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ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию предлагается учебно-методический комплекс, который
поможет Вам правильно и хорошо понять все материалы данного предмета.
С его помощью Вам удастся максимально легко изучить дисциплину.
В этом учебно-методическом комплексе Вы найдете учебное пособие, в
котором подробно и понятно представлен весь курс занятий, поделенный для
Вас по темам, чтобы Вы смогли ознакомиться с содержанием дисциплины.
Затем следуют методические и дидактические материалы по темам для
самостоятельной работы, то есть в данном разделе Вам очень понятно объясняется как, каким образом нужно выполнять те или иные задания, от чего и к чему
двигаться в освоении этого предмета, чтобы полностью освоить его.
Вслед за этим размещены примерные тестовые задания. Они даны Вам,
чтобы Вы смогли проверить себя, после того, как прошли все пункты обучения
по программе данной дисциплины, оценить свои знания, увидеть слабые места,
чтобы еще раз проработать вопросы и быть уверенным в том, что Вы правильно
и качественно усвоили материалы курса. Для этого в разделе «Приложение» дается система оценивания Ваших знаний, чтобы наглядно показать Вам насколько хорошо Вы ориентируетесь в данном курсе.
Успехов Вам в обучении!
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины. Конституционное правосудие все более органично входит в государственно-правовую систему стран Центральной и Восточной Европы, поставивших перед собой цель формирования свободного
гражданского общества, реальной демократии, создания правового государства,
одним из существенных признаков которого является господство права, Конституции и закона.
Конституционная юстиция — это относительно новый вид правосудия
для нашей страны. Практика его осуществления, а также особенности применения решений Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, требуют специальной
подготовки юридических кадров.
Цель дисциплины специализации — обучение студентов основам теории
конституционной юстиции, содержанию правовых позиций Конституционного
суда и порядка его деятельности для подготовки специалистов-правоведов к
участию в конституционном судопроизводстве.
Задачами освоения дисциплины «Конституционное правосудие»:
– выявление предпосылок и закономерностей создания органов конституционного правосудия в Российской Федерации;
– изучение правовой основы деятельности Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации;
– исследование компетенции Конституционного Суда, статуса его судей и
внутренней организации деятельности;
– развитие у студентов навыков применения правовых позиций судебных
органов конституционного контроля в правоприменительной и нормотворческой деятельности.
–
Требования к результатам освоения дисциплины
Общий объем курса по учебному плану — 2 (zet) 72 (часа).
Общекультурные компетенции (ОК):
– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
– способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
– способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
– обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
– имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
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– стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
– способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
(ОК-9).
Профессиональные компетенции (ПК):
– способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
– способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
– способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
– способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
– способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
– способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
– способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
– способен толковать различные правовые акты (ПК-15).
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
– историю становления институтов конституционного надзора и контроля
в Российской Федерации, их соотношение друг с другом;
– основные категории и понятия курса «Конституционное правосудие»;
– правового положения личности в Российской Федерации;
уметь:
– логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по актуальным вопросам конституционного правосудия;
– свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
– работать с конституционным законодательством;
– свободно ориентироваться в процедурных вопросах конституционного
судопроизводства;
– применять полученные знания в профессиональной деятельности;
приобрести навыки:
– конституционно-правовой оценки общественных явлений;
– толкования правовых норм;
– владения новейшими достижениями в исследовании конституционного
правосудия.
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Конституционное правосудие как институт конституционного
права и законодательства, наука и учебная дисциплина
1. Код компетенции: ОК-1.
2. Место конституционного правосудия в системе институтов конституционного права.
3. Предмет конституционного правосудия.
4. Судебное конституционное право и судебный конституционный процесс.
5. Взаимосвязь судебного конституционного права и процесса с отраслями российского права.
6. Конституционное правосудие как отрасль законодательства.
7. Конституционное правосудие как наука и учебная дисциплина.
Тема 2. Конституционно-судебный контроль в России
1. Код компетенции: ОК-2, ОК-3.
2. Место органов конституционной юстиции в системе органов государственной власти.
3. Конституционное правосудие в механизме охраны конституций.
4. Виды конституционно-судебного контроля.
5. Правовая природа конституционных и уставных судов: судебные и квазисудебные органы.
6. Международное право в деятельности конституционных судов.
7. Принципы организации и деятельности органов конституционной юстиции.
Тема 3. Общая характеристика Конституционного Суда
Российской Федерации
1. Код компетенции: ОК-3, ОК-9.
2. История создания, формирования и деятельности органов конституционной юстиции в Российской Федерации.
3. Место Конституционного Суда Российской Федерации в системе органов государственной власти Российской Федерации.
4. Принципы деятельности Конституционного Суда.
5. Состав и структура Конституционного Суда.
6. Организация деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.
7. Правовой статус судей Конституционного Суда Российской Федерации.
Тема 4. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации
1. Код компетенции: ОК-2, ПК-1, ПК-8, ПК-9.
2. Предметы ведения и полномочия Конституционного Суда Российской
Федерации.
3. Дела о проверке конституционности нормативных актов и внутригосударственных договоров.
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4. Дела о проверке конституционности законов по жалобам граждан и запросам судов.
5. Дела о проверке конституционности международных договоров. Дела о
разрешении споров о компетенции.
6. Дела о толковании Конституции Российской Федерации.
7. Дела о проверке соблюдения установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации.
8. Иные категории дел, рассматриваемых Конституционным Судом Российской Федерации.
Тема 5. Порядок формирования и организация работы органов
конституционной юстиции
1. Код компетенции: ОК-3, ОК-5, ПК-8, ПК-9.
2. Система органов конституционной юстиции в Российской Федерации.
3. Порядок формирования конституционных и уставных судов.
4. Статус судей и особенности статуса судей конституционных и уставных
судов.
5. Палаты, особенности распределения компетенции.
6. Должности в органах конституционной юстиции.
Тема 6. Конституционное судопроизводство
1. Код компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-15.
2. Понятие и основные принципы конституционного судопроизводства.
3. Стадии и процедуры конституционного процесса.
4. Подготовка дела к судебному разбирательству.
5. Судебные слушания.
6. Принятие решений.
7. Доказывание в конституционном процессе: предмет, пределы и средства.
8. Субъекты конституционного судопроизводства.
9. Судебные расходы и судебные штрафы. Процессуальные сроки.
Тема 7. Решения и правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации
1. Код компетенции: ОК-3, ОК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-14.
2. Правовая природа решений конституционных судов.
3. Юридическая сила решений Конституционного Суда Российской Федерации.
4. Основания признания актов неконституционными.
5. Свойства решений органов конституционной юстиции.
6. Порядок вступления в силу и действие решений Конституционного суда Российской Федерации.
7. Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации.
8. Разъяснение и реализация решений Конституционного Суда Российской
Федерации.
9. Система правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации.
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Тема 8. Особенности конституционного судопроизводства
при рассмотрении дел о соответствии федеральной Конституции
нормативных актов государственных органов и договоров между ними
1. Код компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-15.
2. Общая характеристика функции Конституционного Суда Российской
Федерации по рассмотрению дел о соответствии федеральной Конституции
нормативных актов государственных органов и договоров между ними.
3. Субъекты права на обращение с запросом.
4. Критерии допустимости запроса.
Тема 9. Особенности конституционного судопроизводства
при рассмотрении дел о соответствии федеральной Конституции
не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации
1. Код компетенции: ОК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15.
2. Общая характеристика функции Конституционного Суда по рассмотрению дел о соответствии федеральной Конституции не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации.
3. Субъекты права на обращение с запросом.
4. Критерии допустимости запроса.
Тема 10. Рассмотрение иных дел Конституционным Судом
Российской Федерации
1. Код компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-7.
2. Общая характеристика функции Конституционного Суда по рассмотрению дел по спорам о компетенции.
3. Субъекты права на обращение с запросом.
4. Критерии допустимости запроса. Пределы проверки.
5. Принципы правового регулирования прав и свобод человека и гражданина в решениях Конституционного Суда РФ.
6. Пределы проверки конституционности законов. Итоговое решение по
делу и его юридические последствия.
Тема 11. Конституционно-судебный контроль
в субъектах Российской Федерации: общая характеристика
1. Код компетенции: ОК-6, ОК-9, ПК-15.
2. Конституционно-правовые основы конституционного (уставного) правосудия в субъектах Российской Федерации.
3. Порядок формирования, состав и структура региональных конституционных (уставных) судов.
4. Полномочия региональных конституционных (уставных) судов.
5. Взаимоотношения федерального Конституционного Суда и региональных конституционных (уставных) судов.
6. Взаимоотношения судов общей юрисдикции и конституционных
(уставных) судов.
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Тема 1. Конституционное правосудие как институт конституционного
права и законодательства, наука и учебная дисциплина
Перечень рассматриваемых вопросов:
1.1. Место конституционного правосудия в системе институтов конституционного права.
1.2. Предмет конституционного правосудия.
1.3. Судебное конституционное право и судебный конституционный процесс.
1.4. Взаимосвязь судебного конституционного права и процесса с отраслями российского права.
1.5. Конституционное правосудие как отрасль законодательства.
1.6. Конституционное правосудие как наука и учебная дисциплина.
1.1. Место конституционного правосудия в системе институтов конституционного права
По структуре конституционное правосудие, как отрасль права, делится на
две подотрасли — судебное конституционное право и судебный конституционный процесс.
Судебное конституционное право, как подотрасль конституционного правосудия, есть система норм права, устанавливающих статус конституционного
суда и статус его судей, а именно способ формирования конституционного суда,
его состав, принципы и гарантии его организации и деятельности, компетенцию
конституционного суда, права и обязанности конституционных судей, гарантии
их независимости.
Судебный конституционный процесс как подотрасль конституционного
правосудия есть система норм права, регулирующих процедуру рассмотрения
дел в конституционном суде (принципы конституционного судопроизводства,
стадии конституционного судопроизводства, особенности рассмотрения отдельных категорий дел).
Названия «конституционное правосудие» и «судебное конституционное
право и процесс» равнозначны по своему содержанию.
Конституционное правосудие представляет собою единство содержания
и формы. Реализация компетенции конституционных судов облекается в процессуальную форму. При этом материальное отношение из сферы судебного
конституционного права как бы отходит на второй план, взаимодействует и переплетается с процессуальными правоотношениями. Реальное состояние механизма правового регулирования можно оценить лишь в единстве материальных
юридических норм и правил юридической процедуры их реализации, применения. С одной стороны, процессуальная форма может способствовать повышению эффективности реализации юридических норм материального содержания,
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а с другой — свести эту реализацию на нет, заблокировать ее, существенно снизить ее эффективность.
В отечественной правовой науке сложилось определенное понимание неразрывной связи материального и процессуального права: любая отрасль материального права вызывает к жизни соответствующую процессуальную форму
(процессуальные нормы, юридические процедуры, юридический процесс).
Судебный конституционный процесс (конституционное судопроизводство) — это не только условие, без которого судебное конституционноматериальное право не будет жить, действовать, но и эффективное средство
упорядочения, организации общественных отношений.
Идея доминирования содержания над формой воспринята марксистской
философией у Гегеля. Вместе с тем, истории философской мысли известно и
другое понимание взаимосвязи содержания и формы, восходящее к Аристотелю, который рассматривал форму как организационный момент бытия, придавая ей самостоятельное значение, допуская существование не только неоформленной материи, но и независимой от материи формы.
Содержание и форму следует рассматривать как стороны единого целого.
Это не противоположности, не элементы, из которых один доминирует над другим. Один без другого существовать не может, гармония содержания и формы
есть одно из условий существования бытия.
В отечественной юридической литературе процессуальная форма, как
установленные законом условия и порядок осуществления процессуальной деятельности, в особенности в том или ином виде судопроизводства, рассматривается в качестве самостоятельного, свободного от влияния материального права
правового явления. Судебный конституционный процесс (конституционное
судопроизводство) — самостоятельная подотрасль конституционного правосудия, направленная на обеспечение реализации компетенции (конституционной
юрисдикции) конституционного суда. Одновременно судебный конституционный процесс (конституционное судопроизводство) имеет собственное юридическое содержание, собственную логику развития, собственные закономерности
бытия. Конституционное судопроизводство, как единство процессуальной деятельности и процессуальных правоотношений, выступает в конечном итоге как
форма, способ существования, реализации норм материального судебного конституционного права.
Процессуальные отношения возникают по поводу действительного или
предполагаемого материального отношения. Основные действия конституционного суда и других компетентных государственных органов, других субъектов
права (граждан и др.), направленные на реализацию их полномочий и прав, совершаются на основании и в рамках процессуальных норм, процедур конституционного судопроизводства, которое имеет самостоятельный предмет и объект,
самостоятельные принципы, цели и задачи.
Недопустима недооценка значения процессуальной формы конституционного правосудия. Судебное конституционное право и процесс — материальное и процессуальное право — имеют принципиальные различия и самостоятельное значение, но существуют они неразрывно, в определенном единстве.
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Подотрасль конституционного правосудия, как единой отрасли права, состоит из правовых институтов, каждый из которых представляет систему норм
права, регулирующих качественно однородный вид общественных отношений,
складывающихся в процессе организации и функционирования конституционного правосудия.
Судебное конституционное право включает правовые институты состава
конституционного суда, порядка его формирования, структуры, конституционной юрисдикции (компетенции конституционного суда), статуса судей конституционного суда и т.д.
Судебный конституционный процесс включает правовые институты
принципов конституционного судопроизводства, его стадий, видов производства по конкретным делам.
1.2. Предмет конституционного правосудия
Формирование и функционирование судебного конституционного контроля в постсоциалистических государствах обусловливает возникновение в
них новой отрасли права — конституционного правосудия.
Право, как известно, не случайное и не хаотичное нагромождение юридических норм, не механическая их масса, а строго согласованная и взаимосвязанная целостная система, в которой нормы выстраиваются в определенном порядке. Право есть сложное системное, иерархическое образование, пронизанное
процессами дифференциации и интеграции.
Нормы права различаются по содержанию, по предмету и методу регулирования, по характеру и сферам действия, по форме выражения, по способам
обеспечения и т.д. Поэтому право, будучи внутренне единым и целостным нормативным образованием, одновременно подразделяется на отрасли, последние,
в свою очередь, — на подотрасли, правовые институты, каждая из которых играет самостоятельную роль в упорядочении, регулировании общественных отношений. Каждая отрасль права (равно как и ее подотрасль) есть подсистема
юридических норм, осуществляющих регулирование общественных отношений
определенного вида и их охрану собственными специфическими, отраслевыми
средствами.
Правовой институт представляет собой относительно обособленный элемент (блок) подотрасли. Главное назначение правового института состоит в том,
чтобы в пределах данного вида общественных отношений обеспечить относительно законченное регулирование. Правовому институту свойственна однородность содержания: правовой институт по предмету регулирования характеризуется самостоятельной обособленной группой отношений.
Предмет является главным материальным критерием разграничения юридических норм по отраслям и подотраслям и делением последних на правовые
институты.
В структуру предмета правового регулирования входят: субъекты общественных отношений, их поведение, объекты, на которые направлено поведение
субъектов, факты (события, действия и др.), с которыми связано возникновение,
изменение, прекращение отношений между субъектами.
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Метод правового регулирования (набор юридического инструментария,
посредством которого юридические нормы воздействуют на общественные отношения) служит дополнительным критерием разграничения норм по отраслям
и институтам. К методу правового регулирования можно отнести установление
целей и пределов правового регулирования общественных отношений, издание
специфических нормативных актов, наделение участников общественных отношений специфическими правовыми качествами субъектов права (гражданство, правосубъект-ность и др.), определение мер юридической ответственности за правонарушения. От метода правового регулирования во многом зависит
его результативность, эффективность достижения выдвигаемых при этом целей.
Конституционное правосудие, как отрасль права, есть система норм права,
регулирующих качественно однородный комплекс общественных отношений,
складывающихся в процессе организации и функционирования конституционного контроля, осуществляемого конституционными судами в форме самостоятельного вида судопроизводства — конституционного судопроизводства.
Конституционное правосудие имеет своим предметом публичные общественные отношения, характеризуемые как отношения власти и подчинения
между их субъектами. Обязательным субъектом этих отношений выступает
конституционный суд, который обладает властными контрольными функциями
и соответствующими властными полномочиями по разрешению дел о проверке
конституционности законов и других объектов контрольной деятельности.
В основе конституционного правосудия лежит анализ конституционноправовых отношений, а также реальных правовых отношений, как конституционных, так и отраслевых, сложившихся между государством в лице государственных органов и другими субъектами права, их соотнесения (соответствия)
между собой. Конституционный суд принимает решения властного характера,
имеющие обязательную силу для всех субъектов права без исключения. Эти
решения окончательны и не подлежат обжалованию.
1.3. Судебное конституционное право и судебный конституционный
процесс
Существует определенная взаимосвязь судебного конституционного права
и процесса с другими отраслями права. Так, нормы административного и уголовного права направлены на охрану действия норм (институтов) судебного
конституционного права и процесса.
Нормы трудового права и нормы права социального обеспечения, в равной мере регулируя общие для всех судей и работников аппаратов всех видов
судов, могут устанавливать специфические правила и гарантии (льготы и др.)
для конституционных судей, а также для работников аппарата конституционного суда.
В равной мере это относится и к другим отраслям права (земельному праву, налоговому праву и др.).
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1.4. Взаимосвязь судебного конституционного права и процесса с отраслями российского права
Конституционное право, как ведущая отрасль права, содержит нормы, регулирующие общественные отношения, участником которых выступает конституционный суд и другие органы судебного конституционного контроля. Объем
такого регулирования может быть различным. Конституционные нормы, регулирующие основы организации и деятельности конституционного суда, составляют самостоятельный институт конституционного права.
Конституционные нормы, регламентирующие организацию и деятельность конституционного суда, составляют основу для конкретизации и развития
их в нормах отраслевого законодательства. Совокупность специальных норм и
составляет содержание судебного конституционного права и процесса как самостоятельной отрасли права.
Существует определенная взаимосвязь судебного конституционного права
и процесса с другими отраслями права. Так, нормы административного и уголовного права направлены на охрану действия норм (институтов) судебного
конституционного права и процесса.
Нормы трудового права и нормы права социального обеспечения, в равной мере регулируя общие для всех судей и работников аппаратов всех видов
судов, могут устанавливать специфические правила и гарантии (льготы и др.)
для конституционных судей, а также для работников аппарата конституционного суда.
В равной мере это относится и к другим отраслям права (земельному праву, налоговому праву и др.).
1.5. Конституционное правосудие как отрасль законодательства
В качестве одного из отличительных признаков судебного конституционного контроля (тем более в виде конституционного правосудия) справедливо
называют особую систему законодательства, регулирующего соответствующую
форму правосудия.
Создание н функционирование конституционных судов, как показывает
практика государств, в которых они предусмотрены на конституционном
уровне, объективно вызывают необходимость принятия специальных законов,
регулирующих качественно однородный комплекс общественных отношений в
сфере конституционного правосудия. Такие законы конкретизируют, развивают
и дополняют конституционные положения о конституционных судах, составляющие содержание института конституционного права.
Характерно, что во многих государствах принимаются специальные законы, посвященные отдельно судебному конституционному праву и судебному
конституционному процессу (Грузия, Молдова, Румыния и др.).
Наряду со специальными законами, отношения, связанные с компетенцией
и деятельностью конституционных судов, могут регулироваться другими законами. Так, Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» не предусматривает каких-либо полномочий Конституционного Суда относительно проведения и итогов общероссийского референдума.
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Однако Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» в статье 12, посвященной процедуре назначения референдума, устанавливает, что до принятия соответствующего решения Президент Российской
Федерации в течение 10 дней со дня поступления к нему документов и приложенных к ним материалов направляет их в Конституционный Суд Российской
Федерации, который проверяет соблюдение требований, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и в течение месяца направляет Президенту
соответствующее решение, которое подлежит незамедлительному опубликованию.
