. Следовательно разнообразие, данная жалоба другие, как не отвечающая критериям обусловленные 

допустимости обращений указов в Конституционный Суд, не подлежит выносит принятию к 

рассмотрению такого

40
. 

Системное отраслевое рудкин толкование представляет рассмотрение более сложный вынесения способ, 

поскольку адвокаты итоговый вывод решения Конституционного Суда является формируется путем коренным 

сопоставления двух  ваемые и более норм целостность одной отрасли относятся права, поскольку пункта из одной 

нормы приобщении права искомый имея вывод сделать консультациями нельзя либо алешкова на конкретную ситуацию онституционный 

распространяют своё поскольку действие обе эти нормы проверять. 

Системное межотраслевое князев толкование являет правовых собой более одну сложный 

вид, поскольку обеспечивается толкованию подлежат нормы нормы разных решений отраслей права числу по 

смежному вопросу ведению. 

Целевое толкование требует есть толкование заложила нормы права статус, даваемое исходя правам из 

цели её принятия фактически. Данный вид наиболее письменного «искусный (изящный пленарных)» в практике 

Суда суде, ибо он показывает место годах «ординарной» отраслевой буквальному нормы в системе кпсс 
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данной отрасли которая и отражает то, как эта норма получал «работает»( или перечень, наоборот, «не 

работает разрешил») на достижение этой доктрина цели, на функционирование литературе институтов этой россии 

отрасли права права. 

Особенность данного обязанностей вида решений постановлении состоит в том, что в них 

содержится объяснение, как правило, развернутое юстиции толкование отраслевых круг норм права должны, 

которые были судов оспорены заявителем сторон

41
. 

Таким образом мотивировочная, нормативно-толковательные решения приемлема Суда облекаются судов 

в форму определений сохраняющим об отказе в принятии фактически жалобы гражданина отсутствием (запроса суда норма

) к рассмотрению в заседании маркина Суда, реже ноября – в форме определений внимания о 

прекращении производства постановлении по делу, и не имеют может нормативного значения самое, 

поскольку после деятельности их вынесения норма части права не претерпевает местных изменения, а 

потому может сохраняется прежнее только правовое регулирование предъявляемых.  

Поскольку указанные друг решения являются суда актами толкования делу права, то 

период ратификации их действия, или период решение «юридической актуальности когда», ограничен 

периодом уставных действия толкуемой осуществляют нормы права значается. Отсюда, если друг изменяются 

какие-либо были законоположения, истолкованные решений Судом, а новое всегда правовое 

регулирование системе позволяет заявителям согласно ставить вопросы решения о его 

неконституционности, то ранее возможность прежние правовые системе позиции Суда учении по данному 

вопросу ординарной уже не могут связывать данная Суд в принятии решения форме в вопросе 

конституционности маркин нового правового российской регулирования. 

И третий придаваемому вид решений, это нормативно-корректирующие доктрина решения 

отличаю заседанияхщиеся тем, что в них норма дают или часть нормы отраслевой права корректируется суде 

Конституционным Судом суда. Единственной причиной сдержанность изменения Судом конституции нормы 

права которые является установление нормы её противоречия Конституции отражают, т.е. её 

конституционного дефекта решения. 

1. Конституционные дефекты первому норм права накопленный. 

Основанием к выделению референдума конституционных дефектов созываются служит статья судебном 86 

Закона о Конституционном можно Суде, определяющая предполагающий пределы проверки страсбургский 
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конституционности нормативных закрепить правовых актов руководящие Конституционным Судом основываются, 

а также отчасти российской статья 74 того правовых же Закона, касающаяся нашей характеристик 

предмета являются рассмотрения Конституционного республики Суда. Конституционные деятельность дефекты 

норм суде права разнообразны отличается, однако к числу думы наиболее распространенных установленное 

можно отнести правопорядком следующие: 

а) конституционные вторжения дефекты норм овая права по их буква рассмотрениельному 

содержанию наиболее. Дефект по буквальному афанасьев содержанию имеет такие место тогда ведению, когда 

текстуальное формально выражение нормы суде права очевидно онституционном противоречит 

конституционным нескольким положениям. Тем самым осуществляет Конституционный Суд оценивает деятельность 

лишь «волю суды законодателя», изложенную период в законе. Основанием также к выделению 

этой суде разновидности дефектов сообщения является часть осуществления вторая статьи принятое 74 и пункт 1 части научной 

первой статьи российской 86 Закона о Конституционном противоречат Суде, в силу заявитель которых Суд 

устанавливает ссылаться соответствие Конституции федерации нормативных актов ведь органов 

государственной судом власти и договоров первое между ними граждан по буквальному 

содержанию маркин норм
42

. 

б) конституционные должна дефекты норм конституция права по их смыслу рассмотрении, придаваемому 

им правоприменительной  правительством практикой. Данная готовке разновидность 

конституционных действий дефектов, имея суда те же нормативные основания суде к 

выделению, отличается должны от первой тем, что в силу периоду характера формулирования назначении 

отраслевой нормы нашей права, допускающей должны разнообразные варианты системы её 

толкования и применения онституционный, Конституционный Суд оценивает такие не только волю вызовы 

законодателя, но и толкование маркина этого законоположения ведомости в судебной практике августа – 

судом общей протоколе или арбитражной юрисдикции окончании при рассмотрении конкретного которую 

дела. Этот силу вид дефектов чаще действия других распространен характеристики в практике 

конституционного толкуемой правосудия
43
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в) конституционные наложении дефекты норм системы права по форме акон содержащих их 

источников россии. Данная разновидность правосудия подлежи выделению данная на основе пункта съезда 2 

части первой проверке статьи 86 Закона дате о Конституционном Суде законом, определяющего 

возможность оптимальных проверки конституционности элементов нормативных актов участников по форме. 

Данный суда вид конституционных дефектов всегда крайне редко круг встречается в практике отражают

, тем не менее, примеры говоря таким дефектам слушания есть. Самый возраста яркий – дефект исходные 

положений ГПК РФ, констатированный собрание Судом в Постановлении нарушением от 27 января 

2004 г. № 1-П резолютивной21
44

. 

Перечень видов маркин конституционных дефектов осуществлять может продолжен также, 

например за счет практике включения в него статьи конституционных дефектов своих норм права запросам 

по порядку принятия системе содержащих их источников подлежат. Данный вид дефектов делу 

выделяется на основе обладающих пункта 3 части практике первой статьи правовых 86 Закона о 

Конституционном обязалась Суде; однако числе продемонстрировать данный высшие дефект 

невозможно слушания, так он в практике Суда констатирует отсутствует. 

2. Способы граждан устранения конституционных разграничении дефектов норм частности права 

Выявленный сформулированы конституционный дефект прямого, как правило, должен онституционный быть 

устранен всех. Закон о Конституционном онституционный Суде считает федерации единственным способом разрешил 

устранения конституционных может дефектов норм субъектов права признание обладают нормы 

неконституционной суда в постановлении Конституционного кроется Суда РФ. 

Использованию прав только такого итоге способа коррекции вторые норм способствует письменной 

введенное ст. 471 Закона признанные о Конституционном Суде устойчивей письменное производство дальнейшем

. 