1.6. Конституционное правосудие как наука и учебная дисциплина
Научная разработка проблем конституционного правосудия закладывалась учеными-юристами в контексте развития теории правового государства
особенно после первой мировой войны. Эти проблемы исследовались, прежде
всего, представителями науки конституционного (государственного) права.
После второй мировой войны широкое распространение получили сравнительно-правовые исследования конституционной юрисдикции в странах Запада
(США, Великобритании, Канаде, в Скандинавских государствах).
Европейской комиссией за демократию через право (Венецианской комиссией Совета Европы) предпринято сравнительное исследование по проблеме
конституционной юрисдикции. По результатам проведенного исследования
проф. Г. Штайнбергер подготовил доклад, который был опубликован Советом
Европы на английском, французском и русском языках. Венецианская комиссия
организует и проводит семинары, посвященные конституционному правосудию:
роли конституционных судов в утверждении принципа верховенства (господства) права (Бухарест, Румыния. 1994), в защите основных прав граждан (Бриони, Хорватия. 1995), в формировании демократических институтов и правового
государства (Ереван, Армения. Тбилиси, Грузия. 1996). Материалы семинаров
представляют большой научный и практический интерес. Участники семинаров
внесли большой вклад в научное осмысление актуальных проблем организации
и функционирования конституционного правосудия, в особенности в странах
Центральной и Восточной Европы, последовательно идущих по пути формирования правового государства.
Разработка проблем судебного конституционного контроля в советской
юридической науке (1917–1991 гг.) была явно недостаточной, что объясняется
как отсутствием в бывшем СССР самого института судебного конституционного контроля, так и практически отрицательным отношением к нему в силу его
несоответствия основным теоретическим постулатам организации и функционирования советской государственной власти.
Имеющиеся в советской литературе разработки зарубежного судебного
конституционного контроля были идеологизированы и ограничивались его критикой (хотя нельзя отрицать их информационного значения). В ряду немногочисленных работ по этой проблематике нельзя не отметить монографии В.К.
Дябло «Судебная охрана конституций в буржуазных государствах и в Союзе
ССР» (М., 1928), М.А. Нуделя «Конституционный надзор в капиталистических
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государствах» (М., 1968), учебное пособие В.В. Маклакова «Конституционный
контроль в буржуазных и развивающихся странах» (М., 1988). В 80-е годы в советской юридической науке происходит переоценка института судебного конституционного контроля (С.В. Боботов, М.А. Никифорова, В.В. Сарнцкий,
В.А. Туманов и другие).
С созданием конституционных судов в Российской Федерации и в других
независимых государствах — бывших республиках СССР — начинается новый
этап интенсивной научной разработки проблем охраны конституции, конституционного контроля, конституционного правосудия (Ж. Байшев, А.А. Белкин,
Г.А. Гаджиев, В.В. Ершов, М.А. Крутоголов, Л.В. Лазарев, В.А. Кряжков и др.).
Особо плодотворные результаты приносят компаративистские исследования конституционного правосудия, что способствует созданию и развитию законодательства о конституционных судах в бывших социалистических странах,
повышает эффективность деятельности конституционных судов в защите основных прав человека и гражданина на путях формирования демократических
институтов, правового государства.
В российском обществе еще нет ясного понимания, что такое конституционный суд, каково его место в судебной системе, что он может, а что ему неподвластно в силу его природы. Стороны, участвующие в процессе, и адвокаты, их
представляющие, не всегда видят разницу между конституционным судопроизводством и уголовным, гражданским процессом, что осложняет ведение
процесса, ведет к его затягиванию. Противоречит конституционным нормам и
природе конституционного суда, как судебного органа, предложение о предоставлении конституционному суду права по своей собственной инициативе
возбуждать дела, касающиеся наиболее острых, актуальных вопросов жизни
российского общества и государства. Граждане зачастую рассматривают конституционный суд как вышестоящую надзорную, апелляционную или контрольную инстанцию (отсюда большое количество их обращений, не подведомственных конституционному суду). В своих жалобах на решения судов общей
юрисдикции граждане требуют проверить установление фактических обстоятельств дела либо заново заняться их установлением, что конституционному суду в принципе запрещено делать. Все эти факты говорят о том, что существует
острая потребность в соответствующей подготовке юридических кадров в высших учебных заведениях, в правовом просвещении должностных лиц и граждан
относительно конституционного правосудия, его природы, содержания, особенностей. К сожалению, в юридических вузах страны не читаются курсы конституционного правосудия. Молодые юристы практически не знакомы с особенностями конституционного судопроизводства как особого вида судопроизводства.
Предлагаемая программа учебного курса «Конституционное правосудие» в логической последовательности раскрывает содержание судебного конституционного права и судебного конституционного процесса в их единстве — как материального содержания и соответствующей ему процессуальной формы.
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Контрольные вопросы:
1. Какое место коституционное правосудие занимает в системе конституционого права?
2. Охарактеризуйте судебный конституционный процесс.
3. Конституционое правосудие как отрасль законодательства — как вы
понимаете это?
4. В чем отличается роль конституционного правосудия как отрасли законодательства?
5. Раскройте значение конституционного правосудия как науки.
Тема 2. Конституционно-судебный контроль в России
Перечень рассматриваемых вопросов:
2.1. Место органов конституционной юстиции в системе органов государственной власти.
2.2. Конституционное правосудие в механизме охраны конституций.
2.3. Виды конституционно-судебного контроля.
2.4. Правовая природа конституционных и уставных судов: судебные и
квазисудебные органы.
2.5. Международное право в деятельности конституционных судов.
2.6. Принципы организации и деятельности органов конституционной
юстиции.
2.1. Место органов конституционной юстиции в системе органов государственной власти
Органы конституционной юстиции занимают особое место в системе органов государственной власти. Это специальные органы, главной функцией
которых является признание законов и иных нормативных актов органов государственной власти, противоречащими Конституции, а поэтому недействительными. Основной функцией органов конституционной юстиции является осуществление конституционного контроля, который необходимо рассматривать
как стабилизирующий политический фактор.
Формирование органов конституционной юстиции на территории субъекта РФ связано с национально-политическими особенностями федеративного
развития России, властной воли региональной политической элиты по признанию необходимости существования данных органов. Констатация факта, что
многие руководители государственной власти не заинтересованы в появлении
нового «контролирующего органа», изменении сложившейся политической ситуации и реализации принципа разделения властей, позволяет выявить значимость субъективного фактора в формировании конституционной юстиции.
Основная направленность судебной политики выражена в нормах права,
поскольку именно они закрепляют существующие в обществе отношения и
направлены на защиту прав человека и охрану экономической и политической
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системы общества. Данное положение характеризует судебную власть как разновидность государственной власти, имеющую самостоятельную структуру и
специфические функции, самой главной из которых является осуществление
правосудия.
Посредством конституционного судопроизводства происходит очищение
от нелегитимных нормативных актов, что показывает стабилизирующую роль
конституционных и уставных судов в общественно-политической жизни субъектов Российской Федерация, которая проявляется в формировании новой правовой базы, защите нарушенных прав и свобод человека и гражданина, разрешении политических споров юридическими методами.
2.2. Конституционное правосудие в механизме охраны конституций
Важность регулируемых конституцией общественных отношений, необходимость обеспечения ее верховенства в системе правовых актов, соответствия
иных актов и их норм нормам конституции требует и ее особой правовой охраны. Такая охрана направлена: на достижение, прежде всего, незыблемости общественного и государственного строя, закрепленного в основном законе соответствующей страны, стабильности правового статуса личности; на неуклонное
выполнение норм конституции всеми субъектами конституционного права, государственными организациями и их должностными лицами, общественными
организациями, юридическими и физическими лицами, т.е на достижение конституционности правоприменительной практики.
Под правовой охраной конституции следует понимать совокупность
средств и способов, с помощью которых должно достигаться строгое соблюдение режима конституционной законности, соответствие конституции всех других правовых актов, принимаемых государственными органами, соблюдение
принципа непринятия или отмены уже принятых неконституционных правовых
актов, а также их отдельных норм.
Законодательство федеративного государства, включая и его конституционную отрасль, представляет собой единую систему. Вне этой системы оно существовать не может, ибо реальным становится распад страны и обретение ее
субъектами полного государственного суверенитета. Противоречия между двумя уровнями конституционного законодательства создают законодательные
предпосылки для этого, хотя последние не могут являться правовыми, так как
противоречат естественному конституционному праву. Россия, как государство,
собиралась в течение столетий многими поколениями людей, и сейчас первостепенной задачей является сохранение ее территориальной целостности и
утверждение суверенитета РФ на всей ее территории. Это необходимо иметь в
виду при формировании двухуровневой системы конституционного законодательства.
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2.3. Виды конституционно-судебного контроля
В литературе выделяются следующие виды КСК.
Абстрактный контроль. Это контроль который осуществляется вне зависимости от того применяется ли норма права или нет. Классический пример —
толкование конституции. Только уполномоченные субъекты вправе обратиться
за толкованием конституции.
Конкретный контроль. Этот вид всегда связан с применением того или
иного акта в конкретной ситуации. Пример: конституционные жалобы. Жалобу
нельзя подать, если закон в отношении подающего жалобы не применялся или
не будет применен.
Постановляющий контроль. В РФ существует только постановляющий
контроль. Решения органа КСК носят обязательный характер.
Рекомендательный контроль. Дается лишь рекомендация, которая не обязательна к исполнению.
Последующий контроль — это контроль, который осуществляется после
вступления в силу того или иного нормативного правового акта.
Предварительный контроль. В РФ практически все действия КС РФ — это
последующий контроль. Существует лишь одно исключение — предварительный контроль осуществляется КС РФ, когда проводится проверка не вступивших в силу международных договоров РФ. Предварительный контроль — это
контроль, который осуществляется до вступления в силу того или иного нормативно-правового акта.
Во Франции практически всегда осуществляется предварительный контроль, то есть до того, как закон вступил в силу.
1. Централизованный контроль. Осуществляется лишь специальными органами, которые специально созданы для выполнения функций КСК. Например,
Конституционные трибуналы, конституционные суды, конституционные советы.
2. Децентрализованный контроль — это контроль, который может осуществляться всеми судебными органами страны.
В РФ — централизованный судебный контроль.
1. Материальный конституционный контроль — это проверка содержания
самого акта.
2. Формальный конституционный контроль — это проверка процедуры
принятия того или иного нормативного правового акта.
В РФ существует положение, согласно которому законы СССР и законы
РСФСР не могут быть проверены в рамках формального КСК.
1. Обязательный контроль
2. Факультативный контроль
Многие авторы считают, что обязательный контроль — это контроль, который осуществляется КС по собственной инициативе, а факультативный — это
контроль, который осуществляется КС по инициативе других субъектов. Если
следовать данной логике, то в РФ обязательного КСК вообще нет, либо он есть,
но обязательность этого контроля заключается не в том, что КС по собственной
инициативе осуществляет проверку конституционности, а в том, что в некоторых прямо установленных законом случаях ряд субъектов обязаны обратиться
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в КС с вопросом о проведении КСК (например, процедура импичмента, вопросы, связанные с организацией федерального референдума, проверка не вступивших в силу международных договоров и т.д.).
2.4. Правовая природа конституционных и уставных судов: судебные
и квазисудебные органы
Конституционные и уставные суды субъектов Российской Федерации —
это судебные органы, деятельность которых осуществляется в процессуальных
формах, сближающих их с судами общей юрисдикции. Во многих конституциях
республик прямо указывается на осуществление в них судебной власти также в
форме конституционного производства. В связи с этим конституционный суд
включается в судебную систему республики и является ее составной частью
(в республиках Адыгея. Башкортостан, Дагестан, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), в Кабардино-Балкарской республике). В некоторых конституциях подчеркивается двойственный характер конституционного суда. В частности, конституция республики Коми прямо называет конституционный суд в числе
субъектов осуществления государственной власти (ст. 8). А конституция республики Саха (Якутия) указывает, что ее Конституционный Суд является высшим органом государственной власти в Республике, который в соответствии с
принципом разделения властей функционирует самостоятельно (ст. 50).
В большинстве конституционных судов в осуществлении государственной власти выражается под общей формулой «суды Республики». Основное же предназначение конституционных судов республик как органов конституционного
правосудия дается в конституциях через определение понятия этого органа либо
обозначения целей его деятельности. В конституциях республик Бурятии, Дагестан, Карелии, Саха (Якутия), Тыва Конституционный Суд рассматривается как
«высший орган судебной власти по защите конституционного строя Республики». В качестве целей деятельности Конституционного Суда конституции
республик Башкортостан, Татарстан и Карелии называют защиту конституционного строя республики, основных прав и свободу человека, поддержание верховентсва и непосредственного действия Конституции республик на всей ее
территории. Роднят конституционные суды с судами общей юрисдикции и общие принципы судопроизводства: независимость, коллегиальность, гласность,
устность, непрерывность, состоятельность и равноправие сторон. Они закреплены во всех законах республик о конституционном суде. Аналогична природа
конституционных судов республики, юридическая сущность уставных судов
других субъектов Российской Федерации, обеспечивающих защиту уставов соответствующих регионов, являющихся их основными законами. К специализированным органам конституционного контроля также относится Согласительная палата Ставропольского края и Уставная палата Иркутской области. Первая
из них создается «для решения споров между законодательными и исполнительными органами государственной власти края по вопросам противоречий в
законодательстве края и соответствия его Уставу Ставропольского края».
Но единственная ст. 10 в Уставе Ставропольского края дает основание для вывода: Согласительная палата — конституционный орган. Устав не называет этот
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орган в числе судов, осуществляющих судебную власть в крае, а также не указывает на реализацию ее в форме конституционного судопроизводства (ст. 70).
Специализированным квазисудебным органом конституционного контроля является и Уставная палата Иркутской области, которая в соответствии с Законом
о ней представляет самостоятельный экспертно-консультативный орган специальной компетенции, созданный в целях обеспечения соответствия законов
области и иных областных нормативно-правовых актов, нормативных актов органов местного самоуправления, а также действий должностных лиц исполнительных органов государственной власти Уставу области (ст. 1).
2.5. Международное право в деятельности конституционных судов
Конституционный Суд РФ осуществляет конституционное судопроизводство, которое, наряду с гражданским, административным и уголовным, является
средством осуществления судебной власти. Однако Конституционный Суд обладает особенностями по сравнению с судами общей юрисдикции. В первую
очередь они касаются вопросов ведения Суда и характера выносимых им решений. Суд разрешает дела о соответствии Конституции федеральных законов,
нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы,
Правительства РФ, конституций республик, уставов, а также законов, иных
нормативных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти РФ и совместному ведению органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ.
При разрешении судом указанной категории дел возможно привлечение
норм международного права. Могут возникнуть вопросы, имеющие международно-правовой характер, и при разрешении споров о компетенции, например,
вопросы, касающиеся правомочия заключения международных договоров, введения их в действие и прекращения. Привлечение норм международного права
может оказаться полезным и при даче Конституционным Судом толкования отдельных положений Конституции Российской Федерации.
Одним из вопросов ведения Конституционного Суда, выходящего на применение норм международного права, является правомочие Суда разрешать дела о соответствии Конституции РФ, международных договоров России, не вступивших в силу. Выражение «не вступивших в силу международных договоров
Российской Федерации», содержащееся в п. «г.» ч. 2 ст. 125 Конституции РФ,
означает, что оно не имеет в виду проекты международных договоров. Конституционный Суд не разрешает дела о соответствии Конституции проектов международных договоров. Конституция говорит не о материалах проектов, которые могли бы быть использованы для подготовки договора, а об уже
подписанных договорах.
Но в то же время Суд не рассматривает и дела о соответствии Конституции уже вступивших в силу международных договоров РФ.
Выражение «не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации» предполагает, что в отношении них Россия является «договаривающимся государством». Согласно ст. 2 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. «договаривающееся государство» означает
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государство, которое согласилось на обязательность для него договора, независимо от того, вступил ли договор в силу или нет». Отсюда следует, что выражение согласия на обязательность договора не всегда предполагает его автоматическое вступление в силу. Венская конвенция 1969 г. предусматривает, что
договор вступает в силу в порядке и в дату, предусмотренные в самом договоре
или согласованные между участвующими в переговорах государствами. С учетом своей компетенции Суд разрешает дела о конституционности тех международных договоров РФ, на обязательность которых она согласилась, но которые
для нее еще не вступили в силу. Таким образом, Конституция предоставляет
Суду право разрешать дела о конституционности только определенных международных договоров РФ, в отношении которых она как «договаривающееся государство» согласилась на их обязательность, но еще для нее не действующих.
В решениях Конституционного Суда, юридической базой которых являются Конституция РФ и Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации», достаточно широко используются международные акты, касающиеся прав и свобод человека. В частности, Суд ссылался
на положения Международного пакта о гражданских и политических правах
(Постановления Конституционного Суда от 3 мая 1995 г. по делу о проверке
конституционности статей 2201, 2202 Уголовно-процессуального кодекса
РСФСР; от 10 июля 1995 г. о проверке конституционности части второй статьи
42 Закона Чувашской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики» и другие); на положения Международного пакта
об экономических, социальных и культурных правах (Постановление от 1 мая
1995 г. по делу о проверке конституционности статьи 12 Закона СССР «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов) в части, запрещающей проведение забастовок работниками гражданской авиации»); на
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Постановление от 31 июля 1995 г. по делу о проверке конституционности
ряда актов, касающихся восстановления конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики) и на ряд других международных
актов.
2.6. Принципы организации и деятельности органов конституционной юстиции
Судебный конституционный (уставный) контроль является особым видом
государственной деятельности, осуществляемой судебными органами в форме
конституционного (уставного) судопроизводства, направленной на обеспечение
соответствия конституции (уставу) законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, а также действий органов власти и их должностных лиц.
Формирование органов конституционной (уставной) юстиции является
обязанностью субъектов Российской Федерации, продиктованная Конституцией
Российской Федерации, в целях поддержания режима законности и правопорядка, обеспечения верховенства Основного Закона России, защиты прав граждан
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сообразно установившимся традициям и новациям правового регулирования в
соответствии с международными и национальными нормативными актами.
Исходя из того, что порядок образования и деятельности конституционных (уставных) судов на уровне субъектов Российской Федерации может быть
различным, обосновывается целесообразность закрепления моделей законодательного регулирования такого порядка в Федеральном законе «Об общих
принципах организации конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации». Каждый субъект Российской Федерации, принимая решение
об учреждении судебного органа конституционного (уставного) контроля, мог
бы избрать одну из предлагаемых Федеральным законом моделей образования
такого органа.
Общие принципы организации конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации должны содержать положение о том, что субъекты
Российской Федерации создают конституционные (уставные) суды, финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности которых осуществляется по такой схеме, применяемой к мировым судьям, когда зарплата
судей и социальные выплаты производятся из федерального бюджета, а иные
расходы компенсируются из бюджета субъекта Российской Федерации.
При отсутствии четкого законодательного регулирования взаимоотношений Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации процессуальные взаимоотношения
между ними могут иметь следующие варианты:
1) Конституционный Суд Российской Федерации учитывает правовые позиции конституционных судов субъектов Российской Федерации, поскольку в
соответствии с ч. 2 ст. 74 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» он принимает решение, оценивая как
буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой.
2) Конституционный Суд Российской Федерации может отложить рассмотрение вопроса о назначении дела к слушанию либо перенести дату рассмотрения назначенного дела до окончания производства по аналогичному или
связанному с ним вопросу в конституционном (уставном) суде субъекта Федерации (п. 3 §23 Регламента Конституционного Суда Российской Федерации).