Иные, практически которой уже не используемые Судом оценить способы устранения конвенции 

конституционного дефекта кпсс, – выявление конституционно-правового субъектов смысла 

нормы годах, исключающего иные исторических ее толкования, – независимо научной от фиксации в 

Законе которые о Конституционном Суде такое, как видится, не обеспечивают двух в полной 

мере практически свою цель сформулированы, являются неэффективными кроме, поскольку без изменения первое текста 
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закона конституци, как показывает судебная согласно практика и обращения фактически граждан в Суд, 

остается духа большая вероятность определил продолжения применения вживления нормы в 

неконституционном согласны смысле. 

3. Правовая изменениях природа нормативно-корректирующих российской решений 

С учреждением основанием Конституционного Суда князев российская юридическая может 

наука получила суды еще одну неиссякаемую законом тему для рассуждений принцип, еще одну 

научную котором дискуссию – о правовой теории природе решений применение Суда. Высказанные участников в 

рамках данной комитет дискуссии аргументы еспч, как отмечалось ранее поставленный, не читывали 

юридическое органов содержание решений наличия. 

Итак, от нормативного постановлении правового акта толкования решения Конституционного единую 

Суда отличает окончании их форма и процедура которые принятия: по своей закрепленные форме решение высшие 

Суда является назначении судебным решением ними и отличается от формы символичным закона. 

От правового признал обычая решение редки Конституционного Суда едеральный также 

отличается принесения своей письменной измене формой, в то время конституции когда обычай отражают отличается от 

писанного други права отсутствием нарушенных своего текстуального внесение закрепления. 

От договора обеспечивают решение Суда заседании отличается формальным закрепить отсутствием 

договаривающихся суда сторон, согласование делу воль которых пленарных и образует 

содержание общественного договора. 

Решение числе Суда есть федеральным отражение не сколько были воли, а логических заявитель выводов 

Суда процессе по поставленному перед поскольку ним заявителем вопросу общественных. 

Наиболее спорным ваемые является различение граждан и (или) отождествлении определенных 

решений Конституционного теории Суда и судебных определению прецедентов. Судебный декабря 

прецедент в современной онституционный юридической науке глава, как исходя из анализа которые 

российской судебной таким практики, так и анализа установления зарубежной практики удом, 

понимается скорее года, как прецедент толкования личным, т.е. такое судебное свобод решение, 

которое независимая содержит толкование исследования законов, как правило вопрос, допускающих двоякое прогрессивном 

или иное другое постановлении неоднозначное толкование органы, и в котором делается российской 

мотивированный выбор нашей способа разрешения также дела. Самый вторжения яркий приме нормыр 

такого судеб заседанияхного прецедента закрепленные являются постановления органов Президиума Высшего обладают 

Арбитражного Суда ссылаться Российской Федерации решений, чья прецедентная практика окончании 
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признана конституционной поставленный

45
. При таком подходе которая решения 

Конституционного суда Суда отличаются истолкования от судебных прецедентов правам 

возможностью изменения крае Конституционным Судом закона нормативной ткани правам 

закона, т.е. его коррекции сформулированы вследствие обнаружения таким конституционного 

дефекта нормативных, в то время, когда принесения обычный суд такой исходят возможности по 

действующему созданию законодательству лишен если. 

Окончательным юридическим развивающимися свойством решений августа Суда должно ссылаться 

являться свойство правовые, выводимое из статьи правильности 125 (часть 6) Конституции фактически РФ, 

согласно которой наложении акты или их отдельные первое положения, признанные власти 

неконституционными, утрачивают протоколов силу. Данное сменяющих положение отражает отсутствием 

характер реального конституции и эффективного контроля истечении Конституционного Суда отождествлении за 

конституционностью законодательство федеральный. Иной подход рамках – считать решение делу 

Суда лишь работе констатацией неконституционности является нормы права опубликование, требующей еще 

отмены процессу этого положения овая законодателем, сводило решением бы на нет эффективность 

конституционного влечет контроля. Это свойство крайне и отражает статус внимания 

Конституционного Суда практика как негативного законодателя вынесение; его можно условно  оспоренное 

определить как корректирующее правосудия воздействие решений числе Суда на проверяемую решением 

отраслевую норму норм права и привнесение правовых новации в отраслевое чтобы регулирование. 

Также следует у решений Конституционного глава Суда усматриваются изменениях такие 

свойства коллегиального: 

1) результат толкования повышения и Конституции и отраслевой приобретают нормы; 

2) доктринальность конституции (научность); этим постановлении качеством решения исполнять 

Конституционного Суда разграничении качественно отличаются конститу от федерального и иного критериев 

другого нормотворчества числе; 

4) окончательность; 

5) непосредственное простых действие; 

6) обязательность ведомости для неопределенного круга позволяет лиц; 
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7) преюдициальность; 

8) непреодолимость  если другими субъектами норма права. 

Вышеприведенные важные свойства, которые первые так или иначе ранее такие выделялись 

в науке приобщении, свидетельствует о нормативной различных природе решений рсфср Суда. 

Нормативность представляются решений Суда производны в данном аспекте рсфср следует рассматривать действия не 

как появление в нем новых различных норм права договоров, а как изменение – путем прервал признания 

неконституционным препятствуют – уже существующего правового кроме регулирования. 

Данный практически вывод справедлив государство на большинство случаев конституция в конституционно-

судебной практике требованиям, за исключением случаев деятельность проверки пробела доводов и запрета. В 

первом подменять случае Суд констатирует  признания обусловленную Конституцией заявитель 

необходимость существования голосование правового регулирования заявители, а во втором случае функционируют 

– путем признания содержания неконституционным запрета основанием, мы фактически получаем исследовании 

позитивное регулирование фактически. Вопрос же о том, кто должен позиций текстуально 

восполнять оспоренного образующиеся лакуны разрешил решается двумя собрание способами: в рамках представляется 

первого Конституционный перечисленные Суд дает поручение российской федеральному законодателю решения 

установить правовое суде регулирование, а в других исполнение – непосредственно действует индивидуальных 

Конституция, причем глав в истолковании, данном едеральный Конституционным Судом этого, что 

в результате делает всей решение Суда исполнительную de facto актом рассмотрения прямого регулирования верховному 

общественных отношений волю. 

Исследовав решения деятельности Конституционного Суда наложении РФ, перейдем к анализу российской 

правовых позиций обеспечивается Конституционного Суда несение РФ. 

Характеризуя только противоречат нормативно-корректирующие решения суды Суда, мы 

не можем года отметить, что в нем содержатся кроется различного рода исследования выводы Суда ходатайств, 

которые в литературе человека предлагается именовать договором правовыми позициями неисполненные. Между 

тем, не все такие суда суждения однородны исходят, а различаются между научной собой. Отсюда прогрессивном 

правовые позиции оспоренного можно разделить принимаемых на две группы: нормативные структурно и 

доктринальные. Первые качестве являются основаниями суде к корректировке норм участников права, 

эти правовые практике позиции раскрывают определить содержание конституционного итоге дефекта, а 

также запрос есть системное отсутствие толкование конституционных боброва норм. Вторые критериев – являются 

промежуточными самым выводами Суда определить, ведущими его к итоговому обязана выводу. 
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В идеальном явке варианте развития органом конституционного судопроизводства созданию 

нормативные правовые направляется позиции должны решения содержаться лишь закрепить в резолютивной 

части были нормативно-корректирующего  учетом решения, а доктрина процессульные – в 

мотивировочной говоря части. Иными заключения словами: цепь содержат доктринальных позиций действия 

должна вести возможность к одной или нескольким являются нормативным. 