При этом предусмотренные Определением Конституционного Суда РФ положения об ограничении в части вопросов, рассматриваемых конституционными
(уставными) судами (оговорка о том, что конституционные (уставные) суды не
вправе вторгаться в компетенцию ни Конституционного Суда РФ, ни иных федеральных судов), целесообразно закрепить законодательно путем внесения соответствующих изменений в ФКЗ «О судебной системе в РФ», а также в региональное законодательство о конституционных (уставных) судах.
Процедуры конституционно-исполнительного производства, механизм
конституционной ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение решений органов конституционного контроля, основания и возможные
санкции за неисполнение этих решений следует закрепить в отдельном Федеральном законе «О механизме исполнения решений Конституционного Суда
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Российской Федерации, конституционных (уставных) судов, иных органов конституционного контроля субъектов Российской Федерации», а вопросы статуса
судей конституционных (уставных) судов субъектов Федерации, особенно в части, касающейся сроков полномочий, организационных вопросов, материальных и социальных гарантий — в Федеральном законе «О статусе судей в Российской Федерации».
Контрольные вопросы:
1. Дайте характеристику органов конституционной юстиции в системе органов государственной власти.
2. В чем заключается сущность конституционного правосудия?
3. В чем заключается взаимодействие международного права в деятельность конституционных судов?
4. Какие вы знаете принципы организации и деятельности органов конституционной юстиции?
5. Что представляет собой предмет коституционного суда?
Тема 3. Общая характеристика Конституционного Суда
Российской Федерации
Перечень рассматриваемых вопросов:
3.1. История создания, формирования и деятельности органов конституционной юстиции в Российской Федерации.
3.2. Место Конституционного Суда Российской Федерации в системе органов государственной власти Российской Федерации.
3.3. Принципы деятельности Конституционного Суда.
3.4. Состав и структура Конституционного Суда.
3.5. Организация деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.
3.6. Правовой статус судей Конституционного Суда Российской Федерации.
3.1. История создания, формирования и деятельности органов конституционной юстиции в Российской Федерации
Истоки, зачаточные формы конституционного контроля, как самостоятельного вида государственной деятельности, можно обнаружить уже в ряде
государств эпохи средневековья. В Великобритании в XVII веке Тайный совет
признавал законы законодательных собраний (легислатур) американских колоний недействительными, если они противоречили законам английского Парламента или общему праву. Распространение идей верховенства конституции и
права привело к тому, что уже в конце XVIII века некоторые английские акты
были признаны судом не действующими на территории северо-американских
штатов. Решающее влияние на формирование института судебного конституционного контроля оказало ставшее знаменитым дело «Мэрбери против
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Мэдисона» (1803 г.), в котором Верховный Суд США установил, что закон Конгресса, противоречащий федеральной Конституции, может быть признан судом
неконституционным, т.е. наделил себя полномочиями судебного контроля за соответствием законов Конституции.
Во всех Конституциях СССР (и в конституциях республик, входящих в
СССР, а также в конституциях автономных республик, входящих в союзные
республики) предусматривалось, что контроль за соблюдением Конституции
относится к ведению высших органов государственной власти и управления
СССР (п. «г» ст. 14 Конституции СССР 1936 года; п. 11 ст. 73 Конституции
СССР 1977 года). Конституция СССР 1977 года функции конституционного
контроля закрепила и за Президиумом Верховного Совета СССР — постоянно
действующим органом высшего органа государственной власти, осуществляющим в период между сессиями его функции (п. 4. ст. 121).
В некоторых социалистических государствах (в особенности на первых
этапах их развития) осуществление функций конституционного контроля признавалось за высшими судебными инстанциями.
Так, в первые годы после образования СССР Верховный Суд участвовал в
процедуре конституционного контроля в соответствии со ст. 30, 46 (п. 6) Конституции СССР 1924 года. Основные же полномочия по осуществлению конституционного контроля принадлежали Президиуму Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) СССР. Как справедливо отмечал В.К. Дябло,
Верховному Суду СССР отводилась роль вспомогательного органа Президиума
ЦИК СССР по вопросам определения конституционности законов. На практике
уже с начала 30-х годов Верховный Суд СССР прекратил играть какую-либо
роль в осуществлении конституционного контроля.
В Основном Законе Кубы 1959 года, принятом после прихода к власти
Ф. Кастро, предусматривалось создание Палаты конституционных и социальных гарантий Республики Куба, как составной части Верховного Суда, наделенной функциями конституционного контроля. Однако уже по Конституции 1976
года данный институт не предусматривался.
Как показала практика, социалистические страны не могли не испытывать
влияния мирового опыта. Всякая система стремится к устойчивости (гомеостазису) и укреплению. Она допускает энтропию, но до известного уровня, до того
порога, за которым наступает ее развал. Поэтому общественная и государственная система вырабатывает внутренние и внешние механизмы контроля своего
функционирования. Рост числа законодательных и, особенно, подзаконных актов, создание федераций, расширение международных связей, другие объективные факторы настоятельно формировали потребность осуществления конституционного контроля, как фактора стабилизации государственно-правовой
системы в социалистических обществах. Несомненно, под влиянием международного опыта в ряде социалистических государств были предприняты первые
попытки создания специальных структурных подразделений в высших представительных органах государственной власти или специализированных органов,
которые осуществляли в тех или иных пределах конституционный контроль.
Но и в этих случаях последнее слово относительно конституционности или
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неконституционности законодательных актов принадлежало не им, а высшим
органам государственной власти.
В бывшем СССР в его «перестроечный период» был учрежден специальный
орган конституционного контроля — Комитет конституционного надзора СССР —
на основе Закона об изменениях и дополнениях статьи 125 Конституции СССР от
1 декабря 1988 года с последующими изменениями, в результате которых указанная статья получила новый порядковый номер (124) и новую редакцию. 23 декабря
1989 года был принят Закон СССР «О конституционном надзоре в СССР».
Председатель Комитета конституционного надзора СССР был избран II
Съездом народных депутатов СССР, немного позже — 26 апреля 1990 года —
третьей сессией Верховного Суда СССР были избраны члены Комитета.
Для советского общества это был принципиально новый институт конституционного контроля, призванный формировать в системе органов государственной власти механизм сдержек и противовесов.
Вплоть до прекращения деятельности Комитета конституционного надзора СССР возможность его полнокровного функционирования была блокирована
постановлением Съезда народных депутатов СССР от 23 декабря 1989 года
«О порядке введения в действие Закона СССР «О конституционном надзоре в
СССР»2, п. 1 которого устанавливал, что положения Закона, «касающиеся
надзора за соответствием конституций и законов союзных республик Конституции СССР и законам СССР, вступают в силу одновременно с изменениями и
дополнениями раздела Конституции СССР о национально-государственном
устройстве», который так и не был изменен. По этим вопросам функции конституционного контроля фактически в соответствии с конституционными положениями имел право осуществлять Президент СССР.
Комитет конституционного надзора СССР прекратил свою деятельность в
связи с распадом СССР и заключением 8 декабря 1991 года Соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).
Конституция РСФСР 1978 года в редакции Закона РСФСР от 27 октября
1989 года (ст. 119) предусматривала учреждение Комитета конституционного
надзора и определяла его компетенцию. Комитет конституционного надзора
РСФСР не был создан.
3.2. Место Конституционного Суда Российской Федерации в системе
органов государственной власти Российской Федерации
Конституция РСФСР в редакции от 24 мая 1991 года определила Конституционный Суд как высший судебный орган конституционного контроля в
РСФСР, осуществляющий судебную власть в форме конституционного судопроизводства (часть первая статьи 165). Эта норма в редакции от 21 апреля 1992
года содержит новый дополнительный элемент характеристики природы Конституционного Суда, квалифицируя его как высший орган судебной власти
по защите конституционного строя. Указанные формулировки, раскрывающие
природу Конституционного Суда, на наш взгляд, удачно выражали принцип
разделения властей и особый характер Конституционного Суда как судебного
органа (органа судебной власти).
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В ныне действующей Конституции Российской Федерации характеристика
Конституционного Суда отсутствует, лишь в ряде статей, где перечислены высшие судебные инстанции, Конституционный Суд стоит на первом месте. Отказ от
характеристики Конституционного Суда, как высшего судебного органа по защите конституционного строя, объясняется, скорее, политическими мотивами,
определяемыми предшествующей деятельностью Конституционного Суда.
Внешне привлекательная формула о защите конституционного строя на
практике оказалась коварной. Ее содержание большинством членов Конституционного Суда было интерпретировано весьма широко: Конституционный Суд
начал действовать, по существу, вне рамок своей компетенции и без соблюдения
соответствующих процедур, предусмотренных Законом о Конституционном Суде, что объяснялось исключительностью ситуаций. Многочисленные нарушения Закона о Конституционном Суде оправдывались необходимостью моментальной реакции на действия и решения Президента Российской Федерации
Б.Н. Ельцина 20 марта и 21 сентября 1993 года, как на якобы наносящие существенный вред конституционному строю, ставящие под угрозу его существование либо направленные на изменение конституционного строя. В результате
Конституционный Суд превращался в «пожарную команду», в политический
орган на случай чрезвычайных обстоятельств, так называемой необходимой
конституционной обороны. На наш взгляд, это недопустимо. Статья 1 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» определяет Конституционный Суд Российской федерации как судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо
осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Не совсем оправданным является отказ от определения Конституционного Суда как высшего судебного органа по разрешению конкретных дел.
Основным аргументом в обоснование такого подхода выдвигался тезис, что
Конституционный Суд не осуществляет судебный надзор за деятельностью других конституционных судов, а поэтому и не может считаться высшим судебным
органом. Конституционный Суд — единственный судебный орган, осуществляющий конституционный контроль по конкретным видам дел, не подсудных
другим судам, что и определяет его природу как высшей формы конституционного контроля в государстве и как высшей судебной инстанции (поэтому Конституционный Суд стоит в одном ряду с другими высшими судебными инстанциями).
3.3. Принципы деятельности Конституционного Суда
Учитывая вышеизложенное, необходимо обратить внимание на принцыпы
деятельности Конституционного Суда, что поможет разобраться в вопросе соотнесения количества вопросов, подлежащих рассмотрению Суда, относительно времени необходимого на проработку проблем и принятия решения. В своей
деятельности Конституционный суд Российской Федерации руководствуется
следующими основными принципами: независимость, коллегиальность, гласность, устность разбирательства, непрерывность судебного заседания, состязательность и равноправие сторон.
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1. Независимость.
Судьи Конституционного Суда Российской Федерации независимы и руководствуются при осуществлении своих полномочий только Конституцией
Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом.
В своей деятельности судьи Конституционного Суда Российской Федерации выступают в личном качестве и не представляют каких бы то ни было государственных или общественных органов, политических партий и движений,
государственных, общественных, иных предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц, государственных и территориальных образований,
наций, социальных групп.
Решения и другие акты Конституционного Суда Российской Федерации
выражают соответствующую Конституции Российской Федерации правовую
позицию судей, свободную от политических пристрастий.
Судьи Конституционного Суда Российской Федерации принимают решения в условиях, исключающих постороннее воздействие на свободу их волеизъявления. Они не вправе запрашивать или получать от кого бы то ни было
указания по вопросам, принятым к предварительному изучению либо рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации.
2. Коллегиальность.
Рассмотрение дел и вопросов и принятие решений по ним производятся
Конституционным Судом Российской Федерации коллегиально. Решение принимается только теми судьями, которые участвовали в рассмотрении дела в судебном заседании.
Конституционный Суд Российской Федерации правомочен принимать решения в пленарных заседаниях при наличии не менее двух третей от общего
числа судей, а в заседании палаты — при наличии не менее трех четвертей ее
состава. При определении кворума не принимаются в расчет судьи, отстраненные от участия в рассмотрении дела, и судьи, полномочия которых приостановлены.
3. Гласность.
Рассмотрение дел в заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации проводится открыто. Проведение закрытых заседаний допускается
лишь в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным конституционным
законом. Решения, принятые как в открытых, так и в закрытых заседаниях, провозглашаются публично.
4. Устность разбирательства.
Разбирательство в заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации происходит устно. В ходе рассмотрения дел Конституционный Суд Российской Федерации заслушивает объяснения сторон, показания экспертов и
свидетелей, оглашает имеющиеся документы. В заседании Конституционного
Суда Российской Федерации могут оглашаться документы, которые были представлены для ознакомления судьям и сторонам либо содержание которых излагалось в заседании по данному делу.
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Производство в Конституционном Суде Российской Федерации ведется на
русском языке. Участникам процесса, не владеющим русским языком, обеспечивается право давать объяснения на другом языке и пользоваться услугами переводчика.
5. Непрерывность судебного заседания.
Заседание Конституционного Суда Российской Федерации по каждому
делу происходит непрерывно, за исключением времени, отведенного для отдыха
или необходимого для подготовки участников процесса к дальнейшему разбирательству, а также для устранения обстоятельств, препятствующих нормальному ходу заседания. Конституционный Суд Российской Федерации до принятия решения по делу, рассматриваемому в пленарном заседании, или до
отложения его слушания не может рассматривать в пленарном заседании другие
дела. Палата Конституционного Суда Российской Федерации до принятия решения по рассматриваемому делу или до отложения его слушания не может
рассматривать другие дела, отнесенные настоящим Федеральным конституционным законом к компетенции палаты. До принятия решения по делу, рассматриваемому в пленарном заседании Конституционного Суда Российской Федерации, возможно рассмотрение других дел в заседаниях палат. До вынесения
решения по делу, рассматриваемому в заседании палаты, возможно рассмотрение других дел в пленарном заседании.
6. Состязательность и равноправие сторон.
Стороны пользуются равными правами и возможностями по отстаиванию
своей позиции на основе состязательности в заседании Конституционного Суда
Российской Федерации.
3.4. Состав и структура Конституционного Суда
Конституционный Суд России согласно Конституции РСФСР должен был
состоять из 15 членов (часть первая статьи 165). 29–30 октября 1991 года пятый
(внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР избрал 13 судей Конституционного Суда (остались две вакансии). Такой численный состав соответствовал требованиям закона о кворуме, необходимом для деятельности Конституционного Суда.
Постановлением седьмого Съезда народных депутатов Российской Федерации от 12 декабря 1992 года «О стабилизации конституционного строя Российской Федерации» было установлено: «На период до принятия новой Конституции (Основного Закона) Российской Федерации не проводить избрание судей
на оставшиеся вакансии в составе Конституционного Суда Российской Федерации» (пункт 4) 2.
Действующая Конституция Российской Федерации увеличила число судей
Конституционного Суда с 15 до 19 (статья 125, часть 1). Это объясняется, прежде всего, созданием в Конституционном Суде двух палат.
Существует две основные модели структуризации конституционных судов:
1) конституционный суд выступает как единая судебная коллегия, рассматривающая дела с участием всех судей;
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2) конституционный суд состоит из специальных структурных подразделений — коллегий (палат, сенатов, секций судей и др.).
Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» в статье 20 предусматривает, что Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает и разрешает дела в пленарных заседаниях и
заседаниях палат. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из
двух палат, включающих в себя соответственно десять и девять судей Конституционного Суда Российской Федерации.
В пленарных заседаниях участвуют все судьи Конституционного Суда
Российской Федерации, в заседаниях палат — судьи, входящие в состав соответствующей палаты.
В целях обеспечения равных возможностей по разрешению палатами различных категорий дел жеребьевка среди судей проводится по спискам, составляемым с учетом избранной каждым судьей специализации по одной или
нескольким отраслям права. По итогам жеребьевки Конституционный Суд принимает решение о персональном составе палат, в котором указываются фамилии, имена, отчества судей, вошедших в каждую из палат, а также определяется
срок, по истечении которого может быть проведена новая жеребьевка в целях
изменения персонального состава палат.
Критерии и порядок очередности исполнения судьями, входящими в состав палаты, полномочий председательствующего в ее заседаниях определяются
на заседании палаты. Как правило, очередность определяется по алфавиту, но
учитываются и другие обстоятельства. Председательствующий в заседании палаты осуществляет и другие функции, характерные обычно для председателя
палаты.
Статья 21 Федерального конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации» определяет компетенцию Конституционного Суда
Российской Федерации, работающего в пленарных заседаниях.
Конституционный Суд Российской Федерации вправе рассмотреть в пленарном заседании любой вопрос, входящий в компетенцию Конституционного
Суда Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации исключительно в пленарных заседаниях:
1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации
конституций республик и уставов субъектов Российской Федерации;
2) дает толкование Конституции Российской Федерации;
3) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения
обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или
совершении иного тяжкого преступления;
4) принимает послания Конституционного Суда Российской Федерации;
5) решает вопрос о выступлении с законодательной инициативой по вопросам своего ведения.
Конституционный Суд в пленарных заседаниях также:
1) избирает Председателя, заместителя Председателя, судью-секретаря
Конституционного Суда Российской Федерации;
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2) формирует персональные составы палат Конституционного Суда Российской Федерации;
3) принимает Регламент Конституционного Суда Российской Федерации и
вносит в него изменения и дополнения;
4) устанавливает очередность рассмотрения дел в пленарных заседаниях
Конституционного Суда Российской Федерации, а также распределяет дела
между палатами;
5) принимает решения о приостановлении или прекращении полномочий
судьи Конституционного Суда Российской Федерации, а также о досрочном
освобождении от должности Председателя, заместителя Председателя и судьисекретаря Конституционного Суда Российской Федерации.
В соответствии со статьей 22 Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд Российской Федерации в заседаниях палат разрешает дела, отнесенные к ведению
Конституционного Суда Российской Федерации и не подлежащие рассмотрению согласно названному закону исключительно в пленарных заседаниях.
Конституционный Суд Российской Федерации в заседаниях палат:
1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:
а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской
Федерации;
б) законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации,
изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной
власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации;
в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
договоров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации;
2) разрешает споры о компетенции:
а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) между высшими государственными органами субъектов Российской
Федерации;
3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и
по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или
подлежащего применению в конкретном деле.
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3.5. Организация деятельности Конституционного Суда Российской
Федерации
Организационными формами деятельности Конституционного Суда по
рассмотрению и разрешению отнесенных к его ведению дел являются пленарные заседания и заседания палат. Конституционный Суд состоит из двух палат,
включающих в себя, соответственно, десять и девять судей. Персональный состав палат меняется не реже чем один раз в три года.
Исключительно в пленарных заседаниях, в которых участвуют все судьи
Конституционного Суда, рассматриваются и разрешаются дела о соответствии
Конституции РФ конституций республик и уставов субъектов Федерации, дается толкование Конституции РФ, дается заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента в государственной измене или
совершении иного тяжкого преступления, принятие посланий Конституционного Суда, решение вопроса о выступлении с законодательной инициативой по
вопросам своего ведения. Остальные вопросы, отнесенные к ведению Конституционного Суда, рассматриваются им в заседаниях палат. В пленарных заседаниях также решаются организационные вопросы: избрание Председателя, заместителя Председателя, судьи-секретаря Конституционного Суда, формирование
персональных составов палат Суда, принятие Регламента Конституционного
Суда, некоторые другие вопросы.
Для руководства деятельностью Конституционного Суда избираются его
Председатель, заместитель Председателя и судья-секретарь. Председатель Конституционного Суда руководит подготовкой пленарных заседаний Суда, созывает их и председательствует на них, представляет Конституционный Суд в отношениях с государственными органами и организациями, общественными
объединениями, по уполномочию Суда выступает с заявлениями от его имени,
осуществляет общее руководство аппаратом Суда и другие полномочия.
Заместитель Председателя Суда осуществляет по уполномочию Председателя
отдельные его функции, а также выполняет свои обязанности, возложенные на
него Судом. Судья-секретарь Конституционного Суда осуществляет непосредственное руководство работой аппарата Суда, организационно обеспечивает
подготовку и проведение заседаний Суда, организует информационное обеспечение судей Конституционного Суда, а также выполняет иные возложенные на
него полномочия.
Правила конституционного судопроизводства. Конституционное судопроизводство основывается на принципах независимости, коллегиальности, гласности, устности разбирательства, ведения судопроизводства на русском языке,
непрерывности судебного заседания, состязательности и равноправия сторон.
Конституционный Суд принимает дела к своему рассмотрению только по
обращениям субъектов, имеющих на это право. Суд не вправе самостоятельно
начать процедуру судебного разбирательства. Поводом к рассмотрению дела в
Суде является обращение в форме запроса, ходатайства или жалобы. Основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о
том, соответствует ли Конституции РФ закон, иной нормативный акт, договор
между органами государственной власти, не вступивший в силу международный
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договор, или обнаружившееся противоречие в позициях сторон о принадлежности полномочия в спорах о компетенции, или обнаружившаяся неопределенность в понимании положений Конституции РФ, или выдвижение Государственной Думой обвинения Президента в государственной измене или
совершении иного тяжкого преступления.
Обращения, поступающие в Конституционный Суд, проверяются относительно соответствия их требованиям Закона о Конституционном Суде и регистрируются Секретариатом Конституционного Суда. После этого по поручению
Председателя суда один или несколько судей предварительно изучают поступившие обращения, по результатам которого в пленарном заседании докладывается заключение. После оглашения заключения Конституционный Суд принимает обращение к рассмотрению либо отказывает в таком принятии.
Не позднее месяца с момента принятия обращения дело по этому обращению назначается к слушанию в пленарном заседании или в заседаниях палат
суда. Для подготовки дела к слушанию, составления проекта решения Конституционного Суда, а также изложения материалов в заседании Суд назначает одного или нескольких судей-докладчиков.
В заседании в качестве участников процесса принимают участие стороны,
их представители, свидетели, эксперты, переводчики. Сторонами в конституционном судопроизводстве являются заявители: органы или лица, направившие в
Конституционный Суд обращение; органы или должностные лица, издавшие
либо подписавшие акт, конституционность которого подлежит проверке; государственные органы, компетенция которых оспаривается. Стороны обладают
равными процессуальными правами.
Порядок ведения заседания Конституционного Суда детально регулируется законом о Конституционном Суде и Регламенте Конституционного Суда.
3.6. Правовой статус судей Конституционного Суда Российской Федерации
Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации. Судьей Конституционного Суда РФ может
быть назначен гражданин РФ, достигший ко дню назначения возраста не менее
сорока лет, с безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пятнадцати лет, обладающий признанной высокой квалификацией в области права.
Инструкция о порядке определения стажа работы по юридической профессии для кандидатов на должности судей федеральных судов утверждена
Минюстом РФ, Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ 27
декабря 1996 г. N10 (35) — 5) ФКЗ «О Конституционном Суде», Статья 8.
Предложения о кандидатах на должности судей Конституционного Суда
РФ могут вноситься Президенту РФ членами (депутатами) Совета Федерации и
депутатами Государственной Думы, а также законодательными (представительными) органами субъектов РФ, высшими судебными органами и федеральными
юридическими ведомствами, всероссийскими юридическими сообществами,
юридическими научными и учебными заведениями.
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Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на должность судьи
Конституционного Суда РФ в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения представления Президента РФ.
Каждый судья Конституционного Суда РФ назначается на должность в
индивидуальном порядке тайным голосованием. Назначенным на должность
судьи Конституционного Суда РФ считается лицо, получившее при голосовании
большинство от общего числа членов (депутатов) Совета Федерации.
В случае выбытия судьи из состава Конституционного Суда РФ представление о назначении другого лица на вакантное место судьи вносится Президентом РФ в Совет Федерации не позднее месяца со дня открытия вакансии. ФКЗ
«О Конституционном Суде», Статья 9.
Председатель Совета Федерации в порядке, установленном Советом Федерации, приводит к присяге лицо, назначенное на должность судьи Конституционного Суда РФ.
Судья Конституционного Суда РФ приносит присягу следующего содержания: «Клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности судьи
Конституционного Суда Российской Федерации, подчиняясь при этом только
Конституции Российской Федерации, ничему и никому более». ФКЗ «О Конституционном Суде», Статья 10.
Занятия и действия, не совместимые с должностью судьи Конституционного Суда Российской Федерации
Судья Конституционного Суда РФ не может быть членом (депутатом) Совета Федерации, депутатом Государственной Думы, иных представительных
органов, занимать либо сохранять за собой другие государственные или общественные должности, иметь частную практику, заниматься предпринимательской, иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и
иной творческой деятельностью, занятие которой не должно препятствовать
выполнению обязанностей судьи Конституционного Суда РФ и не может служить уважительной причиной отсутствия на заседании, если на то не дано согласия Конституционного Суда РФ.
Судья Конституционного Суда РФ не вправе осуществлять защиту или
представительство, кроме законного представительства, в суде, арбитражном
суде или иных органах, оказывать кому бы то ни было покровительство в получении прав и освобождении от обязанностей.
Судья Конституционного Суда РФ не может принадлежать к политическим партиям и движениям, материально их поддерживать, участвовать в политических акциях, вести политическую пропаганду или агитацию, участвовать в
кампаниях по выборам в органы государственной власти и органы местного самоуправления, присутствовать на съездах и конференциях политических партий
и движений, заниматься иной политической деятельностью. Он не может также
входить в руководящий состав каких-либо общественных объединений, даже
если они и не преследуют политических целей.
Судья Конституционного Суда РФ не вправе, выступая в печати, иных
средствах массовой информации и перед любой аудиторией, публично высказывать свое мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения
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в Конституционном Суде РФ, а также который изучается или принят к рассмотрению Конституционным Судом РФ, до принятия решения по этому вопросу.
Ничто в настоящей статье не может рассматриваться как ограничение
права судьи Конституционного Суда РФ свободно выражать свою волю гражданина и избирателя путем голосования на выборах и референдуме. ФКЗ «О Конституционном Суде», Статья 11.
Федеральным конституционным законом от 3 ноября 2010 г. N7-ФКЗ в
статью 12 настоящего Федерального конституционного закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении девяноста дней после дня официального
опубликования названного Федерального конституционного закона.
Независимость судьи Конституционного Суда РФ обеспечивается его несменяемостью, неприкосновенностью, равенством прав судей, установленными
настоящим Федеральным конституционным законом порядком приостановления и прекращения полномочий судьи, правом на отставку, обязательностью
установленной процедуры конституционного судопроизводства, запретом какого бы то ни было вмешательства в судебную деятельность, предоставлением судье материального и социального обеспечения, гарантий безопасности, соответствующих его высокому статусу.
Материальные гарантии независимости судьи Конституционного Суда
РФ, связанные с оплатой его труда, предоставлением ежегодного отпуска, социальным обеспечением, обеспечением жильем, социально-бытовым обслуживанием, обязательным государственным страхованием жизни и здоровья судьи, а
также принадлежащей ему и членам его семьи собственности, устанавливаются
применительно к соответствующим гарантиям, предусмотренным законодательством РФ для судей иных высших федеральных судов. В случаях, если другими правовыми актами для судей Конституционного Суда РФ предусмотрены
иные нормы, повышающие уровень их правовой защиты, материального и социального обеспечения, применяются положения этих актов. ФКЗ «О Конституционном Суде», Статья 13, с изменениями и дополнениями
Федеральным конституционным законом от 3 ноября 2010 г. N7-ФКЗ
настоящий Федеральный конституционный закон дополнен статьей 13.1, вступающей в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального конституционного закона.
Контрольные вопросы:
1. Какие исторические пути развития органов конституционной юстиции
в Российской Федерации вы знаете?
2. Обозначьте место Конституционного Суда Российской Федерации в системе органов государственной власти Российской Федерации.
3. Какие основные принципы деятельности Конституционного Суда вы
знаете?
4. Расскажите о составе и структуре Конституционного Суда.
5. В чем заключается правовой статус судей Конституционного Суда Российской Федерации?
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Тема 4. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации
Перечень рассматриваемых вопросов:
4.1. Предметы ведения и полномочия Конституционного Суда Российской
Федерации.
4.2. Дела о проверке конституционности нормативных актов и внутригосударственных договоров.
4.3. Дела о проверке конституционности законов по жалобам граждан и
запросам судов.
4.4. Дела о проверке конституционности международных договоров. Дела
о разрешении споров о компетенции.
4.5. Дела о толковании Конституции Российской Федерации.
4.6. Дела о проверке соблюдения установленного порядка выдвижения
обвинения Президента Российской Федерации.
4.7. Иные категории дел, рассматриваемых Конституционным Судом Российской Федерации.
4.1. Предметы ведения и полномочия Конституционного Суда Российской Федерации
Конституционный суд Российской Федерации согласно статье 125 Конституции:
1. По запросам Президента РФ, Совета Федерации или одной пятой его
членов, Государственной думы или одной пятой её депутатов, Правительства
РФ, Верховного суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ, органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ разрешает дела о соответствии
Конституции РФ федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной думы, Правительства РФ, конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов РФ, изданных по вопросам ведения РФ и совместного ведения, договоров между
органами государственной власти, не вступивших в силу международных договоров РФ.
2. Разрешает споры о компетенции между органами государственной власти РФ и субъектов РФ.
3. По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и
по запросам судов проверяет конституционность закона, применённого или
подлежащего применению в конкретном деле.
4. По запросу Президента, Государственной думы, Правительства, Совета
Федерации, органов законодательной власти субъектов РФ даёт толкование
Конституции РФ.
5. По запросу Совета Федерации даёт заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения против Президента РФ.
Также КС осуществляет иные полномочия, предоставленные ему Конституцией (например, согласно ст. 104 он также вправе выступать с законодательной
инициативой по вопросам своего ведения) и федеральными конституционными
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законами (например, по запросу Президента РФ или Верховного суда проверяет
конституционность референдума РФ согласно статьям 15 и 23 закона «О референдуме Российской Федерации»).
4.2. Дела о проверке конституционности нормативных актов и внутригосударственных договоров
Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с
запросом о проверке конституционности указанных в статье 125 (часть 2) Конституции Российской Федерации нормативных актов органов государственной
власти и договоров между ними обладают Президент Российской Федерации,
Совет Федерации, Государственная Дума, одна пятая членов (депутатов) Совета
Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительство Российской
Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации, органы законодательной и исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
Запрос в Конституционный Суд Российской Федерации о проверке конституционности нормативного акта органа государственной власти или договора между органами государственной власти либо отдельных их положений.
Допустим, что заявитель считает их неподлежащими действию из-за неконституционности либо подлежащими действию вопреки официально принятому
решению федеральных органов государственной власти, высших государственных органов субъектов Российской Федерации или их должностных лиц об отказе применять и исполнять их как не соответствующие Конституции Российской Федерации.
Запрос о проверке конституционности нормативного акта субъекта Российской Федерации. Допустим, что нормативный акт издан по вопросу, относящемуся к ведению органов государственной власти Российской Федерации или
к совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации устанавливает соответствие Конституции Российской Федерации нормативных актов органов государственной власти и договоров между ними:
1) по содержанию норм;
2) по форме нормативного акта или договора;
3) по порядку подписания, заключения, принятия, опубликования или
введения в действие;
4) с точки зрения установленного Конституцией Российской Федерации
разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную;
5) с точки зрения установленного Конституцией Российской Федерации
разграничения компетенции между федеральными органами, органами государственной власти;
6) с точки зрения разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, установленного Конституцией
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Российской Федерации, Федеративным и иными договорами о разграничении
предметов ведения полномочий.
Проверка конституционности нормативных актов органов государственной власти и договоров между ними, принятых до вступления в силу Конституции Российской Федерации, производится Конституционным Судом Российской
Федерации только по содержанию норм.
По итогам рассмотрения дела о проверке конституционности нормативного акта органа государственной власти или договора между органами государственной власти Конституционный Суд Российской Федерации принимает одно
из следующих решений:
1) о признании нормативного акта или договора либо отдельных их положений соответствующими Конституции Российской Федерации;
2) о признании нормативного акта или договора либо отдельных их положений не соответствующими Конституции Российской Федерации.
Признание нормативного акта или договора либо отдельных их положений не соответствующими Конституции Российской Федерации является основанием отмены в установленном порядке положений других нормативных
актов, основанных на нормативном акте или договоре, признанном неконституционным, либо воспроизводящих его или содержащих такие же положения, какие были предметом обращения. Положения этих нормативных актов и договоров не могут применятся судами, другими органами и должностными лицами.
4.3. Дела о проверке конституционности законов по жалобам граждан
и запросам судов
Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с
индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение конституционных
прав и свобод обладают граждане, чьи права и свободы нарушаются законом,
примененным или подлежащим применению в конкретном деле, и объединения
граждан, а также иные органы и лица, указанные в федеральном законе.
К жалобе помимо документов, перечисленных в статье 38 настоящего Федерального конституционного закона, прилагается копия официального документа, подтверждающего применение либо возможность применения обжалуемого закона при разрешении конкретного дела. Выдача заявителю копии такого
документа производится по его требованию должностным лицом или органом,
рассматривающим дело.
Жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод допустима, если:
1) закон затрагивает конституционные права и свободы граждан;
2) закон применен или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде или ином органе, применяющем закон.
Конституционный Суд Российской Федерации, приняв к рассмотрению
жалобу на нарушение законом конституционных прав и свобод граждан, уведомляет об этом суд или иной орган, рассматривающий дело, в котором применен
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или подлежит применению обжалуемый закон. Уведомление не влечет за собой
приостановления производства по делу.
Суд или иной орган, рассматривающий дело, в котором применен или
подлежит применению обжалуемый закон, вправе приостановить производство
до принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации.
Пределы проверки Конституционным Судом Российской Федерации соответствия Конституции Российской Федерации закона, указанного в жалобе на
нарушение конституционных прав и свобод граждан, устанавливаются статьей
86 настоящего Федерального конституционного закона.
По итогам рассмотрения жалобы на нарушение законом конституционных
прав и свобод граждан Конституционный Суд Российской Федерации принимает одно из следующих решений:
1) о признании закона либо отдельных его положений соответствующими
Конституции Российской Федерации;
2) о признании закона либо отдельных его положений не соответствующими Конституции Российской Федерации.
В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации признал закон, примененный в конкретном деле, не соответствующим Конституции Российской Федерации, данное дело, во всяком случае, подлежит пересмотру компетентным органом в обычном порядке.
В случае признания закона либо отдельных его положений не соответствующими Конституции Российской Федерации судебные расходы граждан и
их объединений подлежат возмещению в установленном порядке.
4.4. Дела о проверке конституционности международных договоров.
Дела о разрешении споров о компетенции
Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с
запросом о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора Российской Федерации обладают Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, одна пятая членов (депутатов)
Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительство Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, органы законодательной и исполнительной
власти Субъектов Российской Федерации.
Запрос о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора Российской Федерации допустим, если:
1) упоминаемый в запросе международный договор Российской Федерации подлежит согласно Конституции Российской Федерации и федеральному
закону ратификации Государственной Думой или утверждению иным федеральным органом государственной власти;
2) заявитель считает не вступивший в силу международный договор Российской Федерации не подлежащим введению в действие и применению в Российской
Федерации из-за его несоответствия Конституции Российской Федерации.
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Пределы проверки Конституционным Судом Российской Федерации соответствия Конституции Российской Федерации не вступившего в силу международного договора Российской Федерации устанавливаются статьей 86 настоящего Федерального конституционного закона.
По итогам рассмотрения дела о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации принимает одно из следующих решений:
1) о признании не вступившего в силу международного договора Российской Федерации либо отдельных его положений соответствующими Конституции Российской Федерации;
2) о признании не вступившего в силу международного договора Российской Федерации либо отдельных его положений не соответствующими Конституции Российской Федерации.
С момента провозглашения постановления Конституционного Суда Российской Федерации о признании не соответствующими Конституции Российской
Федерации не вступившего в силу международного договора Российской Федерации либо отдельных его положений международный договор не подлежит введению в действие и применению, то есть не может быть ратифицирован, утвержден и не может вступить в силу для Российской Федерации иным образом.
Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с ходатайством о разрешении спора о компетенции обладает любой из участвующих в
споре органов государственной власти, указанных в статье 125 (часть 3) Конституции Российской Федерации, а Президент Российской Федерации также в случае,
предусмотренном статьей 85 (часть 1) Конституции Российской Федерации.
Ходатайство органа (органов) государственной власти допустимо, если:
1) оспариваемая компетенция определяется Конституцией Российской
Федерации;
2) спор не касается вопроса о подведомственности дела судам или о подсудности;
3) спор не был и не может быть разрешен иным способом;
4) заявитель считает издание акта или совершение действия правового характера либо уклонение от издания акта или совершения такого действия нарушением установленного Конституцией Российской Федерации разграничения
компетенции между органами государственной власти;
5) заявитель ранее обращался к указанным в статье 125 (часть 3) Конституции Российской Федерации органам государственной власти с письменным
заявлением о нарушении ими определенной Конституцией Российской Федерации и договорами компетенции заявителя либо об уклонении этих органов от
осуществления входящей в их компетенцию обязанности;
6) в течение месяца со дня получения письменного заявления, упомянутого в пункте 5 настоящей части, не были устранены указанные в нем нарушения;
7) в случае обращения соответствующего органа государственной власти
к Президенту Российской Федерации с просьбой об использовании согласительных процедур, предусмотренных статьей 85 Конституции Российской Федерации, Президент Российской Федерации в течение месяца со дня обращения
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не использовал эти согласительные процедуры либо такие процедуры не привели к разрешению спора.
Ходатайство Президента Российской Федерации, внесенное в порядке
применения статьи 85 (часть 1) Конституции Российской Федерации, допустимо, если:
1) Президент Российской Федерации использовал согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной власти;
2) разногласия между органами государственной власти являются подведомственным Конституционному Суду Российской Федерации спором о компетенции.
Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает споры о
компетенции исключительно с точки зрения установленных Конституцией Российской Федерации разделения государственной власти на законодательную,
исполнительную и судебную и разграничения компетенции между федеральными органами государственной власти, а также с точки зрения разграничения
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, между высшими государственными органами субъектов Российской
Федерации, установленного Конституцией Российской Федерации, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.
Рассмотрение дела о соответствии нормативного акта, являющегося предметом спора о компетенции, Конституции Российской Федерации по содержанию
норм, форме, порядку его подписания, принятия, опубликования или введения в
действие возможно только на основании отдельного запроса и в соответствии с
порядком рассмотрения дел о конституционности нормативных актов.
По итогам рассмотрения спора о компетенции Конституционный Суд Российской Федерации принимает одно из следующих решений:
1) подтверждающее полномочие соответствующего органа государственной власти издать акт или совершить действие правового характера, послужившие причиной спора о компетенции;
2) отрицающее полномочие соответствующего органа государственной
власти издать акт или совершить действие правового характера, послужившие
причиной спора о компетенции.
В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации признает
издание акта не входящим в компетенцию издавшего его органа государственной власти, акт утрачивает силу со дня, указанного в решении.
4.5. Дела о толковании Конституции Российской Федерации
Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с
запросом о толковании Конституции Российской Федерации обладают Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, органы законодательной власти субъектов
Российской Федерации.
Толкование Конституции Российской Федерации, данное Конституционным Судом Российской Федерации, является официальным и обязательным для
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всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений.
4.6. Дела о проверке соблюдения установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации
Обращение с запросом о даче заключения о соблюдении установленного
порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления направляется в
Конституционный Суд Российской Федерации Советом Федерации.
Запрос в Конституционный Суд Российской Федерации о даче заключения
о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого
преступления допустим, если обвинение выдвинуто Государственной Думой и
имеется заключение Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента Российской Федерации признаков соответствующего преступления.
Запрос о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене
или совершении иного тяжкого преступления направляется в Конституционный
Суд Российской Федерации не позднее месяца со дня принятия Государственной Думой решения о выдвижении обвинения. К запросу прилагается текст решения Государственной Думы о выдвижении обвинения, протокол или стенограмма обсуждения этого вопроса на заседании Государственной Думы и
тексты всех связанных с этим обсуждением документов, а также текст заключения Верховного Суда Российской Федерации.