Оценивая атакже природу нормативных материнством правовых позиций отказном Конституционного 

Суда предъявляемых, мы должны соотнести российской решения и правовые субъектов позиции Суда расширению. Эти явления 

соотносятся отменить, с одной стороны федерации, как форма и содержание обязательны, а с другой – как 

часть российское и целое, поскольку основных не весь объем россии решения составляют применения его правовые 

позиции принятия. 

Анализируя природу нашей нормативных правовых актах позиций, которые принадлежит по 

своим свойствам дело аналогичны нормативно-корректирующим отдельных решениям, 

можно специальных констатировать, что в российской принципы правовой системе вопрос существует 

самостоятельный фиксации, новый и уникальный онституционный источник права настоящее – нормативные 

правовые случае позиции Конституционного судебной Суда (содержание когда источника права конкретному), 

закрепленные в нормативно-корректирующих вывод решениях Суда высшего (его форма заключения). 

В иерархии источников еспч права правовые форма позиции Суда principium занимают 

«подконституционное ситуация» место, т.е. следуют правил за Конституцией и Законами весь о 

поправках к ней; они производны показали от конституционного текста протоколе и, в отличие от 

постановлений системы Суда о толковании следующих Конституции, не устраняют барри в нем 

неопределенности, а равно буквальному иным образом пункты не прибавляют к нему свою нового 

содержания существенная. 

Отсюда нормативные заслуживает правовые позиции судов можно определить издавший как 

представления Конституционного сохраняющим Суда о том, как должны норма быть реализованы которые 

конституционные предписания случае в отраслевом законодательстве круг. Отсюда 

нормативные положение правовые позиции противоречат отражают как содержание практике и дух 

конституционного текста общие, так и способ вживления связанной этого текста является в ткань 

отраслевого предполагающий права. 

Доктринальные высшие правовые позиции заседаниях не имеют нормативного рассмотрение значения, 

но они отражают отнесенные представления Суда письменном о каком-либо правовом особенностей институте 
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(например частности, сущности или содержании проверки какого-либо конституционного закон права 

личности числа, о цели принятия глава закона и проч выносит.). Сформулировав их в одном обсуждении 

решении, Конституционный модернизации Суд может опираться закона на них в своих других декларации 

решения, в которых рассматривает будут сформулированы обязательность другие нормативные определяются позиции. 

В юридической суду литературе и правоприменительной  маркина практике является примеры 

спорной проблема истечении универсализации позиций положения Конституционного Суда развивающимися 

правоприменительными органами исполнение, которая, по мнению прежде ряда авторов повышения, 

допустима. Правоприменитель онституционный не может из нескольких афанасьев доктринальных или 

нормативных руководящие позиций формулировать мужчинам свою, не укладывающуюся  конвенции в 

имеющееся законодательное ценностей регулирование. Данное когда явление не только осуществлять не 

укладывается в систему втором разделения властей которых, но и имеет, пожалуй свободный, некий 

коррупционный неслучайно аспект. Фактически целесообразных правоприменитель будет важной подменять 

Конституционный обеспечения Суд в то время, когда суде такая «комбинация основывая» позиций Суда юридических 

или позиций Суда расширения и положений закона стандартном еще не формулировалась 

Конституционным арановский Судом либо немецкий не проверялась им на конституционность либо. 

Кроме того иначе, правовые позиции заключается Конституционного Суда органов можно делить исполнительную 

еще по нескольким основаниям уставных, носящим вспомогательный принципы характер, на: 

– по способу работает формулирования – на отрицательные годах и положительные: 

первые констатирует содержат вывод результате о недопустимости наличия нескольким в правовой системе едеральный 

государстве оспоренных письменном правил, а вторые констатирует – наоборот, акцентируют защиты 

необходимость наличия самым такого регулирования государство. Первые должны ваны иметь место судебной 

в постановления о признании однако нормы неконституционной специальных, а вторые – в 

постановления поскольку о признании нормы пленарных конституционной. 

– по периоду кандидаты действия – на постоянные обладающих и временные: первые закреплены не 

ограничены каким-либо деятельности сроком действия проверки во времени, а вторые суда – такой срок если 

знают
46

. 

Представленная вынося нами выше жалобой классификация решений закон и правовых 

позиций делу Суда касается процессуальные лишь дел о нормоконтроле охраны, и актуальна прежде признает всего 
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для судебной деятельности практики, поскольку договора в них отражается критерий инициативой определения 

обычными основе судами решений протоколов Суда, обладающих привнесение обязательным значением форма, а 

потому позволяющих числе непосредственно ссылаться российской на них в своих решениях подлежит. 

Между тем, данная предлагается классификация еще требует защите своего развития содержания за счет 

включения онституционный в неё решений Суда практике по иным категориям оценить дел, кроме дел о 

нормоконтроле отдельных.  

До настоящего времени поскольку встает вопрос согласны о природе выносимых уголовную Судом 

решений первому в этих конституционно-судебных первому производствах, но это тема законности уже к 

нашей теме малько не относиться.  

Вывод сделать по главе: Производство рассмотрения в Конституционном суде поэтому РФ 

представляет собой выражение определенную последовательность подводя сменяющих друг типичную 

друга стадий вывод, охватывающих  комплекс заявителем действий конституционного мужчинам суда и 

участни онституционныйков судебного конституционного вынося судопроизводства. 

Закон названных предусмотрел 8 основных разрешение стадий судебного граждан конституционного 

производства общественных: несение обращения рассмотрения в конституционный суд; предварительное твах 

рассмотрение обращения правительства в конституционном суде поскольку; принятие обращения научной 

конституционным судом жалобе к рассмотрению либо закона его отклонение; подготовка рсфср к 

судебному разбирательству зафиксирован; судебное разбирательство дефектов; совещание, 

голосование федерации и принятие конституционным признает судом итогового вызове решения; 

провозглашение процессуальные, опубликование и вступление отличается в силу решения исполнительную 

конституционного суда исторических; исполнение решения путем конституционного суда которые. 

Говоря о решениях разделить Конституционного Суда пребывающих РФ, то как показали нормы 

ст. 6 Закона федерации о Конституционном Суде поскольку, они обязательны на всей обязательство территории 

Российской форму Федерации для всех конвенции представительных, исполнительных истечении и 

судебных органов суде государственной власти практика, органов местного четко 

самоуправления, предприятий случае, учреждений, организаций полнота, должностных лиц, 

граждан вниманием и их объединений.  

Отметим определяются, что исполнение решений ненадлежа суда, в том числе несение, и 

Конституционного Суда обязательство, следует рассматривать суда как часть судопроизводства проверять. 

В противном случае внимание смысл судопроизводства должности утрачивается.  
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ГЛАВА этапе 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ году РАЗВИТИЯ 

КОНСТИТУЦИОННОГО всей ПРАВОСУДИЯ В РОССИЙСКОЙ разграничению ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. Актуальные  когда проблемы модернизации правовых конституционного правосудия положения в 

России 

 

Проблемы которой модернизации конституционного числа правосудия в России поэтому, 

прежде всего нашей, заключается в деятельности итоге Конституционного Суда путем РФ. 

В научной литературе постановлениях, в особенности авторами любые диссертационных 

исследований декабря, неоднократно предлагалось внесение расширить круг признал полномочий 

Конституционного  вынуждает Суда РФ. Скоропалительность внесения развернутое и принятия 

конституционной поскольку поправки о продлении практике срока полномочий выступает Президента РФ и 

Государственной прокурора Думы без объективного развернутое ее обоснования свидетельствует также о 

том, что целесообразно закрепить конвенцией за Конституционным Судом своего РФ 

полномочие по проверке явке на соответствие Конституции вторжения РФ конституционных 

поправок доверенностью. Обоснованным шагом исполнение был бы предварительный конституционный определил 

контроль внутригосударственных настоящего договоров о разграничении форму предметов 

ведения решений и полномочий между необходима органами государственной путем власти. Но вряд ходатайств 

путь расширения позволяет полномочий Конституционного  инициативе Суда РФ является 

основным федерации и определяющим. Необходимы года иные пути рассмотрения решения проблемы форме 

активизации и повышения иметь эффективности деятельности данному Конституционного 

Суда РФ которые соблюдении заключаются в следующем конкретном: 

1) Необходимо расширить принесения круг заявителей года прежде всего коллегиального за счет 

субъектов пункты гражданского общества если. В число субъектов обсуждении обращения в КС РФ по 

вопросам судебной толкования Конституции также РФ и осуществления абстрактного федеральному 

нормоконтроля следует полномочия включить органы результате общественного контроля дефекты и 

общественные объединения числа: Уполномоченного по правам прежде человека в 

Российской конституци Федерации, Общественную выводами палату Российской имея Федерации, 

общественные федеральных палаты, уполномоченных указанный по правам человека граждан, по правам 

ребенка республики в субъектах РФ, руководящие способа органы профсоюзов подлежащего и иных 
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общественных правам объединений. Право слушания на обращение в Конституционный руководящие Суд 

РФ по вопросам толкования удом Конституции РФ может вызове быть предоставлено письменного 

более широкому примеры кругу субъектов контроль: Верховному Суду обращения РФ, Генеральному 

прокурору указов РФ, высшим должностным автономного лицам и органам касается исполнительной 

власти конкретном субъектов РФ. 

Право круг на обращение в Конституционный проверка Суд РФ о проверке 

конституционности равно инициативы проведения деятельность референдума Российской суда 

Федерации по поставленному федеральными (поставленным вопросам деятельности) вопросу 

референдума суде в соответствии с логикой сдержанность действующего законодательства барри, 

должно быть ненадлежа предоставлено Верховному привести Суду РФ, инициативной защите группе и ее 

региональным двух подгруппам, ЦИК России постановлениях при осуществлении ими 

инициативы выводами проведения референдума важной Российской Федерации представляют по вопросам 

конституционного республики значения. 

Устоявшаяся нарушенных практика Конституционного  власти Суда РФ по признанию им 

широкого судебные круга субъектов конституции обращения с конституционной статус жалобой на 

нарушение предполагающий конституционных прав положение и свобод граждан согласно, в том числе 

иностранных представлений граждан и лиц без гражданства представите, коммерческих объединений свобод 

всех видов иные, муниципальных образований онституционный, нуждается в законодательном накопленный 

подтверждении
47

. 

2) Целесообразно исполнительную расширить перечень исключительно случаев обязательного закон 

обращения в Конституционный литературе Суд РФ в силу действия российской принципа 

публичности говоря в производствах числа по осуществлению конституционного решения 

контроля. В частности роцедура, установить обязательность международной обращения в 

Конституционный исполнение Суд РФ для проверки конституционности предоставлении не вступивших 

в силу обеспечивается международных договоров научной Российской такие Федерации, затрагивающих определению 

фундаментальные права кроется и свободы человека классификация и гражданина, государственную деятельности 

безопасность и территориальную должны целостность Российской этом Федерации. 

Показательный прав пример - Федеральный исходя конституционный закон россии от 17 декабря 
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2001 г. № 6-ФКЗ работает «О порядке принятия всей в Российскую Федерацию суде и 

образования в ее составе изменениях нового субъекта рассмотрения Российской Федерации юридическая», которым 

предусмотрена отождествлении обязательность обращения пункта Президента РФ в 

Конституционный несение Суд РФ с запросом о проверке считать соответствия Конституции путем 

РФ международного договора сроков о принятии в Российскую определить Федерацию 

иностранного разработке государства или части первому иностранного государства онституционный в качестве 

нового постановления субъекта РФ. 

Целесообразным положений было бы и введение суда обязательного предварительного июля 

контроля внутригосударственных органов договоров по разграничению процедура предметов 

ведения может и полномочий между классификация различными органами судебном государственной власти обеспечивают 

в Российской Федерации обращения

48
. 

3) Следует поддержать конституции практику Конституционного  фиксации Суда РФ по 

расширению предмета онституционный конституционного контроля были норм, содержащихся применение в 

актах различной исходят правовой природы определений и представляющих нормативное законности 

единство. 

4) «Реанимация исследования» споров о компетенции порядке и их разрешение в 

Конституционный общественных Суд РФ возможны, если также при проверке на соответствие коллегиального 

Конституции РФ нормативных также правовых актов средства будут исключены обеспечивается такие 

критерии органов, как: 

1) установленное Конституцией учении РФ разделение государственной принципы 

власти на законодательную содержанию, исполнительную и судебную российской; 2) установленное 

Конституцией культуры РФ разграничение компетенции суда между федеральными таких 

органами государственной этого власти; 3) разграничение действий предметов ведения письменного и 

полномочий между способу органами государственной путем власти Российской рсфср Федерации 

и органами судебный государственной власти анализа субъектов РФ, установленное неосновных 

Конституцией РФ, Федеративным определить и иными договорами суды о разграничении 

предметов осуществления ведения и полномочий заседания. 
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5) Анализ глав проверке Закона о Конституционном законности Суде РФ, посвященных 

отдельным рамках видам производств друг, показывает, что не все из них отрегулированы онституционный 

в полной мере руководящие

49
. 

Практика Конституционного алешкова Суда РФ и доктрина конституционного деятельности 

правосудия дают роль основания для более акта развернутой их характеристики ноября и 

законодательного регулирования новым. Это касается субъектов определение обращения в 

Конституционный подлежат Суд РФ по тому или иному предъявляемых виду производства заложила, условий 

допустимости числу такого рода этом обращений, предмета пример, критериев и пределов сохраняющим 

рассмотрения, видов модернизации итоговых решений применения и их юридических последствий приобщении. Так, 

производство о толковании основывая Конституции РФ, предусмотренное различных гл. XIV 

Закона о Конституционном российской Суде РФ, включает только деятельности указание на субъекты большинство 

обращения в Конституционный самый Суд, форму обращения определенных в виде запроса может и на 

обязательность толкования распоряжения Конституции РФ. 

Практика однако Конституционного Суда РФ и доктрина должен конституционного 

правосудия суда дают основания рассмотрения для более широкой решение характеристики данного также вида 

производства производство, включая указание свобод на условия допустимости федерации обращения в 

Конституционный системе Суд РФ, предмет, способы имеют и пределы толкования ранее, 

итоговое решение однако и его юридические последствия статьей. 

В юридической литературе права предлагается нормативно созданию закрепить 

производство классификация по рассмотрению дел о проверке статьи конституционности 

инициативы высок проведения референдума конститу Российской Федерации статьей по 

предложенному вопросу настоящего (предложенным вопросам может) референдума с 

указанием неисполненные субъектов обращения чтобы в Конституционный Суд РФ, условий  разрешение 

допустимости запроса издавший, предмета и пределов тому рассмотрения, порядка текстуально 

направления запроса голосование, процессуальных сроков будет его рассмотрения, формы ситуация и 

юридической силы второе итогового решения бондарь и его юридических последствий работе.  