Заключение должно быть дано Конституционным Судом Российской Федерации не позднее десяти дней после регистрации запроса.
По итогам рассмотрения дела Конституционный Суд Российской Федерации дает одно из следующих заключений:
1) о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения;
2) о несоблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
В случае принятия Конституционным Судом Российской Федерации решения о несоблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного
тяжкого преступления предусмотренное Конституцией Российской Федерации
рассмотрение обвинения прекращается.
4.7. Иные категории дел, рассматриваемых Конституционным Судом
Российской Федерации.
Суд при рассмотрении дела в любой инстанции, придя к выводу о несоответствии Конституции Российской Федерации закона, примененного или подлежащего применению в указанном деле, обращается в Конституционный Суд
Российской Федерации с запросом о проверке конституционности данного закона.
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Запрос суда допустим, если закон применен или подлежит, по мнению суда, применению в рассматриваемом им конкретном деле.
В период с момента вынесения решения суда об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации и до принятия постановления Конституционного Суда Российской Федерации производство по делу или исполнение
вынесенного судом по делу решения приостанавливаются.
Пределы проверки Конституционным Судом Российской Федерации соответствия Конституции Российской Федерации закона, оспариваемого в запросе
суда, и виды итоговых решений по данному делу устанавливаются статьями 86
и 100 Федерального конституционного закона.
Контрольные вопросы:
1. Какие полномочия Конституционного Суда Российской Федерации вы
знаете?
2. Дайте характеристику делопроизводству о проверке конституционности
нормативных актов и внутригосударственных договоров.
3. Дайте характеристику делопроизводству о проверке конституционности
законов по жалобам граждан и запросам судов.
4. Дайте характеристику делопроизводству о проверке конституционности
международных договоров. Дела о разрешении споров о компетенции.
5. Дайте характеристику делопроизводству о толковании Конституции
Российской Федерации.
6. Дайте характеристику делопроизводству о проверке соблюдения установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации.
7. Охарактеризуйте иные категории дел, рассматриваемых Конституционным Судом Российской Федерации.
Тема 5. Порядок формирования и организация работы органов
конституционной юстиции
Перечень рассматриваемых вопросов:
5.1. Система органов конституционной юстиции в Российской Федерации.
5.2. Порядок формирования конституционных и уставных судов.
5.3. Статус судей и особенности статуса судей конституционных и уставных судов.
5.4. Палаты, особенности распределения компетенции.
5.5. Должности в органах конституционной юстиции.
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5.1. Система органов конституционной юстиции в Российской Федерации
Конституционный контроль есть специфическая функция компетентных
государственных органов по обеспечению верховенства конституции в системе
нормативных актов, ее прямого, непосредственного действия в деятельности
субъектов общественных отношений.
Государственными органами, осуществляющими конституционный контроль, являются:
– глава государства, парламент, правительство;
– специализированные органы конституционного контроля в виде органов
конституционного надзора (квазисудебные органы);
– судебные органы.
Конституционный контроль, осуществляемый главой государства, парламентом, правительством, другими государственными органами (исключая судебные) в процессе осуществления основных функций либо наряду с другими
функциями, в значительной степени испытывает влияние проводимой ими политики. Этот вид конституционного контроля можно квалифицировать как
общий (общеполитический) конституционный контроль. Для его осуществления указанные государственные органы могут создавать специальные вспомогательные органы и учреждения (комитеты, советы, комиссии и т.п.) либо специализированные органы, подобные парламентскому институту омбудсменов
(уполномоченных по правам человека, народных защитников).
Органы конституционного надзора (квазисудебные органы) осуществляют
конституционный контроль на постоянной основе. Их решения, как правило, не
являются окончательными, а носят предварительный, консультативный характер (Конституционный Совет Франции, Конституционный Трибунал Польши,
бывший Комитет конституционного надзора СССР, Конституционный Совет
Республики Казахстан и др.).
Конституционный контроль могут осуществлять и судебные органы —
как суды общей юрисдикции (включая административные, арбитражные и др.),
так и специализированные суды конституционного контроля — конституционные суды.
Конституционный контроль, как самостоятельное направление государственной деятельности, начинался собственно с проверки законов, принимаемых парламентом. Как свидетельствует мировая практика, число объектов конституционного контроля постепенно росло, и для каждого государства этот
набор объектов индивидуален.
Объектами конституционного контроля, в том числе осуществляемого судебными органами, являются:
– законы, их различные разновидности: законы, вносящие изменения и
дополнения в конституцию, законы, принятые референдумом, конституционные, органические законы, обыкновенные законы; регламенты и иные акты,
принятые законодательными (представительными) органами;
– нормативные правовые акты органов исполнительной власти;
– нормативные правовые акты органов местного самоуправления;
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– внутригосударственные договоры (в федерациях и конфедерациях);
– акты судебных органов;
– акты и действия общественных объединений;
– индивидуальные правоприменительные акты и правоприменительная
практика компетентных государственных органов и должностных лиц;
– международные договоры;
– действия должностных лиц в порядке их конституционной ответственности (обычно действия высших должностных лиц государства — Президента,
членов правительства, судей высших судебных инстанций);
– организация и проведение, подтверждение итогов референдумов и выборов;
– создание и деятельность политических партий и других общественных
объединений.
Данный перечень объектов конституционного контроля не является исчерпывающим.
Классификация видов конституционного контроля может быть осуществлена по следующим основаниям:
– по времени осуществления — предварительный (превентивный, предупредительный) и последующий (репрессивный) конституционный контроль.
При предварительном контроле акт проверяется до его вступления в силу, последующий контроль распространяется на вступившие в силу акты, юридически действующие;
– по правовым последствиям — консультативный и учреждающий (постановляющий) конституционный контроль.
Вряд ли можно согласиться с проф. В.В. Маклаковым, полагающим, что
«решение в порядке консультативного контроля обладает моральной, а не юридической силой — юридически оно никого не обязывает и не связывает». Решение в
порядке консультативного контроля имеет не только высокий моральный авторитет, но и юридически значимо, оно обязывает к рассмотрению заключения
конституционного суда либо аналогичного ему органа тем органом, от которого
зависит дальнейшая судьба проекта закона или самого закона, принятого парламентом:
– по обязательности проведения — обязательный и факультативный конституционный контроль. Как показывает практика, предварительный конституционный контроль зачастую является обязательным, реже факультативным.
Факультативный контроль проводится лишь по инициативе управомоченного органа либо индивида в случае сомнений относительно конституционности закона;
– по способу проведения — абстрактный и конкретный конституционный
контроль. Абстрактный контроль означает проверку конституционности закона
вне связи с каким-либо делом, конкретный контроль осуществляется только в
связи с конкретным делом, при разрешении которого применен или подлежит
применению определенный закон, конституционность которого оспаривается.
Конкретный контроль предусматривается обычно для управомоченных индивидов, юридических лиц, во всех остальных случаях используется абстрактный
конституционный контроль;
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– по основаниям проверки конституционности актов — конституционный
контроль содержания актов (материальный контроль), по форме акта и способу
его принятия (формальный контроль). Материальный контроль означает проверку соответствия содержания акта положениям конституции. При формальном
контроле проверяется соблюдение конституционных требований относительно
издания акта (входило ли издание акта в компетенцию издавшего органа, соблюдены ли при этом процедурные правила, в надлежащей ли форме издан акт).
Между приведенными видами конституционного контроля наблюдаются
определенные взаимосвязи. Так, предварительный контроль, как правило, является консультативным, обязательным (реже факультативным), абстрактным, материальным и формальным одновременно. Последующий контроль, как правило, является постановляющим, факультативным, абстрактным (конкретным),
материальным (формальным).
5.2. Порядок формирования конституционных и уставных судов
Правовой основой деятельности органов конституционного контроля и
надзора в субъектах Российской Федерации являются основные законы самих
субъектов, законы об этих органах и, несомненно, Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации».
Во всех республиках, имеющих конституционные суды, положения о них
включены в разделы (главы) конституций, посвященные судебной власти или
судебной системе. Непосредственно конституционному суду в основных законах обычно отводится от одной (Республика Карелия) до пяти (Республика
Хакасия) статей. Во многих конституциях республик прямо указывается на
осуществление в них судебной власти в форме конституционного судопроизводства. В связи с этим конституционный суд включается в судебную систему
республики и является ее составной частью (в Республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), в Кабардино-Балкарской Республике). В некоторых конституциях подчеркивается двойственный характер
конституционного суда. В частности, Конституция Республики Коми прямо
называет Конституционный Суд в числе субъектов осуществления государственной власти (ст. 8). А Конституция Республики Саха (Якутия) указывает,
что ее Конституционный Суд является высшим органом государственной власти
в Республике, который в соответствии с принципом разделения властей функционирует самостоятельно (ст. 50).
Основное предназначение конституционных судов республик, как органов
конституционного правосудия, дается в конституциях через определение понятия этого органа либо обозначение целей его деятельности. В конституциях
республик Бурятия, Дагестан, Карелия, Саха (Якутия) Конституционный Суд
рассматривается как «высший орган судебной власти по защите конституционного строя Республики». В качестве целей деятельности Конституционного Суда конституции республик Башкортостан, Карелия называют защиту конституционного строя республики, основных прав и свобод человека, поддержания
верховенства и непосредственного действия конституции республики на всей ее
территории. Роднят конституционные суды с судами общей юрисдикции и общие
46

принципы судопроизводства: независимость, коллегиальность, гласность, устность, непрерывность, состязательность и равноправие сторон. Они закреплены
во всех законах республик о конституционном суде.
Органы конституционного контроля и надзора — небольшие по своему
численному составу, который варьируется в пределах 5–9 судей. А в Конституции Республики Татарстан предусматривается лишь должностной состав судей
без указания их общего числа. Аналогично в Уставе области определяется состав Уставного суда Свердловской области.
Численный состав конституционных судов в республиках Башкортостан,
Бурятия, Дагестан, Карелия, Коми, Марий Эл, Кабардино-Балкарской Республике, Свердловской области установлен законами о них в пределах пяти судей, в
республике Татарстан — 6, Саха (Якутия) — 7 судей.
Специализированным квазисудебным органом конституционного контроля являлась в 1996–1998 гг. и Уставная Палата Иркутской области, которая
в соответствии с законом о ней представляла самостоятельный экспертноконсультативный орган специальной компетенции, созданный в целях обеспечения соответствия законов области и иных областных нормативных правовых
актов местного самоуправления, а также действий должностных лиц исполнительных органов государственной власти Уставу области (ст. 1).
Состав квазисудебных органов конституционного контроля определяется
конституциями (уставами) либо законами субъектов Российской Федерации.
Например, Конституцией Республики Северная Осетия — Алания Комитет конституционного надзора предусмотрен в составе пяти человек, а по Закону Иркутской области ее Уставная Палата состоит из шести советников.
Опыт показывает, что весьма рискованно создавать суд в составе менее
пяти судей, когда по тем или иным причинам может оказаться под вопросом необходимый для рассмотрения дела кворум. Такая ситуация нередко возникает в
судах, когда они сформированы частично. Например, Конституционный Суд
Республики Бурятия, где один судья перешел на другую работу, не смог функционировать продолжительное время.
На наш взгляд, в тех республиках, краях и областях, где имеются юридические вузы, соответственно — сильные научные кадры, можно пойти по пути формирования определенной части уставных судов на непостоянной основе. Такой
подход существует в землях Федеративной Республики Германия. Например,
судьи Конституционного Суда земли Берлин свои обязанности выполняют на
общественных началах.
Аналогичную позицию занимает и профессор Авакьян С.А. По его мнению, конституционные суды субъектов Российской Федерации можно формировать из трех профессиональных судей и 5-6 ученых.
Внутренняя организация конституционных (уставных) судов определяется главным образом законами о них. Большинство судов состоит из председателя, его заместителя, секретаря и судей (республики Адыгея, Башкортостан,
Дагестан, Карелия, Саха (Якутия), Кабардино-Балкарская Республика и Свердловская область). В составе конституционных судов республик Коми, Татарстан
предусмотрены председатель, его заместитель и судьи, а в Конституционном
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Суде Республики Бурятия — только председатель и судьи. Комитет конституционного надзора Республики Северная Осетия — Алания образуется в составе
председателя, заместителя председателя и членов Комитета. Уставная Палата
Иркутской области имела также в своем составе председателя, заместителя
председателя и секретаря палаты.
В формировании конституционных (уставных) судов и других специализированных органов конституционного контроля, как правило, принимают
участие нескольких ветвей власти, представленных соответствующими государственными органами. Так, Конституционная Палата Республики Адыгея образуется на основе равного представительства от законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти (по три члена Палаты — от каждой).
В Республике Татарстан половину персонального состава Конституционного Суда представляет Государственному Совету его председатель, а другую
половину — Президент. По представлению высшего должностного лица субъекта парламентом избираются судьи конституционных судов республик Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Карелия, Коми и Уставный суд Свердловской области. По представлению Президента избираются Комитет конституционного
надзора Республики Северная Осетия — Алания, а по представлению губернатора области — Уставная палата Иркутской области.
5.3. Статус судей и особенности статуса судей конституционных и
уставных судов
В законодательстве субъектов Российской Федерации уделяется значительное внимание гарантиям независимости судей конституционных судов.
Им гарантируется несменяемость в течение срока полномочий, за исключением
определенных в законах оснований, каковыми являются: нарушение порядка
избрания судей, утрата гражданства республики; вступивший в силу обвинительный приговор, совершение проступка, порочащего честь и достоинство
судьи; занятие или совершение действий, несовместимых с его деятельностью;
неучастие судьи в заседаниях суда или уклонение его от голосования свыше
двух раз подряд без уважительных причин; неспособность по состоянию здоровья или иным уважительным причинам в течение длительного времени исполнять свои обязанности (в республиках Адыгея, Башкортостан, Татарстан — десять месяцев, в Республике Коми и Иркутской области — шесть месяцев, в
Республике Бурятия — четыре месяца). Кроме приведенных оснований в ряде
субъектов полномочия судьи прекращаются в связи с нарушением им присяги
(Республика Карелия), выездом на постоянное место жительства за пределы
республики (Кабардино-Балкарская Республика) и др.
В большинстве республик полномочия судьи прекращаются по решению
конституционного суда, которое направляется президенту (главе республики) и
парламенту, а в Республике Адыгея также и судейскому корпусу, и является
официальным уведомлением об открытии вакансии. В случаях нарушения порядка избрания судьи и совершении проступка, порочащего его честь и достоинство, прекращение полномочий производит парламент по представлению
конституционного суда.
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Несколько упрощен порядок прекращения полномочий судей конституционных судов в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Карелия, а также членов квазисудебных органов конституционного контроля. В КабардиноБалкарской Республике полномочия судьи во всех случаях прекращаются
Парламентом по представлению Конституционного Суда, а в Республике Карелия — Законодательным Собранием в порядке, установленном его Регламентом.
Решение о прекращении полномочий лица, избранного в Комитет конституционного надзора Республики Северная Осетия — Алания, также принимается
парламентом Республики. Прекращение полномочий советника Уставной Палаты Иркутской области производится ее Законодательным Собранием по представлению губернатора области.
Важной гарантией статуса судей конституционных судов является обеспечение их неприкосновенности. Это достигается закреплением в законах особого порядка привлечения судей к ответственности. Поэтому статус судей весьма сходен со статусом депутатов регионального парламента: судьи, как правило,
не могут быть привлечены к ответственности и ограничены в личной свободе
без согласия конституционного суда (исключение составляет Республика Коми,
уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено только при наличии
согласия Государственного Совета Республики, ст. 14). Иммунитетом пользуются также их жилище, служебное помещение, транспорт, имущество и документы. Какие-либо процессуальные действия в отношении судьи (возбуждение уголовного дела, обыск, выемка, досмотр) производятся лишь с санкции прокурора
республики (в Республике Карелия о возбуждении уголовного дела немедленно
ставится в известность Законодательное Собрание, которое вправе приостановить полномочия судьи до вынесения судом решения по уголовному делу).
Уголовное дело по обвинению судьи по его требованию, заявленному до предания суду, должно быть рассмотрено по первой инстанции верховным судом республики (в Республике Башкортостан оно рассматривается этим судом во всех
случаях, независимо от воли обвиняемого, судьи).
В числе гарантий независимости судей конституционных (уставных)
судов законодательство субъектов Российской Федерации признает также равенство прав судей, право на отставку, запрет вмешательства в судебную деятельность, обязательность установленной процедуры конституционного судопроизводства, предоставление судье материального и социального обеспечения,
гарантий безопасности, соответствующих его статусу.
5.4. Палаты, особенности распределения компетенции
Палаты — это структурные части Конституционного Суда, предназначенные для разрешения дел, как отнесенных к компетенции Конституционного
Суда РФ, так и не подлежащих рассмотрению в его пленарных заседаниях.
Конституционный Суд РФ состоит из двух палат, в которые входят, соответственно, 10 («большая» палата) и 9 («малая» палата) судей. Персональный состав палат определяется путем жеребьевки, порядок проведения которой устанавливается Регламентом Конституционного Суда РФ. При этом Председатель
Конституционного Суда РФ и его заместитель не могут входить в состав одной
49

и той же палаты. Функцию председательствующего на заседании палаты поочередно исполняют судьи, входящие в ее состав. Как правило, такая очередность
определяется по алфавиту, хотя учитываются и иные обстоятельства. На заседаниях своих палат Конституционный Суд разрешает дела, отнесенные к его ведению и
не подлежащие рассмотрению исключительно в пленарных заседаниях. Это дела о
соответствии Конституции РФ всех нормативных актов, кроме конституций республик и уставов субъектов РФ; дела по жалобам на нарушение конституционных
прав и свобод граждан и др., предусмотренные ст. 22 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». Закон (ст. 73)
устанавливает, что в случае, если большинство участвующих в заседании палаты
судей склоняются к необходимости принять решение, не соответствующее правовой позиции, выраженной в ранее принятых решениях Конституционного Суда,
дело передается на рассмотрение в пленарное заседание.
5.5. Должности в органах конституционной юстиции
Любой конституционный суд имеет председателя. Возможны и другие
должностные лица конституционного суда: заместитель (заместители) председателя, секретарь, судьи-докладчики, исполняющие свои функции на постоянной основе. Любое должностное лицо конституционного суда наделено всеми
правами и несет все обязанности судьи конституционного суда.
Существует два способа формирования руководства конституционного
суда: 1) избрание его самим составом суда, 2) особый порядок избрания (назначения). Выбор способа избрания (назначения) руководства конституционного
суда зависит от того, какая роль отводится председателю и другим должностным лицам Конституционного суда. Если председатель рассматривается представителем конституционного суда, как коллективного органа, и дирижером его
внутренней жизни, а во всем остальном он равноправный со всеми другими судьями член суда, то наиболее целесообразным будет порядок его избрания самим составом суда.
Если председатель конституционного суда и другие должностные лица
избираются (назначаются) компетентным органом вовне, то это дает основания
полагать, что они обособляются в составе конституционного суда, приобретают
иной статус, чем другие его члены и, следовательно, могут оказывать определенное влияние на других судей, ориентируясь на тот политический орган, который их избрал (назначил), тем более если закон предусматривает возможность их переизбрания.
В конституциях ряда государств при определении численного состава
конституционного суда специально называются должностные лица, возглавляющие конституционный суд (председатель, его заместитель, секретарь), что
связано и с особым порядком их избрания.
Избрание председателя конституционного суда и других его должностных
лиц самими судьями из своего состава в пленарном заседании является важной
гарантией равенства прав судей, независимости конституционного суда. Такой
порядок исключает политизацию выборов председателя конституционного суда,
возможность его политической ангажированности.