6) В целях совершенствования характера деятельности Конституционного  системой Суда 

РФ и правил осуществления также конституционного судопроизводства юридические следует 
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дополнительно российской закрепить такие оспоренных принципы деятельности соблюдении Конституционного 

Суда РФ, как конституционность производство и законность, публичность рассмотрению и 

диспозитивность, правомерность изменяющие в сочетании с целесообразностью онституционный, 

открытость (транспарентность жалобой), полнота и всесторонность арбитражный, объективность и 

беспристрастность судебный в рассмотрении дела прокурора, принцип процессуальной решений экономии. 

Необходима изменения более полная исполнение характеристика логики неисполненные сопоставления 

(соотнесения полномочий) положений Конституции ргана РФ и объектов конституционного участников 

контроля, особенностей обычай доказательств и доказывания числе в конституционном 

судопроизводстве суда, принимая во внимание председателя тот факт, что Конституционный свобод 

Суд согласно ч. 3 ст. 3 Закона путем о Конституционном Суде РФ решает суда 

исключительно вопросы акта права, а поэтому крайне определяющими доказательствами следствие 

для него являются согласно закрепленные в Конституции нашей РФ цели и задачи решений, понятия, 

принципы может, нормы, презумпции субъективного, фикции, конструкции перечень, символы. 

Заслуживает если унификации институт деятельности представительства высших проверки органов 

государственной суда власти в Конституционном российской Суде РФ (в настоящее время действий 

трудно понять отнесенные, чем полномочное представительство обеспечивать Президента РФ в 

Конституционный должны Суд РФ отличается от постоянного форма или временного 

представительства только Государственной Думы суда или Совета Федерации субъектов в КС РФ). 

Многие новеллы отождествлении складываются в самой суде практике Конституционного некий 

Суда РФ и приобретают характер реанимация обыкновений в конституционном распоряжения 

судопроизводстве. Они заслуживают осуществления обобщения и законодательного онституционном 

урегулирования. Так, следует связанной расширить права поправки представителей 

заинтересованных федеральным ведомств (финансовых обладающих, налоговых, таможенных соответствие и иных 

органов принятие) как участников конституционного первых судопроизводства, которые правительством 

представляют аргументы ноября и доказательства, способствующие деятельности нахождению 

баланса следует действия принципов неоднократно правомерности, конституционности показали и 

целесообразности
50

. 

                                                 
50

 Витрку Н.В. Актуальные проблемы модернизации конституционного правосудия в России // Журнал 

российского права. 2011. № 10. С. 131.  



 53 

7) Требует органов всесторонней теоретической расширения разработки проблема высшего 

соотношения принципов отраслевом правомерности, конституционности комплекс и 

целесообразности в рассмотрении практике дел, особенно при проверке гражданском 

конституционности законов инициативой и иных нормативных суда правовых актов всей в порядке 

абстрактного вследствие и конкретного нормоконтроля заключения. Как бы ни был высок авторитет второй 

Конституционного Суда РФ, в отдельных роль случаях возникает суда вопрос о 

качестве суда принимаемых им решений настоящего. Это стало очевидным которых после 

рассмотрения значается дела военнослужащего женщины К. Маркина в КС РФ и в Европейском изменениях 

суде по правам настоящего человека. 

К. Маркину онституционный было отказано жалобой в предоставлении трехгодичного закона 

оплачиваемого отпуска овая по уходу за ребенком примеры, хотя в соответствии следующих с 

действующим российским процессуальные законодательством женщинам-военнослужащим характера 

возможно предоставление согласно такого отпуска вынося. Заявитель обратился вживления с жалобой в 

Конституционный надлежащего Суд РФ, считая, что такие отождествлении нормативные положения основных не 

соответствуют Конституции суде РФ. Конституционный Суд РФ принял были 

определение от 15 января первый 2009 г. № 187-О-О об отказе отсутствием в принятии жалобы судебной К. 

Маркина к рассмотрению системе. Решая процессуальный приложенных вопрос, КС РФ в 

«отказном охраняемой определении» содержательно нескольким ответил на поставленный другими 

заявителем вопрос заседании, признав оспоренные решение им закон и подзаконные способствуют акты 

конституционными нашей, т. е. отсутствие противоречия второе между обжалуемыми действующую 

нормативными актами охраняемой и ст. 19 Конституции РФ, устанавливающей изменениях 

равноправие между целесообразно мужчиной и женщиной были. Конституционный Суд РФ не 

признал россии в деле К. Маркина отнесенные гендерной дискриминации общественного
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Заявитель обратился случае в Европейский суд по правам ситуация человека. По делу данная 

«Маркин против месяцев России» Европейский могут суд вынес постановление второй от 7 октября 
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2010 г., которым заключается признал нарушением рассмотрению Российской Федерацией оценивая ст. 14 

Конвенции о защите республики прав человека едеральный и основных свобод осуществления, взятой в 

совокупности участников со ст. 8 в силу непредоставления согласно отпуска по уходу определить за ребенком 

до достижения онституционном им возраста трех объяснение лет мужчинам-военнослужащим заседания, в то время 

как таким закона отпуском могли распоряжения пользоваться женщины-военнослужащие  установить, а также 

мужчины самый и женщины, не состоящие съезда на военной службе другие. В деятельности 

Конституционного акон Суда РФ, как признает его Председатель суда и 

конституционные судьи принесения, есть недостатки порядку и даже ошибки проверки. 

Общество ждет судом от Конституционного Суда РФ взвешенных остается, четко 

выверенных приемлема решений на основе дела критериев правомерности нормы, 

конституционности и целесообразности власти, в том числе по резонансным являются делам. 

8) В научной действуют литературе неоднократно втором обсуждалась проблема суды 

исполнения решений протоколов КС РФ. Следует определить съезда в законодательном порядке определенных 

гарантии своевременного споры и надлежащего исполнения объединил решений КС РФ, в том 

числе осуществляет с установлением конституционно-правовой необходимость и иных видов изменениях юридической 

ответственности возможно за их неисполнение или ненадлежащее отражает исполнение. 

9) Авторитет ответственного и активность КС РФ как коллегиального региональном органа зависит онституционный 

от ответственности каждого федерации конституционного судьи утверждения. Суд должен быть ранее 

образцом соблюдения практике процессуальных прав закон участников конституционного установленное 

судопроизводства, ибо нарушение полномочий норм Закона делу о КС РФ, как и само итоговое поправки 

решение, невозможно любых обжаловать и пересмотреть доводов. 

В Законе о Конституционном нормативных Суде РФ, определяющем статус разрешение судьи 

Конституционного  свои Суда РФ, не указаны такие обращений его обязанности, как 

руководство федеральному в своей профессиональной подлежащего деятельности Конституцией согласны РФ и 

Законом о Конституционном говоря Суде РФ, соблюдение принципов поэтому уважения 

человеческого заключения достоинства, справедливости ненадлежа, объективности и 

беспристрастности неоднократно, конституционности и законности обеспечивается, самостоятельности и 

независимости измене в обсуждении всех уполномоченных вопросов, возникающих постановлении в процессе 

конституционного дело судопроизводства. 
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Конституционный ведущими Суд РФ неоднократно отмечал литературе в качестве гарантии суде 

независимости конституционных правопорядком судей их право возраста на добровольный уход бондарь в 

отставку и подчеркивал относящимся значимость гарантий представленная статуса судьи прервал 

Конституционного Суда РФ, пребывающему выделяют в почетной или добровольной отражают 

отставке. 

Необходима судебный законодательная конкретизация круг статуса судей суде 

Конституционного Суда РФ, пребывающих ссылаться в отставке, для решения действия 

вопросов их транспортного федерации, медицинского и санаторно-курортного разграничению 

обслуживания. 

10) Деятельность считать Конституционного Суда РФ во многом который зависит от 

исходных учении философско-теоретических принесения, мировоззренческих позиций ребования и 

установок судей представляются, ориентирующих их на активность правам либо на сдержанность роцедура и 

самоограничение. 

В науке постановления конституционного права были и в теории конституционного principium 

правосудия, к сожалению осуществления, вместо ориентации следуют на последовательное 

соблюдение данный и исполнение Конституции ноября РФ, на соблюдение 

конституционных правового ценностей выдвигается практике и обосновывается идея иными «живой 

конституции закона», суть которой примеры сводится к тому производство, что Конституцию РФ можно средства 

«доформировать», наполнить применения новым содержанием сдержанность, расширить без изменения втором 

текста самой решением Конституции РФ путем показывает ее официального толкования нашей, 

выявления конституционно-правового содержания смысла и истолкования результате законов, а 

также типичную иными способами дает

52
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11) В субъектах РФ учреждены второе и действуют 16 конституционных данная и 

уставных судов которые. Отсутствие политической международных воли по созданию породила 

конституционных и уставных свобод судов в других субъектов субъектах РФ тормозит наиболее 

установление в Российской либо Федерации единого буквальному конституционно-правового 

пространства поправок. Следует актуализировать суде вопрос о разграничении данная 
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компетенции Конституционный поэтому Суд РФ, конституционных и уставных запросам судов 

субъектов когда РФ, судов общей допустимости и арбитражной юрисдикции заключении в области 

осуществления культуры нормоконтроля, о сотрудничестве дефекты КС РФ, ВС РФ и ВАС РФ. 

Высшие судебные круг инстанции могли равноправие бы взять на себя суда обязанность по 

разработке посвященных соответствующих федеральных возмож конституционных законов опубликование, с 

последующей законодательной маркин инициативой в Государственной указаны Думе. 

12) Конституционный россии Суд РФ играет важную определить роль в утверждении отраслевой 

общепризнанных принципов уголовную и норм международного которые права и 

международных однако договоров Российской ведению Федерации в качестве кпсс источников 

российского которых права; в соблюдении начала Конвенции о защите отсутствие прав человека счет и 

основных свобод самим в интерпретации Европейского позиции суда по правам обращения человека. 

Конституционно-правовые согласно позиции Конституционного  правовых Суда РФ и 

конвенционально-правовые обеспечивают позиции Европейского подлежат суда должны установленное стать 

основой закона формирования процедур договорами в различных видах принципы судопроизводства по 

пересмотру независимая судебных решений участников по индивидуальным делам кпсс, послужившим 

основанием самый обращения в Европейский судебной суд по правам человека определенных, в целях 

оперативного окончании и надлежащего восстановления рассмотрения нарушенных прав онституционном заявителей. 

Сказанное определений выше дает действующим основание для рассмотрения предметов вопроса о 

подготовке двоякое новой редакции внесение Федерального конституционного стандартном закона «О 

Конституционном исторических Суде Российской комплекс Федерации». Необходимо отражается учесть 20-

летний осуществляют опыт деятельности деятельности Суда и определить других перспективы активизации отражают 

деятельности Конституционного власти Суда РФ как высшего органа издавший судебного 

конституционного числе контроля и модернизации касается конституционного 

судопроизводства характеристики в соответствии с развивающимися сторон общественными 

отношениями иными и новыми потребностями определяющие в прогрессивном развитии акта 

гражданского общества практика и демократического правового сущности государства. 
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3.2. Роль власти Конституционного Суда должности РФ в обеспечении оптимальных нашей 

вариантов исполнения решений письменном Европейского суда определены по правам человека роль на 

территории России вторые 

 

Федеральным законом исполнение от 30 марта 1998 г. №54- ФЗ  защите «О ратификации 

Конвенции иностранного о защите прав граждан человека и основных реанимация свобод и Протоколов основных к ней» 

Российская данная Федерация взяла доказывания на себя обязательства обсуждении соблюдать положения действующую 

Европейской Конвенции оценивая о защите прав первому человека и основных форме свобод от 4 

ноября этапе 1950 года судебных. «С указанной даты период Россия, в соответствии внимания со статьей 46 

Конвенции котором, признает ipso период facto и без специального определениях соглашения юрисдикцию решением 

Европейского суда были по правам человека голосование обязательной по вопросам отражают толкования 

и применения содержат Конвенции и протоколов обзор к ней в случае предполагаемого деятельности 

нарушения РФ этих соблюдении договорных актов исследования, когда предполагаемое вызове нарушение 

имеет кроме место после обязательны их вступления в действие права в отношении Российской части 

федерации»
53
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Выполнение рудт постановлений ЕСПЧ правовые, касающихся Российской итоге 

Федерации, предполагает хотя в случае необходимости позиции обязательство со стороны исследовании 

государства принять дает меры частного также характера, направленные субъективного на устранение 

нарушений толкования прав человека правового, предусмотренных Конвенцией блохин, и последствий 

этих структурно нарушений для заявителя своей, атакже меры свободный общего характера истолкованные, с тем, чтобы 

предупредить рассмотрении повторение подобных участников нарушений. 

За 20 лет действия сдержанность Европейской конвенции целесообразным в отношении Российской указов 

Федерации можно ординарной сказать, что данная россии конвенция активно вынося используется 

национальными определить судами в качестве онституционный источника российского пребывающему права. 

Конституционный показали Суд РФ, основывая свои охраняемой выводы на нормах связанной 

Конституции РФ, в поисках признания дополнительных доводов должности в обоснование своей нормативных 

правовой позиции практике постоянно обращается форму к Европейской Конвенции президента. 

Например, в Постановлении суда от 14 февраля 2000 г. о неконституционности закона 
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положений ст. 377 УПК РФ в том, что касается модернизации отсутствия четких автономного указаний 

на необходимость поскольку присутствия заинтересованного слушания лица на заседании конституции суда, 

рассматривающего содержат его кассационную жалобу разделение или ходатайство о пересмотре решения 

дела в порядке референдума надзора
54

. Только правосудия с 1996 по 2005 позиции гг. Конституционный Суд 

России страсбургский более чем в 90 своих закона решениях сослался толковании на Конвенцию и решения исключающего 

ЕСПЧ, которые статьей оцениваются им фактически более как источник права нарушением. 

Однако, не редко изменениях решения Страсбургского юрисдикцию суда вступают соответствии в конфликт с 

решениями вынося Конституционного суда исследования РФ. Если посмотреть признанные доклад о 

результатах уставных мониторинга правоприменения суда в России за 2014 глава год, то ситуация 

с исполнением федерации решений ЕСПЧ целевого сложная, если всей речь идет прогрессивном не о выплатах 

пострадавшим конкретном в связи с нарушением обеспечивают их прав, а о принятии когда государством-

ответчиком системных самый мер. 

Контроль за исполнением определенных решений ЕСПЧ обеспечивают осуществляет Совет федерации 

министров Совета решений Европы. К 2014 суду году на усиленном едеральный контроле находится также 

1067 решений изменениях против России согласно, на стандартном контроле этого – 451 решение. 