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Как правило, председатель и другие должностные лица конституционного
суда избираются тайным голосованием на определенный срок (3–5 лет), по истечении которого они могут быть избраны вновь.
Председатели конституционных судов избираются самими судьями из
своего состава в Бельгии, Болгарии, Венгрии, Италии, Молдове, России.
В Арбитражном Суде Бельгии каждая группа судей — франко- и фламандскоговорящие — избирает своего Председателя Суда, которые осуществляют функции поочередно через год.
Председатель Конституционного Суда Республики Молдова избирается
тайным голосованием большинством голосов судей на трехлетний срок, одновременно Конституционный Суд избирает судью, замещающего Председателя в
его отсутствие. При повторном голосовании Председателем избирается судья,
набравший большее количество голосов. Если при повторном голосовании кандидаты набирают равное количество голосов, Председатель избирается посредством жеребьевки.
Конституционный Суд Грузии избирает Председателя из своего состава
сроком на пять лет тайным голосованием. Однако его кандидатура выдвигается
по согласованному предложению Правительства Грузии, Председателя Парламента Грузии и Председателя Верховного Суда Грузии. Кандидатуры заместителей Председателя выдвигает Председатель Конституционного Суда. Председателем Конституционного Суда или его заместителем не может быть лицо,
ранее занимавшее эту должность.
Председатели (заместители председателя) конституционных судов в ряде
государств назначаются главой государства, в других -представительным (законодательным) органом государственной власти из числа судей конституционного суда.
В Словацкой Республике Председателя Конституционного Суда и заместителя Председателя назначает Президент из состава судей Конституционного Суда.
Национальное Собрание Армении назначает Председателя Конституционного Суда по предложению председателя Национального Собрания из состава
Конституционного Суда. В случае неназначения Председателя Конституционного Суда в тридцатидневный срок его назначает Президент Республики Армения.
Законодательным органом по предложению Президента избираются
Председатель Конституционного Суда в Кыргызстане, Узбекистане.
Председатель и другие должностные лица конституционного суда могут
добровольно досрочно сложить с себя полномочия.
Возможно и досрочное их освобождение от должности по инициативе судей конституционного суда, полагающих, что эти лица недобросовестно исполняют свои обязанности либо злоупотребляют своими правами (на этот случай
предусматривается особый порядок проведения досрочного освобождения и гарантии для должностных лиц от возобладания «групповых» интересов в суде).
Должностные лица в конституционных судах занимают достаточно автономное положение, их полномочия направлены как на организацию работы суда, так и на осуществление ряда процессуальных действий по рассмотрению
конкретных дел.
51

Объем полномочий председателя достаточно широк и предопределяет его
активную роль в организации деятельности конституционного суда и его аппарата. Председатель конституционного суда в идеале не должен подменять суд
как коллегиальный орган, руководить (управлять) другими судьями в осуществлении судопроизводства.
Контрольные вопросы:
1. Дайте определение системе органов конституционной юстиции.
2. Разберите порядок формирования конституционных и уставных судов?
3. Какие вы знаете должности в органах конституционной юстиции?
4. Каков статус органов конституционной юстиции?
5. Как формируются уставные суды?
Тема 6. Конституционное судопроизводство
Перечень рассматриваемых вопросов:
6.1. Понятие и основные принципы конституционного судопроизводства.
6.2. Стадии и процедуры конституционного процесса.
6.3. Подготовка дела к судебному разбирательству.
6.4. Судебные слушания.
6.5. Принятие решений.
6.6. Доказывание в конституционном процессе: предмет, пределы и средства.
6.7. Субъекты конституционного судопроизводства.
6.8. Судебные расходы и судебные штрафы. Процессуальные сроки.

ства

6.1. Понятие и основные принципы конституционного судопроизвод-

Конституционный суд Российской Федерации как орган судебной власти.
Конституция РФ предусматривает следующие виды органов, которым
принадлежат полномочия по осуществлению судебной власти:
– Конституционный Суд РФ (ст. 125),
– суды общей юрисдикции (ст. 126),
– арбитражные суды (ст. 127).
Конституционный суд в РФ является высшим судебным органом конституционного контроля, осуществляющим судебную власть в форме конституционного судопроизводства. Конституционный суд РФ осуществляет судебную
власть путем: рассмотрения в заседаниях дел о конституционности международных договоров и нормативных актов; рассмотрения в заседаниях дел о конституционности правоприменительной практики; дачи заключений в случаях,
установленных законодательством. Конституционный суд РФ не рассматривает
политические вопросы. Конституционный суд РФ и его судьи в своей деятельности независимы, самостоятельны и подчиняются только Конституции РФ.
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Все суды относятся к федеральным судам. Но Закон о судебной системе
определил и суды субъектов РФ, отнесение к ним Конституционных (уставные)
судов субъектов федерации и мировых судей (ч. 4 ст. 4).
Ответственность функций, выполняемых КС РФ, обуславливает особо
высокие требования к лицам, которым доверяется судебная власть и которые
осуществляют ее на профессиональной основе. Если многие должности в органах исполнительной и законодательной власти могут быть замещены нередко
при минимальных требованиях к назначаемому и избираемому на должность
лицу, то к судьям предъявляются по закону наиболее жесткие требования. Для
них устанавливаются повышенные цензы. Кроме того, к судьям предъявляются
требования нравственного свойства, которые сформулированы в законе и приобретают правовое значение.
Судья как личность, должен быть справедлив, честен, добросовестен,
объективен, беспристрастен, обладать развитым чувством совести. Судья должен оберегать свое достоинство и достоинство всего судейского сообщества (ст. 3,
8 и др. Закона «О статусе судей»).
Судьи в КС РФ приобретают свои полномочия, как правило, в результате
назначения на должность. Закон «о статусе судей», принятый в 1992 году
предусматривал, что судьи наделяются полномочиями в результате их избрания
представительными органами. В настоящее время Конституция РФ и закон о
судебной системе установили порядок, в соответствии с которым часть судей
назначается Президентом.
Суд осуществляет судебную власть в судебном составе, определяемым в
соответствии с законодательством, устанавливающим процессуальный порядок
рассмотрения конкретных дел. Так, например, Конституционный суд РФ рассматривает и решает дела, как в пленарных заседаниях, так и в заседаниях палат
Конституционного Суда.
Судебная система — это совокупность всех действующих в РФ, в соответствии с ее Конституцией, судов, объединяемая единством задач судебной
власти, принципов организации и деятельности судов, построенное с учетом
федеративного и административно-территориального устройства государства.
Ст. 125–127 Конституции РФ, определяющие компетенцию Конституционного Суда РФ, высших судебных органов, судов общей юрисдикции и арбитражных судов также имеют основополагающие значения для устройства судебной системы и ее функционирования.
Судебные процедуры как обязательный признак правосудия являются необходимыми для суда, потому что именно судебные процедуры, построенные на
том, что в споре перед судом все стороны приобретают равные права и несут
равные обязанности, построенные на том, что суд в этом споре остается решающей стороной, не присоединясь ни к кому из участников, ни к кому из сторон
конфликта — только эти процедуры могут обеспечить в результате вынесение
объективного решения независимым судом.
Структура судебной системы в настоящее время установлена рядом законодательных актов с учетом принципиальных норм Конституции, Федеральными
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Конституционными Законами о судебной системе, о Конституционном Суде, Об
арбитражных судах.
Конституционный Суд РФ — единственное судебное учреждение, компетентное решать вопросы, обозначенные в ст. 125 Конституции РФ. Каких-либо
других судов иного уровня с аналогичными функциями в РФ не существует.
6.2. Стадии и процедуры конституционного процесса
Конституционное судопроизводство состоит из последовательно сменяющих друг друга стадий. Стадия конституционного судопроизводства охватывает относительно замкнутый комплекс действий конституционного суда и
участников судебного конституционного процесса, протекающих во времени и
направленных на решение конкретной правовой ситуации. Последовательность
наступления стадий преследует конечную цель — вынесение конституционным
судом итогового решения по делу и его исполнение.
Можно выделить следующие стадии судебного конституционного процесса: 1) внесение обращений в конституционный суд; 2) предварительное
рассмотрение обращений в конституционном суде; 3) принятие обращения конституционным судом либо его отклонение; 4) подготовка к судебному разбирательству; 5) судебное разбирательство (либо разбирательство вне этой формы);
б) совещание, голосование и принятие конституционным судом итоговых решений; 7) провозглашение, опубликование и вступление в силу решений конституционного суда; 8) исполнение решений конституционного суда.
Установление процессуальных сроков имеет своей целью избавление от
рассмотрения неактуальных дел, предупреждение негативных последствий для
сторон и общества в целом, которые могут наступить при волоките в судебном
рассмотрении дела. Соблюдение процессуальных сроков дисциплинирует стороны и судей в их работе. В целях обеспечения прав человека на судебную защиту Европейская конвенция о защите прав и основных свобод (пункт 1 статьи
6) ориентирует на рассмотрение дел в судах в разумные сроки. На соблюдение
принципа разумной достаточности относительно процессуальных сроков
направлены соответствующие рекомендации Комитета Министров Совета Европы от 16 сентября 1986 года. Крайне сжатые сроки на практике могут привести к поверхностному, недостаточно глубокому рассмотрению дела, в конечном
счете — к судебной ошибке.
Сроки прохождения дела на различных стадиях конституционного судопроизводства различны и могут дифференцироваться применительно к отдельным категориям рассматриваемых дел. Течение процессуальных сроков приостанавливается с момента отложения (приостановления) рассмотрения дела
либо со времени возникновения обстоятельств, послуживших основанием для
отложения (приостановления) процесса. Со дня возобновления процесса течение процессуальных сроков продолжается.
По просьбе судьи-докладчика или участников процесса конституционный
суд или председатель конституционного суда могут продлить установленный
срок. Лицам или другим субъектам обращения, пропустившим установленный
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срок по причинам, признанным конституционным судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен.
Весьма сжатыми являются сроки прохождения стадий конституционного
судопроизводства в Конституционном Суде Армении. Заявитель в пятицневный
срок в письменной форме уведомляется о несоответствии его заявления требованиям закона. Предварительное изучение заявления членом Конституционного
Суда должно быть завершено не позднее чем через 12 дней после регистрации.
В трехдневный срок после доклада Председателю Конституционного Суда о результатах изучения заявления последний созывает заседание Конституционного
Суда для решения вопроса о принятии дела к рассмотрению. Рассмотрение дела
начинается не позднее чем через 20 дней после регистрации заявления. Заседание
Конституционного Суда продолжается до принятия Судом итогового решения.
В Республике Молдова в соответствии с положениями Кодекса конституционной юрисдикции Председатель Конституционного Суда определяет сроки изучения обращения и представления доклада судьей-докладчиком, которые не могут
превышать 60 дней с момента регистрации обращения. При необходимости изучения большого объема материалов этот срок может быть продлен на 30 дней.
6.3. Подготовка дела к судебному разбирательству
Стадия подготовки к судебному разбирательству имеет целью обеспечить
все условия для оперативного и эффективного слушания дела. Ее содержание зависит от рассматриваемой категории дел (вида производства). По делам, требующим установления или проверки фактических обстоятельств (о привлечении
к ответственности высших должностных лиц, о выборах депутатов и т.д.), предварительная подготовка к судебному разбирательству может включать предварительное расследование в силу требования закона или по усмотрению суда.
Решение о назначении дел к слушанию принимается конституционным
судом или его коллегией (сенатом, палатой и т.д.). Активную роль в подготовке
слушания дела в судебном заседании играет судья-докладчик, который, как правило, готовит проект решения по делу. Во многих странах судью-докладчика
назначает председатель конституционного суда.
Уведомление о заседании конституционного суда, копии обращений и поступивших отзывов на них, копии проверяемых актов, а при необходимости и
иные документы направляются судьям и участникам процесса в установленные
законом сроки.
Объявления о заседаниях конституционного суда помещаются в доступных для граждан местах занимаемого им здания, а также в средствах массовой
информации.
Судья-докладчик осуществляет следующие действия:
а) направляет копии обращения и прилагаемые к нему документы и иные
материалы другой стороне;
б) изучает письменные объяснения другой стороны относительно обращения в случае их представления;
в) истребует от соответствующих органов и должностных лиц материалы,
имеющие отношение к делу;
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г) разрешает вопрос о производстве экспертизы, назначает экспертов, составляет список вопросов для эксперта;
д) составляет проект итогового решения;
е) принимает иные меры, необходимые для разрешения дела;
ж) извещает судей о ходе подготовки дела к рассмотрению, направляет им
дополнительные материалы;
з) совместно с председательствующим в заседании определяет круг лиц,
подлежащих приглашению и вызову в заседание;
и) дает распоряжение об оповещении участников процесса и судей о дате,
месте и времени проведения заседания;
к) по решению конституционного суда извещает о заседании главу государства, парламент, правительство, высшие судебные инстанции, Генерального
прокурора, Уполномоченного по правам человека.
После назначения дела к слушанию при подготовке его к рассмотрению
судьей-докладчиком в случае необходимости могут быть даны дополнительные
или новые поручения специалистам аппарата Конституционного Суда в связи с
вновь возникшими правовыми вопросами. Он может истребовать дополнительные документы и другие материалы, назначить экспертные исследования, воспользоваться консультациями специалистов и осуществлять другие действия,
необходимые для полного и всестороннего рассмотрения дела.
Уведомления сторонам о назначении дела к слушанию готовятся в аппарате судьи-докладчика незамедлительно после принятия Судом решения о дне,
времени и месте слушания дела и высылаются через канцелярию Конституционного Суда. При этом стороне, не являющейся заявителем, вместе с уведомлением направляются также копии обращения и приложенных к нему документов.
Кроме того, судья-докладчик по согласованию с председательствующим в
заседании может направлять уведомления высшим должностным лицам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и другим заинтересованным в исходе дела лицам.
Дополнительно полученные в процессе подготовки дела к слушанию документы и другие материалы незамедлительно после завершения подготовки
дела рассылаются судьей-докладчиком всем судьям с соответствующей запиской, в которой указывается, к какому делу относятся материалы и на какой день
назначено слушание дела.
Отказ или уклонение от рассмотрения либо исполнения, нарушение сроков рассмотрения либо исполнения, неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Конституционного Суда, а также умышленное введение его в
заблуждение влекут установленную законодательством ответственность.
Реестр обращений, принятых Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению, и дел, назначенных к слушанию, не реже одного раза в
месяц рассылается всем судьям. В целях обеспечения гласности в деятельности
Конституционного Суда реестр должен быть доступен для представителей государственных и общественных организаций, средств массовой информации,
должностных лиц и граждан.
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6.4. Судебные слушания
Судебное разбирательство в Конституционном суде происходит, как правило, на основе состязательности (за исключением дел о толковании Конституции).
В некоторых юридических источниках появилось мнение, что процесс в
Конституционном суде отличается от других процессов тем, что стороны связаны как бы общей целью в виде отстаивания конституционных положений, но с
разных позиций. Считаем это положение принципиально неверным, т.к. конституционный процесс не менее напряжен и внутренне наполнен конфликтами,
чем любой другой. Этим определяется то, что к процессу в Конституционном
суде адвокат должен готовиться еще более тщательно, чем к обычным процессам, т.к. решение, которое он получает, распространяется не только на его клиента, а может затронуть большие массы людей. Поэтому в процессе необходимо
учитывать все: квалификацию судей, квалификацию других участников процесса, мировую практику и т.д.
В судебном заседании необходимо строго соблюдать Регламент Конституционного суда. Это относится как к обращению к судьям («Ваша честь», «Уважаемый Суд», «Уважаемый судья», «Уважаемый Председательствующий), так и
к ведению дела.
В Конституционном суде нельзя ссылаться на документы и обстоятельства, не исследованные Конституционным судом в судебном заседании, нельзя
делать политических заявлений, нельзя допускать оскорбительных высказываний в отношении государственных органов и их должностных лиц, общественных объединений и отдельных граждан.
Необходимо уяснить, что Регламент Конституционного суда запрещает
судьям прерывать чьи-либо показания репликами или комментариями.
Если представителей в процессе несколько, то адвокат, как более опытный, должен взять на себя функции координации действий. Необходимо заранее
определить роли участников, чтобы они могли четко изложить факты и предъявить документы в необходимой последовательности. Адвокат должен контролировать полноту освещения проблемы и дополнять, если это необходимо. Особой деликатности требует заявление об отводе судьи. Эту часть задачи лучше
всего взять на себя адвокату. Необходимо помнить, что в Конституционном суде
нельзя выразить недоверие всему составу суда. Другого Конституционного суда
в России нет.
Можно выразить недоверие только какому-нибудь судье на основаниях,
строго перечисленных в Законе. В отличие от других судов, в Конституционном
суде может быть еще основание — участие судьи в принятии оспариваемого акта.
Отвод судьи в Конституционном процессе возможен на любой стадии.
Как и в любом процессе, в конституционном - имеет место выступление
сторон, заявление ходатайств, заключительное выступление адвоката. Отличие
состоит в том, что после того, как состоялось итоговое решение по делу или
вынесено определение об отказе в принятии вопроса к рассмотрению, адвокат
может обратиться с ходатайством об официальном разъяснении акта Суда, если
не ясна его суть в целом или отдельные положения.
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Как и в любом другом процессе, Закон предоставляет право участникам
процесса знакомиться с протоколом и стенограммой заседания Суда и привносить в них свои замечания.
6.5. Принятие решений
Решения, принимаемые Конституционным Судом РФ, можно подразделить на два вида: итоговые решения и иные решения. К итоговым относятся те,
в которых Суд формулирует свои выводы по результатам (по итогам) разбирательства конкретного дела. В них Суд подводит итог такого разбирательства и
определяет юридические последствия. В иных решениях констатируются какието обстоятельства и определяются последствия, имеющие отношение не к содержанию рассматриваемого дела, а, как правило, к организации работы Суда в
целом или проведению его заседаний, истолкованию принятых постановлений.
Итоговые решения выносятся по результатам разбирательства дел о соответствии Конституции РФ законов и других правовых актов, названных в ст. 125
Конституции РФ, о разграничении компетенции упомянутых там же органов
государственной власти, а также дел, возникших в связи с необходимостью толкования конституционных положений. Итоговые решения по этим вопросам
оформляются документами, именуемыми постановлениями Конституционного
Суда РФ.
В случаях, когда может потребоваться проверка соблюдения установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене
или ином тяжком преступлении, итоговое решение оформляется документом,
которому дано другое название — заключение Конституционного Суда РФ.
Для принятия постановлений и заключений установлены свои правила.
Приниматься такие итоговые решения должны в закрытых совещаниях (пленарных или в составе палат), на которых вправе присутствовать только принимавшие участие в разбирательстве данного дела судьи. На совещания могут
быть допущены лишь работники Конституционного Суда РФ, обеспечивающие
протоколирование и нормальный ход совещания. Каждому судье при обсуждении того решения, которое должно быть принято, предоставляется возможность
выступать неограниченное количество раз и без лимитирования продолжительности выступлений.
Голосование проводится открыто путем поименного опроса судей, который производится в алфавитном порядке фамилий судей, начиная с судьи, определяемого при каждом опросе по жребию. Во всех случаях председательствующий голосует последним. Для принятия решения требуется большинство
голосов участвовавших в голосовании судей. Судья не вправе воздерживаться
при голосовании. Если он не согласен с принятым решением, то может воспользоваться данным ему правом письменно изложить свое особое мнение, и оно
должно быть опубликовано вместе с принятым решением. В случае, когда судья
в целом поддерживает решение, но не соглашается, скажем, с какими-то доводами в мотивировочной части, ему тоже предоставлено право изложить письменно свое несогласие, и это несогласие должно быть опубликовано вместе с
текстом решения. Решение (постановление или заключение) подписывается
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всеми участвовавшими в голосовании судьями, в том числе и теми, которые не
согласились с ним. Совещание протоколируется. Протокол подписывается также всеми судьями, участвовавшими в совещании. Оглашению он не подлежит.