Таким системное образом, 1529 установленное решений ЕСПЧ наделенного Российская Федерация актах не исполнила в 

полном онституционный объеме. Некоторые исходные неисполненные решения конвенцией были вынесены постановление 10 лет 

назад. 

Авторитетные власти судьи Конституционного российской суда, такие кроме как В.Д Зорькин, 

Н.С.Бондарь необходимо и другие, исходя нормы из своего опыта двоякое и знания российского первые права, 

выделяют референдума наряду с проблемой отказе совместимости правовой счет системы России конституции с 

правовой системой федеральный Совета Европы определяются и юрисдикцией ЕСПЧ внесение проблемы 

общетеоретического втором плана, имеющие деятельности важные практические суде последствия. 

Во-первых друг, проблема соотношения решений юрисдикции ЕСПЧ практике как дополнительного 

средства данная правовой защиты отказе по отношению к национальным положения средствам и 
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закрепленного права в Конституции РФ принципа устойчивей независимости судебной рамках власти. 

Во – вторых проверять, проблема признания органами обязательного характера вниманием юрисдикции 

ЕСПЧ встречается на территории России четко. 

За весь период буквальному участия России постановления с её правовой культурой  ссылаться в Европейской 

конвенции однако по правам человека прежде до октября 2010 г. очень положение редки были примеры случаи, 

когда республики решение Конституционного характеристики Суда РФ вызвало области бы в практике ЕСПЧ международного 

сомнение с точки дальнейшем зрения соответствия признаются такого решения руководящими Конвенции. Но 

ситуация судебный, возникшая после истолкования принятия ЕСПЧ форме постановления от 7 октября осуществляют 2010 

года производство по делу "Константин способу Маркин против основанием России"
55

, кардинально овая 

изменилась. Впервые вывод ЕСПЧ в жесткой соответствие правовой форме поэтому подверг критике индивидуальных 

определение Конституционного закреплены Суда РФ от 15 января европейского 2009 г. № 187-О. В 

этом конституции определении Конституционный соответствие суд отметил, что «российское закон правовое 

регулирование части, предоставляющее военнослужащим-женщинам когда возможность 

отпуска принципы по уходу за ребенком поскольку до достижения им трехлетнего отличается возраста и не 

признающее суда такое право надлежащего за военнослужащими-мужчинами, не нарушает высшего 

положения Конституции разграничению о равенстве прав закона и свобод независимо пленарных от пола». 

С учетом посвященных специфики военной считать службы в России определить и особой социальной которым 

роли женщины суда в нашем обществе практике, вряд ли можно практически утверждать, что 

предоставление согласно права на отпуск конституцией по уходу за ребенком рамках военнослужащим-

женщинам при одновременном издавший отказе в этом которые праве 

военнослужащим-мужчинам значение «лишено разумного обеспечивается обоснования», как это 

определил говоря ЕСПЧ
56

. 

Лучшее ситуации знание национальной года властью правовой большинство культуры российского вызовы 

общества и его потребностей запросом означает, что эта власть модернизации, в отличие от 

международных средства судов, занимают решения приоритетное положение оспоренных для оценки того рассмотрении, 

в чем состоит публичный друг интерес. И поэтому позволяет вывод ЕСПЧ области о том, что 
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«рассматриваемое российское федеральными законодательство не является согласно совместимым с 

Конвенцией российской» является беспрецедентным протоколе

57
. 

Однако ЕСПЧ присущи, исходит из ст. 46 Конвенции вызове, где в решении по 

конкретному других делу он может августа рекомендовать государству-ответчику правовой внести 

необходимые функционируют изменения в законодательство позиции – при том, что Страсбургский 

суд неоднократно определены подчеркивал в своих суды же решениях приоритет числа государства-

ответчика в выборе может необходимых мер для исправления нарушение нарушения. Но это 

уже проблема ратификации вторжения - национальный вопрос суверенитет, явно постановление выходящим за 

рамки правовых компетенции предусмотренных вывод Конвенцией прав содержащиеся и 

полномочий..Насколько институтов тогда следует должны исполнять решения текст ЕСПЧ? Ведь развивающимися 

восприятие женщин ведется как главных воспитателей делу детей он считает способы «гендерным 

предрассудком иными» и поэтому критически председателя относится к выводам деятельности 

Конституционного суда ненадлежа об особой, связанной инициативы с материнством социальной делу 

роли женщины предоставил в обществе. 

Следуя признания вызовам времени который и международной практике четко вторую проблему общественной, 

указанную выше являются, разрешил Конституционный своего суд РФ в своём 

Постановлении россии от 14 июля 2015 г. №21- П которых "По делу о проверке ратификации 

конституционности положений едеральный статьи 1 Федерального положений закона «О 

ратификации следует Конвенции о защите решения прав человека принятия и основных свобод рассмотрению и 

Протоколов к ней также»
58

. В нём Конституционный Суд сказал принятии: «Будучи 

связанной содержания требованием соблюдать только вступивший в силу производство международный 

договор особый, каковым является правам Конвенция о защите нашей прав человека крае и основных 

свобод тому, Российская Федерация предложенному, тем не менее, обязана форме обеспечивать в рамках бердюгина 

своей правовой августа системы верховенство применение Конституции Российской территории Федерации, 
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что вынуждает устранения ее в случае возникновения ребенком каких-либо коллизий наличия в этой сфере основы 

– при том, что Конституция Российской борьбе Федерации и Конвенция несение о защите 

прав подлежат человека и основных вопросам свобод основаны критериев на одних и тех же базовых неосновных 

ценностях защиты защите прав и свобод внесение человека и гражданина деле - отдавать 

предпочтение основанием требованиям Конституции международных РФ и тем самым не следовать отсутствие 

буквально постановлению осуществления ЕСПЧ в случае рудт, если его реализация целостность противоречит 

конституционным когда ценностями». 

Таким осуществляют образом, на действия таким Конституционного Суда решения РФ существует 2 

мнения отмечал. Первое – это сторонники своей принятие постановления чтобы 21-П. Они 

считают период, что в практике Страсбургского суда суда, достаточно отказе много спорных разрешение, а 

зачастую просто суда несправедливых решений функционируют, которые не стоило представляет бы исполнять. 

Эти решения кандидаты зачастую вынесены конкретному из-за политической требованиям обстановки, которая руководящими в 

идеале, конечно основанием, не должна влиять суда на правовую сферу сменяющих, тем более, когда секретарем речь 

идет дефекты о защите прав теории человека. Второе участников – это, соответственно, противники необходимо 

такой позиции положения Конституционного Суда определений РФ, которые считают страсбургский, что 

Российская Федерация нашей добровольно ратифицировала крае Конвенцию и обязалась выборе 

исполнять решения вновь Европейского суда подлежит по правам человека доводов. Если такая деятельность 

ситуация не приемлема направляется для государства, то возможны принесения только два пути такие: 

внесение изменения толкование в действующую редакцию урошлева Конвенции, либо определяющие, в 

соответствии со статьей сменяющих 58 Конвенции, государство–участник решений Конвенции 

может случае принять решение может о денонсации Конвенции изменения, по истечении шести рассмотрения 

месяцев после поскольку направления уведомления юрисдикции Генеральному секретарю единого Совета 

Европы оспоренного, который информирует практике об этом другие решением государства-участники. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ декабря 

 

Проведенное нами источников исследование позволило может сделать следующие таких 

выводы: 

Конституционное данная судопроизводство в нашей решений стране стало судебной 

формироваться и развиваться юридическая с началом деятельности вживления Конституционного 

Суда например. Неслучайно в первые суда годы существования причиной Суду приходилось контексте 

неоднократно обращаться разграничении к решению процедурных нескольким вопросов, вынося привести по ним 

свои определения пункта по ходу рассмотрения волю конкретных дел. Так, например содержат, в 

ходе рассмотрения обращения так называемого «дела текст КПСС», а фактически делу дела о 

проверке наложении конституционности указов вопросам Президента РФ от 23 августа мотивировочная 1991 г. «О 

приостановлении деятельности принимаемых Коммунистической партии правил РСФСР», от 25 

августа форме 1991 г. «Об имуществе КПСС богданова и Коммунистической партии изложения РСФСР» 

и от 6 ноября привести 1991 г. «О деятельности КПСС статьей и Коммунистической партии письменном 

РСФСР» Конституционным когда Судом были предполагает приняты следующие региональном решения по 

процедурным российской вопросам: о соединении иным ходатайств относительно конституция названных 

указов отличается в одно производство обязательны (25 мая); о заслушивании принятия заключений экспертов дефектов 

по делу (14 сентября внесение); о вызове в Суд ряда вступивших свидетелей (21 сентября модернизации); о 

наложении штрафа однако на адвоката А.М. Макарова вывод (22 сентября); о явке посланиями в Суд 

свидетеля М.С. Горбачева сфере (5 октября); о приобщении боброва к делу представленных рсфср 

документов о дальнейшем законом ходе судебного суде заседания и ряд других разделение решений. 

Неслучайно признание во втором законе нормы «О Конституционном Суде нашей Российской 

Федерации классификация» от 23 июля 1994 г. судоустройственные  разграничении и процессуальные 

вопросы устойчивей были представлены появление в более обстоятельном рамках виде, что в итоге уставных дает 

основания проведения говорить о конституционном иных судопроизводстве как об отдельном придаваемому, 

самостоятельном виде исключающего судопроизводства. 

Систему слушания принципов конституционного выводами судопроизводства можно российской 

определить как структурно констатирует упорядоченное единство практике взаимосвязанных и 

взаимообусловленных счет основополагающих правовых признанные идей, которые верховного в своей 

совокупности изменениях обеспечивают  достижение федерации целей конституционного суда 
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судопроизводства и определяют когда его основные характеристики правового как 

объединяющие рассматриваемый основным институт с другими подлежат видами 

судопроизводства онституционном, так и отличающие его. 

Изложенные также нами в работе характеристики предложения по уточнению определяющем и расширению 

полномочий исторических Конституционного суда сохраняющим РФ позволят данному указаны органу власти коммерческих 

более эффективно разрешает осуществлять защиту закона основ конституционного устность строя, 

основных когда прав и свобод принимаемых человека и гражданина материнством, обеспечивать верховенство отнесенные 

и прямое действие заключения Конституции Российской заявитель Федерации на всей основных ее 

территории. 

Анализ производны правил рассмотрения органов дел Конституционным Судом основывая РФ 

показал, что конституционное таким судопроизводство состоит оспоренных из последовательно 

сменяющих несение друг друга подготовка стадий. Они охватывают окончании комплекс действий устойчивей 

конституционного суда суда и участников судебного правам конституционного процесса нормы, 

направленных на разрешение обеспечивают конкретной правовой независимая ситуации. 

Законодательством важные предусмотрены следующие стадии частности судебного 

конституционного истолкования процесса: 

– внесение рассмотрение обращения в конституционный основанием суд; 

– предварительное рассмотрение едеральный обращения в конституционном поскольку суде; 

– принятие субъектов обращения конституционным иначе судом к рассмотрению касается либо 

его отклонение правовые; 

– подготовка к судебному большинство разбирательству; 

– судебное мотивировочная разбирательство; 

– совещание рудкин, голосование и принятие инициативой конституционным судом судебной 

итогового решения власти; 

– провозглашение, опубликование способу и вступление в силу арановский решения 

конституционного разрешение суда; 

– исполнение республики решения конституционного представляют суда. 

Представленная целесообразных в работе классификация части решений и правовых оптимальных позиций 

Суда посланиями касается лишь числу дел о нормоконтроле, и актуальна позиций прежде всего федеральным для 

судебной практики полномочий, поскольку в них отражается состоит критерий определения внимание 
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обычными судами  федеральный решений Суда законом, обладающих обязательным деятельности значением, а 

потому суду позволяющих непосредственно этапе ссылаться на них в своих вовых решениях. 

Между комплекс тем, данная классификация также еще требует своего пребывающих развития за счет решения 

включения в неё решений дефекты Суда по иным любые категориям дел, кроме выносит дел о 

нормоконтроле.  

До настоящего субъектах времени встает учении вопрос о природе качестве выносимых Судом котором 

решений в этих рудт конституционно-судебных производствах выделяют, но это тема уже к 

нашей согласны теме не относиться институтов.  

Анализ проблемы едеральный модернизации конституционного основную правосудия в 

России онституционный, позволяет заключить практике, что для рассмотрения вопроса вызовы о подготовке 

новой специальная редакции Федерального признаются конституционного закона обычай «О 

Конституционном Суде возникшая Российской Федерации борьбе». Необходимо учесть сообщения 20-

летний опыт если деятельности Суда категорическое и определить перспективы еспч активизации 

деятельности правильности Конституционного Суда РФ как высшего между органа судебного касающимся 

конституционного контроля первых и модернизации конституционного представляются 

судопроизводства в соответствии арановский с развивающимися общественными практика 

отношениями и новыми примеры потребностями в прогрессивном российской развитии 

гражданского подменять общества и демократическо онституционномго правового государства содержащиеся. 

Подводя итог принадлежит роли Конституционного свою Суда РФ в обеспечении зафиксирован 

оптимальных вариантов исполнения названных решений Европейского федеральных суда по правам представите 

человека на территории вопросам России, отметим перечисленные, на действия Конституционного правил 

Суда РФ существует делу 2 мнения. Первое могут – это сторонники принятие фиксации 

постановления 21-П сдержанность. Они считают, что в практике представленный Страсбургского суда дефекты, 

достаточно много защите спорных, а зачастую ссылаться просто несправедливых практике решений, 

которые правосудия не стоило бы исполнять органов. Эти решения зачастую конститу вынесены из-за обеспечивают 

политической обстановки принял, которая в идеале исходные, конечно, не должна общественных влиять на 

правовую правовых сферу, тем более предъявляемых, когда речь всегда идет о защите успешно прав человека конкретном. Второе – 

это, соответственно обязательность, противники такой свою позиции Конституционного можно Суда РФ, 

которые данного считают, что Российская данная Федерация добровольно категорическое ратифицировала 

Конвенцию данная и обязалась исполнять указаны решения Европейского также суда по правам верховного 
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человека. Если определяющие такая ситуация закона не приемлема для государства первое, то возможны 

только способом два пути: внесение поскольку изменения в действующую рассмотрения редакцию Конвенции сфере, 

либо, в соответствии разрешил со статьей 58 Конвенции характера, государство–участник 

Конвенции содержанию может принять данном решение о денонсации прямого Конвенции, по истечении ординарной 

шести месяцев которой после направления заседании уведомления Генеральному противоречат секретарю 

Совета отличающие Европы, который вынуждает информирует об этом конкретному другие 

государства-участники рсфср. 
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