Закон о Конституционном Суде установил жесткие требования к форме и
содержанию решений, излагаемых в виде отдельных документов. В таком документе обязательно должны быть отражены сведения не только, например, о
месте и дате принятия решения, лице или органе, проявившем инициативу и
поставившем соответствующий вопрос, нормативном акте, конституционность
которого подвергнута сомнению, аргументах, выдвинутых в качестве обоснования такого сомнения, но и доводы в пользу принятого решения, а при необходимости — доводы, опровергающие утверждения сторон, а также ссылки на
конкретные акты, которыми руководствовался Суд. Другими словами, итоговое
решение должно быть тщательно мотивированным и убедительным, с тем, чтобы в ходе его применения не возникло никаких неясностей, которые могли бы
повлечь какие-то ошибки при исполнении. Оно вступает в силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения
другими органами или должностными лицами.
Высокие требования предъявляются и к итоговому решению, называемому заключением. Оно может быть постановлено в случае, когда в Конституционный Суд РФ поступит запрос о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене
или ином тяжком преступлении. Такой запрос может исходить только от Государственной Думы, и к нему должны прилагаться протокол (стенограмма) обсуждения данного вопроса на ее заседаниях, тексты всех связанных с этим документов и заключение Верховного Суда РФ. Если Конституционный Суд РФ
придет к выводу о несоблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или ином тяжком преступлении,
то дается отрицательное заключение. Оно, так же, как и постановления по указанным выше вопросам, является обязательным и влечет за собой прекращение
обвинительного процесса.
Иные решения, как отмечено в начале данного параграфа учебника, выносятся в большинстве случаев по вопросам, связанным с организацией работы в
Конституционном Суде РФ или обеспечением успешного проведения его заседаний (пленарных или в совете палат). К числу таких вопросов можно отнести,
например, вопросы об избрании Председателя Суда, его заместителя и судьисекретаря, об утверждении в должности руководителей подразделений Секретариата, об одобрении Регламента, о формировании палат, о принятии или об
отказе в принятии к своему производству конкретных дел, о назначении судейдокладчиков, о приостановлении или прекращении полномочий судьи, о наложении штрафа на лиц, нарушающих установленный порядок.
Решения по этим вопросам называются определениями Конституционного Суда РФ. Они, как правило, не оформляются в виде отдельных документов.
Их излагают в протоколах пленарных заседаний или заседаний палат. Лишь по
некоторым вопросам, разрешаемым определениями, требуется, чтобы определение было оформлено в виде отдельного письменного документа. Это требуется,
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к примеру, при вынесении Судом решения, которым дается толкование ранее
принятого им решения, при принятии предложения о приостановлении действия оспариваемого акта или процесса вступления в силу оспариваемого международного договора.
6.6. Доказывание в конституционном процессе: предмет, пределы и
средства
В конституционном судопроизводстве, как и в гражданском процессе, заявитель доказывает обоснованность своих требований, а другая сторона —
обоснованность своих возражений.
Если, к примеру, с запросом о конституционности закона обращается суд
общей юрисдикции или арбитражный суд, в числе других материалов он должен представить судебный документ, из которого было бы видно, что при рассмотрении дела суд пришел к выводу о неконституционности закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, находящемся в
производстве этого суда.
Для гражданина, оспаривающего конституционность закона, примененного или подлежащего применению, также обязательно представление документа
о том, что указанным законом нарушены его конституционные права.
От заявителей требуется представление минимума доказательств, главным образом тех или иных документов. Основное бремя получения доказательств ложится на судью-докладчика. В соответствии со статьей 49 закона о
Конституционном Суде судья-докладчик, действуя в соответствии с полномочиями Суда, для подготовки дела к слушанию, составления проекта решения, а
также изложения материалов в заседании Конституционного Суда истребует
необходимые документы и иные материалы, поручает производство проверок,
исследований, экспертиз, пользуется консультациями специалистов.
Если от сторон и их представителей к судье-докладчику поступили ходатайства и отзывы на обращение, он учитывает их при принятии решения об истребовании материалов и даче поручений о производстве указанных выше действий и определении круга лиц, подлежащих вызову в судебное заседание.
Подготовительная работа судьи-докладчика не означает подмену Конституционного Суда в исследовании материалов дела. Начав слушание, Суд истребует дополнительные документы и другие материалы, вызывает для консультаций специалистов и т.д. Делает он это как по своей инициативе, так и по
ходатайству сторон.
При истребовании документов и других материалов, даче поручений, решении вопроса о вызове тех или иных лиц в Конституционном Суде, как и в
других судах, обязательно принимается во внимание положение об относимости
доказательств. Если суд будет исследовать не относящиеся к делу материалы,
это не поможет, а, напротив, затруднит установление истины, вынесение справедливого решения. Поэтому в обязанность председательствующего в заседании
Конституционного Суда входит принятие необходимых мер как к обеспечению
полноты и всесторонности судебного разбирательства, так и к устранению из
него всего, что не имеет отношения к рассматриваемому делу.
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В конституционном судопроизводстве реализуется и принцип допустимости доказательств. Этот принцип предполагает, что в Суде могут исследоваться
и в основу принимаемого решения могут быть положены только те данные и
материалы, которые допускаются законом. В статье 64 закона о Конституционном Суде указывается, что свидетель вызывается в Суд при необходимости исследования фактических обстоятельств, а статья 65 не допускает оглашения документов, подлинность которых вызывает сомнение.
В связи с необходимостью реализации принципа допустимости доказательств возникает вопрос об отнесении к числу доказательств показаний приглашаемых в Суд представителей различных министерств и ведомств. Эти показания имеют значение в свете требований, изложенных в части второй статьи 74
закона о Конституционном Суде, о том, что Конституционный Суд Российской
Федерации принимает решение по делу, учитывая, в частности, правоприменительную практику.
Конечно, определенное представление о такой практике можно получить
при подготовке дела к слушанию, осуществляемой судьей-докладчиком в соответствии с положениями статей 49 и 50 закона. В судебном заседании представляется возможность получить дополнительную информацию, в том числе из ответов приглашенных лиц на вопросы судей и участников процесса.
С другой стороны, организации, представители которых приглашаются в
Суд, также заинтересованы в даче показаний в Суде. Это вызвано тем, что исход
дела в Конституционном Суде может иметь значение для осуществляемой ими
правоприменительной практики, поскольку конституционность закона может
быть поставлена под сомнение.
В числе организаций, представители которых приглашаются в Конституционный Суд, необходимо выделить Верховный Суд Российской Федерации.
Обусловлено это тем, что в его лице мы имеем высший судебный орган по делам, подсудным судам общей юрисдикции. Он обладает богатой судебной практикой, которую обобщает и анализирует. Кроме того, и это очень важно, в соответствии со статьей 126 Конституции Верховный Суд дает разъяснения по
вопросам судебной практики. Представители Верховного Суда Российской Федерации выступали в Конституционном Суде по многим делам, принятым к
рассмотрению в связи с обращениями граждан.
В действующем законе о Конституционном Суде участию экспертов в
конституционном судопроизводстве также уделено значительное внимание (статьи 38, 49, 50, 61, 63 и др.). При этом необходимо отметить, что основания для
вызова лица в качестве эксперта в нем сформулированы иначе, чем в ранее действовавшем. Как сказано в статье 63 закона, «в заседание Конституционного
Суда Российской Федерации может быть вызвано в качестве эксперта лицо, обладающее специальными познаниями по вопросам, касающимся рассматриваемого дела». В данном случае есть основание считать, что это не чисто правовые
вопросы, а такие, которые относятся к области других знаний, прежде всего
других научных дисциплин. Думается, что по общему правилу это не должны
быть правовые вопросы, хотя исключения возможны, когда речь, например,
идет о международно-правовых принципах, конвенциях, научных правовых
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понятиях, таких как нормативный акт (вопрос, который приобрел практическое
значение по одному из рассматривавшихся дел).
6.7. Субъекты конституционного судопроизводства
В теории стороны называют ключевыми участниками процесса, потому как
только с обращения сторон возможно в принципе конституционное судопроизводство. По собственной инициативе КС РФ рассматривать дела не вправе. ФКЗ
О КС РФ выделяет стороны в качестве обязательных участников конституционного процесса. В отношении сторон существуют специальные статьи в законе —
статьи 52, 53 ФКЗ, которые определяют правовое положение и статус сторон в
рамках любого вида конституционного судопроизводства. Закон выделяет следующие группы лиц в качестве сторон конституционного судопроизводства:
1. Заявители. Заявителями могут быть как частные лица, так и организации, группы лиц, органы государственной власти, которые обращаются в конституционный суд в порядке, предусмотренном ФКЗ для различного вида конституционного судопроизводства.
2. Органы или должностные лица, которые издали либо подписали НПА,
который оспаривается.
3. Государственные органы, компетенция которых оспаривается.
В рамках конституционного судопроизводства законодатель для каждого
вида конституционного судопроизводства очерчивает круг лиц, которые могут
выступать в качестве заявителя в рамках того или иного вида конституционного
судопроизводства:
1. По делам о проверке конституционности актов и договоров в порядке
абстрактного нормоконтроля в качестве заявителя могут выступать президент,
совет федерации, государственная дума, 1/5 членов совета федерации или депутатов Госдумы, правительство РФ, верховный суд РФ, ВАС РФ, а также органы
законодательной и исполнительной власти субъектов РФ.
2. По делам по разрешению споров о компетенции в качестве заявителя
выступает участник спора о компетенции, которым может быть орган госвласти
либо федерального уровня, либо органа субъекта РФ, а также президент РФ в
порядке, предусмотренном статьей 85 Конституции.
3. По делам о конституционности закона проверяемых по индивидуальным или коллективным жалобам могут обратиться граждане, ЛБГ, ИГ, объединения любых форм собственности, в том числе политические партии, чьи права
нарушаются законом примененным или подлежащим применению в конкретном деле.
4. По делам о проверке конституционности по запросам судов может обратиться суд или судья любой инстанции любого суда, если при рассмотрении находящегося в его производстве дела обнаружится конституционная неопределенность.
5. По делам о толковании могут обратиться лишь президент, совет федерации, Госдума, правительство РФ, органы законодательной власти субъектов.
6. По делам о даче заключения о соблюдении установленного порядка обвинения президента РФ в порядке импичмента может обратиться лишь совет
федерации.
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6.8. Судебные расходы и судебные штрафы. Процессуальные сроки
Конституционное судопроизводство осуществляется бесплатно. Однако,
это не исключает уплату государственной пошлины стороной, которая обращается в конституционный суд, а также того, что сторона, проигравшая в деле,
несет часть судебных расходов.
В соответствии со статьей 39 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации» обращения в Конституционный Суд оплачиваются государственной пошлиной:
– запрос и ходатайство — в размере пятнадцати минимальных размеров
оплаты труда;
– жалоба юридического лица — в размере пятнадцати минимальных размеров оплаты труда;
– жалоба гражданина — в размере одного минимального размера оплаты
труда.
В Российской Федерации государственной пошлиной не оплачиваются
запросы судов, запросы о толковании Конституции, ходатайства Президента
Российской Федерации по спорам о компетенции, когда он в этих спорах не является стороной, запросы о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.
Конституционный Суд Российской Федерации своим решением может
освободить гражданина, с учетом его материального положения, от уплаты государственной пошлины либо уменьшить ее размер.
Государственная пошлина возвращается заявителю в случаях, если обращение не было принято к рассмотрению. Регламент Конституционного Суда
Российской Федерации определил порядок освобождения от уплаты государственной пошлины и возвращения государственной пошлины. Вопрос об освобождении гражданина от уплаты государственной пошлины или уменьшении ее
размера решается Конституционным Судом по заявлению гражданина, которое
может быть рассмотрено на любой стадии конституционного судопроизводства.
Об освобождении гражданина от уплаты государственной пошлины, уменьшении ее размера или об отказе ему в этом Конституционный Суд выносит мотивированное определение, излагаемое в виде отдельного документа.
Если в предусмотренных законом случаях обращение не принято к рассмотрению или возвращено заявителю в процессе изучения его в предварительном порядке Секретариатом Конституционного Суда, государственная пошлина
возвращается полностью на основании справки за подписью руководителя Секретариата, которая выдается заявителю вместе с подлинным документом о произведенной уплате государственной пошлины. В таком же порядке заявителю
возвращается излишне уплаченная государственная пошлина.
В случае вынесения Конституционным Судом определения об отказе в
принятии обращения к рассмотрению уплаченная заявителем государственная
пошлина подлежит возврату. При этом заявителю выдается справка за подписью руководителя Секретариата Суда и подлинный документ о произведенной
уплате государственной пошлины.
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Государственная пошлина, уплаченная при обращении в Конституционный Суд, в размере, установленном законом, действовавшим на момент ее уплаты, не может быть пересмотрена в сторону увеличения.
Контрольные вопросы
1. Что вы понимаете под термином «конституционное судопроизводство»?
2. Какие вам известны стадии и процедуры конституционного процесса?
3. Что представляют из себя судебные слушания в Конституционном Суде
Российской Федерации?
4. В чем заключается процес доказывания в конституционном процессе?
5. Дайте характеристику субъектам конституционного судопроизводства.
Тема 7. Решения и правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации
Перечень рассматриваемых вопросов:
7.1. Правовая природа решений конституционных судов.
7.2. Юридическая сила решений Конституционного Суда Российской Федерации.
7.3. Основания признания актов неконституционными.
7.4. Свойства решений органов конституционной юстиции.
7.5. Порядок вступления в силу и действие решений Конституционного
суда Российской Федерации.
7.6. Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации.
7.7. Разъяснение и реализация решений Конституционного Суда Российской Федерации.
7.8. Система правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации.
7.1. Правовая природа решений конституционных судов
Несмотря на сложившуюся сегодня практику Конституционного Суда,
мнения учёных, вопрос о юридической природе решений конституционного Суда, тем не менее, продолжает оставаться дискуссионным. Серьёзные научные
дискуссии, которые имели и до сих пор имеют место по вопросу значения решений Конституционного Суда, позволяют разделить сложившиеся точки зрения учёных на три группы.
Первая группа учёных считает решения Конституционного Суда обязательными, но не считает возможным говорить о них как об источниках права.
Так, О.Ю. Котов не согласен с мнением, что решения Конституционного
Суда являются источниками права, аргументируя это тем, что по ряду признаков
применять термин «прецедент» в отношении решений Конституционного Суда
не вполне точно.
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В.С. Нерсесянц основываясь на принципе разделения властей отрицает
нормативность судебных решений и утверждает, что акты всех звеньев судебной системы — судов общей, арбитражной и конституционной юрисдикции,
несмотря на их внешние различия, — являются именно правоприменительными
актами и только в этом качестве обязательны.
Вторая группа считает очевидным признание решений Конституционного
Суда источником права.
Так, В.А. Кряжков замечает: «было бы ошибочным игнорировать его роль
(как прецедента, дающего другим субъектам правильное направление в трактовке Конституции и порождающего предположение, что в будущем по подобным вопросам Суд займёт такую же позицию. Указанное восприятие решений
создаёт предпосылки для гармонизации конституционного пространства России. Оно предполагает, что субъекты права корректируют принятые ими акты,
реализуют их сообразно той интерпретации, которая нашла отражение в выводах Конституционного Суда применительно к аналогичной ситуации.
И далее отмечает: решение прецедентно — обязательно и для самого Суда. Это придаёт стабильность и определённую стройность правоотношениям,
несёт в себе момент уважения к сторонам конституционного процесса, которые
вправе рассчитывать на то, что Суд в данном деле будет следовать той же юридической логике, какой он придерживался ранее, при рассмотрении близких по
значению вопросов. На этот счёт следует пояснить, что «исследователи, указывающие на постановления Конституционного Суда, как на источник права,
склонны обозначать их в качестве прецедента».
Третья группа учёных утверждает, что источником права следует считать
правовые позиции, выраженные Конституционным Судом в своих решениях, а
не сами решения.
Г.А. Гаджиев утверждает, что именно правовые позиции Конституционного Суда следует считать источником права, а не содержащие их окончательные
постановления.
Как видится, точно отметил М.Н. Марченко, по мнению которого признание «правовой позиции Конституционного Суда», а точнее его итоговых решений (постановлений), правовым основанием которых служит правовая позиция,
в качестве самостоятельного источника российского права в переходный период, означало бы, с одной стороны, давно назревшее признание судейского
правотворчества, наряду с парламентским правотворчеством в России, а с другой — ознаменовало бы собой нахождение некоего «компромисса» в явно затянувшемся и не всегда продуктивном споре между сторонниками полного признания судебной практики в качестве источника права в России и сторонниками
её полного отрицания.
Таким образом, с учётом доктринальных взглядов относительно правовой
природы решений Конституционного Суда следует подвести итог и отметить,
что решения Конституционного Суда одними учёными расцениваются с одной
стороны и приравниваются к нормативно-правовым актам, другие учёные отмечают явное сходство с судебным прецедентом.
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7.2. Юридическая сила решений Конституционного Суда Российской
Федерации
1. Особое значение для эффективности системы конституционного контроля имеют юридические последствия и сила решений Конституционного Суда и механизм их исполнения. Прежний Закон о Конституционном Суде РФ
исходил из того, что решения по делам о конституционности правоприменительной практики по своим юридическим последствиям принципиально отличаются от решений по делам о проверке конституционности нормативных
актов. В первом случае — решения Суда о неконституционности правоприменительной практики непосредственно не сказывались на силе закона или нормативного акта, который лежал в основе такой практики: издавшие его органы
обязаны были лишь изучить вопрос о необходимости отмены или изменения
нормативного акта (ч. 4 ст. 73 Закона о Конституционном Суде РФ 1991 г.). В то
же время решения Суда по делам о проверке конституционности нормативных
актов объявлялись окончательными, обжалованию не подлежали и были обязательны для всех органов власти и управления.
Как представляется, подобная ситуация противоречит самой сути конституционного правосудия, предполагающего обязательность решений Конституционного Суда для всех органов государственной власти и управления, а также
предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц (ч. 1 ст. 8 Закона о
Конституционном Суде РФ 1991 г.).
2. Решения Конституционного Суда имеют важное юридическое значение
и в том отношении, что обычно Конституционный Суд в своих постановлениях
дает указания (рекомендации) законодателю о внесении необходимых изменений в действующее законодательство или о принятии новых законов для устранения пробелов, возникших в результате признания правовых норм неконституционными. При этом Суд конкретно определяет основные положения и
содержательные параметры будущего закона. Так, в п. 3 Постановления о забастовках Конституционный Суд указал, что Федеральному Собранию РФ в соответствии с ч. 4 ст. 37 Конституции РФ надлежит определить условия и основания ограничения права на забастовку и связанные с этим необходимые
компенсационные механизмы и процедуры разрешения коллективных трудовых
споров (конфликтов).
В гл. 8 Закона о решениях Конституционного Суда также содержатся специальные нормы о порядке разъяснения и исправления допущенных неточностей в его решениях (ст. 82 и 83 Закона). Разъяснение решений может быть
официально осуществлено только самим Конституционным Судом в пленарном
заседании или заседании палаты, принявшей это решение. С ходатайством о
разъяснении могут обратиться органы и лица, имеющие право на обращение в
Конституционный Суд, а также другие органы и лица, которым направляется
решение. Разъяснение оформляется Судом в виде определения, которое излагается отдельным документом и публикуется в тех изданиях, что и само решение.
Подобные нормы направлены не только на обеспечение четкости и ясности решений, но и на укрепление авторитета самого Суда и эффективности его деятельности.
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3. В целях обеспечения неуклонного исполнения решений Конституционного Суда Закон устанавливает юридическую ответственность за неисполнение,
ненадлежащее исполнение либо воспрепятствование исполнению решения
Конституционного Суда (ст. 81 Закона). Такая ответственность устанавливается
федеральным законом (такой закон еще не принят). По нашему мнению, в нем
должны быть предусмотрены конкретные формы ответственности за неисполнение решений Конституционного Суда. В гл. IX-XV Закона применительно к
отдельным видам конституционного производства устанавливаются конкретные
процедуры и определенные обязанности по выполнению принятого Судом решения. Так, в ст. 100 «Итоговое решение по делу» указывается, какое решение
может принять Конституционный Суд по итогам рассмотрения жалобы на
нарушение законом конституционных прав и свобод граждан. В статье также
определяются правовые последствия такого решения: если Конституционный
Суд признает закон, примененный в конкретном деле, не соответствующим
Конституции, данное дело, во всяком случае, подлежит пересмотру компетентным органом в обычном порядке.
Однако в настоящее время практика Конституционного Суда свидетельствует, что именно в области исполнения его решений имеется много трудностей и проблем. Они являются неизбежным следствием отсутствия в обществе
и в государстве атмосферы уважения к праву, Конституции, соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина.
7.3. Основания признания актов неконституционными
В соответствии с частью 2 статьи 125 Конституции РФ и статьей 3 ФКЗ
«О Конституционном Суде РФ», исключительно Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии Конституции РФ: федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской
Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации;
По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по
запросам судов Конституционный Суд РФ проверяет конституционность закона,
примененного или подлежащего применению в конкретном деле.
Признание акта неконституционным (не соответствующим Конституции
РФ) означает, что Конституционный Суд РФ, как судебный орган конституционного контроля, рассмотрел дело о проверке конституционности нормативного
акта и вынес итоговое решение по делу - признал нормативный акт (его отдельные положения) несоответствующим Конституции РФ.
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7.4. Свойства решений органов конституционной юстиции
Для адекватного осмысления и эффективного применения решений Конституционного Суда в практической деятельности необходимо сформировать
комплексное представление о присущих им свойствах. Каждый правовой акт
обладает собственным набором характеристик, выделяющих его из общей массы и определяющих его юридическую силу и правовую природу. Не являются
исключением в этом отношении и акты Конституционного Суда Российской
Федерации. И так как правовую основу деятельности Суда образуют Конституция Российской Федерации и Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» (далее - Закон о Конституционном
Суде), то юридические свойства и правовые последствия решений Конституционного Суда должны изучаться на основе положений именно этих документов.
1. Среди свойств решений Конституционного Суда Российской Федерации, прежде всего, следует назвать их обязательность. В соответствии со статьей 6 Закона о Конституционном Суде решения Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей территории Российской Федерации для
всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. Весьма характерно, что
законодатель поместил эту норму в главу 1 Закона о Конституционном Суде, которая содержит общие положения об организации Конституционного Суда. Это
позволяет нам рассматривать обязательность решений Конституционного Суда
в качестве их основного свойства. Именно с обязательностью, а также с иными
общими нормами, определяющими статус Конституционного Суда в системе
власти, связано наличие у решений этого органа всех прочих свойств, о которых
мы будем говорить ниже.
Статья 6 Закона о Конституционном Суде является частным проявлением
общего правила об обязательности судебных актов в Российской Федерации.
Это правило вытекает из принципа разделения властей и основанного на нем
принципа независимости суда (статьи 10 и 120 Конституции Российской Федерации), и в настоящее время оно закреплено в статье 6 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года «О судебной системе Российской Федерации». Однако обязательность решений Конституционного Суда Российской
Федерации носит иной характер, чем обязательность решения суда общей
юрисдикции или арбитражного суда. Эта разница обусловлена принципиальными различиями в сфере действия решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов — с одной стороны и решений Конституционного Суда — с другой. Решения судов общей юрисдикции и решения арбитражных судов касаются
только правоотношений в связи с конкретными делами и не применяются при
разрешении других дел. Задача же Конституционного Суда состоит в определении юридической судьбы правовых норм, конституционность которых им проверяется. В зависимости от решения Конституционного Суда оспоренная правовая
норма либо утрачивает силу из-за несоответствия Конституции, либо сохранит
свое действие. Поэтому решения Конституционного Суда распространяются
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не просто на какие-то отдельные случаи применения оспоренных норм — они
имеют точно такую же сферу применения, как и сами эти нормы.
2. Следующее важнейшее свойство решений Конституционного Суда —
их окончательность. Оно закреплено в части первой статьи 79 Закона о Конституционном Суде и формулируется следующим образом: «Решение Конституционного Суда Российской Федерации окончательно, не подлежит обжалованию и
вступает в силу немедленно после его провозглашения».
Эта норма призвана содействовать достижению нескольких целей.
Во-первых, как справедливо замечает П.Е. Кондратов, «наделение решений
Конституционного Суда свойством окончательности является важным условием
сохранения стабильности и последовательности правового регулирования».
Во-вторых, положения части первой статьи 79 Закона о Конституционном Суде
направлены на повышение ответственности государственных органов за обеспечение соответствия принимаемых ими правовых актов Конституции страны.
Органы власти и их должностные лица, соответственно, должны исходить из
того, что если изданный им правовой акт окажется предметом рассмотрения в
Конституционном Суде Российской Федерации, то Суд вынесет такое решение,
которое уже нельзя будет оспорить ни в самом Конституционном Суде, ни в какой-либо другой инстанции. Наконец. в-третьих, запрет обжалования решений
Конституционного Суда представляет собой дополнительную гарантию независимости деятельности как Конституционного Суда в целом, так и его судей.
Запрет на обжалование решений Суда в значительной степени снижает опасность
внешнего давления на судей с целью повлиять на выносимые ими решения.
3. Из положений об общеобязательности и окончательности решений Конституционного Суда Российской Федерации вытекает, что решения Конституционного Суда действуют непосредственно и не требуют подтверждения другими органами и должностными лицами (часть вторая статьи 79 Закона о
Конституционном Суде). В этом отношении нынешний российский Конституционный Суд выгодно отличаются от своего раннего предшественника — Комитета конституционного надзора СССР. В соответствии со статьей 19 Закона
СССР от 23 декабря 1989 года «О конституционном надзоре в СССР» немалая
часть заключений Комитета должна была направляться Съезду народных депутатов СССР или Верховному Совету СССР и могла быть отклонена Съездом.
По сути дела, заключения Комитета конституционного надзора СССР не только
не обладали свойством непосредственного действия, но также были лишены и
свойства окончательности.
4. Наконец, последним свойством решений Конституционного Суда является их «непреодолимость». Согласно части второй статьи 79 Закона о Конституционном Суде, юридическая сила постановления Конституционного Суда
Российской Федерации о признании акта неконституционным не может быть
преодолена повторным принятием этого же акта.
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7.5. Порядок вступления в силу и действие решений Конституционного суда Российской Федерации
Данная стадия конституционного судопроизводства включает провозглашение итогового решения конституционного суда, направление его сторонам и
другим заинтересованным органам и лицам, в том числе по усмотрению суда,
официальное опубликование и вступление в силу итогового решения конституционного суда.
Провозглашение решений. Решение конституционного суда провозглашается в открытом заседании конституционного суда после совещания судей, немедленно после его подписания. При провозглашении решения конституционного суда может быть объявлено о результатах голосования, либо объявление
результатов голосования не допускается. Как правило, решение конституционного суда провозглашается в полном объеме, т.е. включая и резолютивную, и
мотивировочную его части. Однако в ряде государств допускается отступление
от этого правила. Так, ранее действовавший закон о Конституционном Суде
Российской Федерации допускал провозглашение лишь резолютивной части
решения. Закон давал возможность конституционному суду в течение двух
недель подготовить мотивировочную часть объявленного решения. К сожалению, на практике установленный в законе срок нарушался. Согласно Кодексу
конституционной юрисдикции Республики Молдова Конституционный Суд может отложить составление постановления и заключения на срок не более чем
пять дней, однако резолютивная их часть оформляется письменно, оглашается
на том же заседании и прилагается к делу. После окончательной подготовки решения Конституционный Суд доводит его содержание до сведения участников
процесса.
Подобная практика имеет ряд существенных недостатков. Главный из них
состоит в том, что вывод суда без какой-либо мотивировки, без соответствующей аргументации неубедителен. Решение конституционного суда теряет свой
правовой авторитет. А на практике это может привести к спорам об аргументации, к осложнениям в выработке мнения большинства.
Поэтому в Российской Федерации законодатель отказался от возможности
известного временного разрыва в формулировании резолютивной и мотивировочной частей итогового решения Конституционного Суда. Как правило, результаты поименного голосования оглашению (и опубликованию) не подлежат.
Решения конституционного суда направляются судьям конституционного суда,
сторонам, другим государственным органам и организациям, общественным
объединениям, должностным лицам и гражданам.
Решения конституционного суда по его усмотрению направляются также:
главе государства, парламенту, правительству, высшим судебным инстанциям,
министру юстиции, Генеральному прокурору, Уполномоченному по правам человека. Этот список не является исчерпывающим, он определяется конституционным судом с учетом содержания вынесенного им итогового решения.
Провозглашение и направление итоговых решений Конституционного Суда Российской Федерации. В соответствии со статьей 77 федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» решение
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Конституционного Суда Российской Федерации провозглашается в полном объеме в открытом заседании Конституционного Суда Российской Федерации немедленно после его подписания.
7.6. Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации
Решения европейских конституционных судов носят «обезличенный» характер, в них не отражаются результаты голосования. Как правило, не допускается публичное выражение особых мнений судей (Австрия, Бельгия, Ирландия,
Италия).
Не допускаются особые мнения конституционных судей в Армении, Грузии. Решения англо-американских судов общей юрисдикции, осуществляющие
одновременно конституционный контроль, персонифицированы (США, страны
Центральной и Южной Америки).
Постепенно европейские конституционные суды начинают признавать
институт особого мнения (Венгрия, Германия, Греция, Испания, Португалия,
Россия, Словения, Украина, Хорватия). При этом отдельные европейские конституционные суды допускают «вмонтирование» особого мнения в решение
конституционного суда. Особое мнение судьи может либо лишь приобщаться к
материалам дела, либо провозглашаться после оглашения итогового решения
конституционного суда или не провозглашаться, но публиковаться вместе с решением в официальных изданиях, в том числе (или) в официальном издании
конституционного суда.
Существуют два типа особого мнения:
1) судья, не согласный с принятым решением, излагает особое мнение с
соответствующей аргументацией в виде особого документа;
2) судья, позиция которого совпадает с позицией большинства по существу решения, излагает свое мнение по аргументации решения.
Как первое, так и второе, особые мнения могут быть в соответствии с
требованиями закона открытыми (публичными), т.е. публиковаться вместе с
итоговым решением конституционного суда, либо лишь приобщаться в письменном виде к делу.
В Республике Молдова, например, после провозглашения итогового решения оглашаются и особые мнения судей Конституционного Суда.
Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации
(статья 76 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации»).
Судья Конституционного Суда Российской Федерации, не согласный с
решением Конституционного Суда, вправе письменно изложить свое особое
мнение. Особое мнение судьи приобщается к материалам дела и подлежит
опубликованию вместе с решением Конституционного Суда.
Текст особого мнения судьи по делу, рассмотренному Конституционным
Судом, должен быть представлен не позднее четырнадцати дней со дня провозглашения итогового решения.
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7.7. Разъяснение и реализация решений Конституционного Суда Российской Федерации.
Правовой механизм реализации решений Конституционного Суда РФ
обусловливается их юридической природой. Правда, вопрос о ней до сих пор
дискутируется в юридической науке. При этом высказываются самые различные, противоположные суждения. По-разному интерпретируется и такой существенный признак юридической природы решений Конституционного Суда РФ,
как их юридическая сила, обязательность. Конституция РФ и Закон о Конституционном Суде РФ прямо не определяют правовую природу решений Конституционного Суда, в отличие от конституций и законодательства целого ряда стран,
в которых акты конституционной юрисдикции (их часть) официально квалифицируются как имеющие силу закона (ФРГ), как нормативно-правовые акты,
акты нормативного характера (Азербайджан, Армения, Казахстан и др.), прецеденты (Испания) и т.п. Вместе с тем, действующая конституционно-законодательная регламентация статуса, компетенции Конституционного Суда РФ, юридической силы его решений, правовых последствий их принятия, а также практика их применения и использования органами различных ветвей власти позволяют сделать вывод, что решениям Конституционного Суда РФ присущ
нормативно-интерпретационный, прецедентный характер и общеобязательность. Это относится к постановлениям о толковании Конституции РФ, конституционности нормативных актов, по спорам о компетенции и к определениям с
позитивным содержанием.
Конституционный Суд РФ при толковании в Постановлении от 16 июня
1998 г. ст.ст. 125–127 Конституции РФ определил, что решения Конституционного Суда, в результате которых неконституционные нормативные акты утрачивают юридическую силу, имеют такую же сферу действия во времени, в пространстве и по кругу лиц, как и решения нормотворческого органа, и,
следовательно, такое же, как и нормативные акты, общее значение, не присущее
правоприменительным по своей природе актам иных судов.
Общеобязательность решений Конституционного Суда РФ, их нормативный, а не правоприменительный или только доктринальный характер, обязательность и для правоприменителей, и для законодателей получили в определенной мере подтверждение и в упомянутых законодательных новеллах, более
широко и конкретно определивших правовые последствия признания нормативных актов неконституционными решениями Конституционного Суда РФ.
В новой редакции ряда статей Закона о Конституционном Суде РФ определены
обязанности государственных органов и должностных лиц по приведению законов и иных нормативных актов в соответствие с Конституцией РФ в связи с
решением Конституционного Суда РФ, применение механизма конституционноправовой ответственности, предусмотренного федеральным законодательством,
в случае непринятия законодательным (представительным) органом или высшим должностным лицом субъекта Федерации соответствующих мер в связи с
решением Конституционного Суда РФ (ч. 4 ст. 79, ст. 80, ч.ч. 2–5 ст. 87 Закона).
Эти законодательные новеллы адресованы Государственной Думе, Президенту, Правительству, другим федеральным органам государственной власти,
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законодательным (представительным) органам и высшим должностным лицам
субъектов Федерации с указанием конкретных сроков, в течение которых должны быть осуществлены меры по изменению, дополнению, принятию нового
нормативного акта, вытекающие из решения Конституционного Суда РФ о признании нормативного акта или его отдельных положений неконституционными.
Все это должно сыграть важную роль в обеспечении исполнения решений Конституционного Суда РФ.
Следует, однако, обратить внимание на то, что некоторые положения
названных законодательных новелл могут быть восприняты как расходящиеся в
определенном аспекте с положениями Конституции РФ, другими нормами Закона о Конституционном Суде РФ, а также сформулированными Конституционным Судом РФ правовыми позициями по данной проблеме.
В новой редакции ст. 80 Закона предусмотрено: после опубликования решения Конституционного Суда РФ Президент, Правительство РФ или высшее
должностное лицо субъекта Федерации не позднее 2 месяцев отменяют признанный неконституционным соответствующий нормативный акт; законодательный (представительный) орган субъекта Федерации в течение 6 месяцев
отменяет признанный неконституционным закон субъекта Федерации; федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Федерации, заключившие договор, признанный полностью неконституционным, не позднее 2 месяцев прекращают его действие.
Эти положения можно понять так, что до принятия названными органами
и должностными лицами соответствующего решения признанный неконституционным нормативный акт или договор считается не отмененным, сохраняющим юридическую силу. Однако такое понимание противоречило бы, прежде
всего, ч. 6 ст. 125 Конституции РФ, согласно которой акты или их отдельные
положения, признанные неконституционными, утрачивают силу. Это противоречило бы также положениям ч. 2 ст. 79 Закона о Конституционном Суде РФ о
юридической силе решений Конституционного Суда РФ, предусматривающим,
что его решения действуют непосредственно и не требуют подтверждения другими органами и должностными лицами. Это противоречило бы и новой редакции ч. 4 ст. 79 данного Закона, согласно которой до принятия нового нормативного акта непосредственно применяется Конституция РФ, следовательно,
признанный неконституционным нормативный акт не применяется, недействителен, утратил силу, хотя в этой же части ст. 79 в несоответствии с ее ч. 2 установлено, что новый нормативный акт должен содержать положение об отмене
нормативного акта, признанного неконституционным.
И, согласно правовым позициям Конституционного Суда РФ, признание
нормативного акта неконституционным означает, что с момента провозглашения
решения Конституционного Суда РФ он утратил юридическую силу, недействителен, т.е. отменен, поэтому для его отмены в принципе не требуется принятия
соответствующим органом или должностным лицом специального решения по
данному вопросу (определение от 15 мая 2001 г.). В любом случае решение Конституционного Суда РФ является обязательным и действует непосредственно,
независимо от того, отменил или не отменил признанный неконституционным
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нормативный акт принявший его орган или должностное лицо. Следовательно,
исходя из взаимосвязи положений ч. 6 ст. 125 Конституции РФ, различных норм
Закона о Конституционном Суде РФ и учитывая правовые позиции Конституционного Суда РФ, упомянутые положения новой редакции ст. ст. 79 и 80 Закона
должны быть истолкованы как предусматривающие лишь информационное
оформление уже состоявшегося факта отмены нормативного акта, признанного
неконституционным, но в то же время, и это весьма важно, как определяющие
вместе с другими положениями этих статей параметры для контроля за исполнением решений Конституционного Суда РФ.
Другое дело — положения новой редакции ст. 87 Закона, предусматривающие обязанность отмены всех нормативных положений, аналогичных той
норме, которая признана неконституционной. Такая норма существовала и в
прежней редакции этой статьи, но была сформулирована в общей форме, что
препятствовало ее полноценной реализации. Нередко она игнорировалась, особенно в субъектах Федерации.
Новая редакция ст. 87 достаточно конкретна. Она предусматривает, что
признание неконституционным федерального закона, нормативного акта Президента, Правительства, договора или отдельных их положений является основанием для отмены в установленном порядке положений других нормативных
актов либо договоров, основанных на признанных неконституционными полностью или частично нормативном акте либо договоре, либо воспроизводящих их
или содержащих такие же положения, какие были признаны неконституционными. Это обязывает к принятию соответствующих решений органы публичной
власти и федерального, и регионального, и муниципального уровней. Одновременно установлено, что при признании неконституционными нормативного
акта, договора субъекта Федерации или отдельных их положений органы государственной власти других субъектов Федерации обязаны отменить в установленном порядке такие же положения, содержащиеся в принятых ими нормативных актах либо заключенных договорах.
Такая конкретизированная новеллизация указанной нормы в полной мере
соответствует конституционно-правовой логике и обусловлена необходимостью
обеспечения прямого действия и единообразного применения Конституции РФ
на всей территории страны, а также конституционных принципов равенства
прав и свобод граждан независимо от их места жительства и равноправия субъектов Федерации. Новое законодательное регулирование является еще одним
подтверждением того, что решения Конституционного Суда РФ имеют нормативно-прецедентный характер, т.е. обязательны не только для сторон по рассмотренному делу, а для всех органов публичной власти, других субъектов права, и юридическая сила решений распространяется не только на акт, который
был предметом проверки, но и на все иные, аналогичные по содержанию.
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7.8. Система правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации
Прежде, чем непосредственно определить, насколько эффективно исполняются решения Конституционного Суда необходимо определиться с критериями эффективности.
Следует согласиться с Ж.В. Нечаевой, что эффективность решений КС
включает в себя достижение целей конституционного правосудия с учетом полноты реализации его ценностного содержания. Что же касается эффективности
исполнения решения Конституционного Суда, то, с одной стороны, это часть
эффективности судебного конституционного контроля, а с другой — представляет собой его результативность.
Ж.В. Нечаева выделяет следующие критерии эффективности исполнения
решений КС РФ:
– формально-юридический (своевременная отмена в установленном порядке актов или их отдельных положений, признанных неконституционными;
внесения изменений в акты, признанные неконституционными, степень развития законодательства, регулирующего процесс исполнения и так далее);
– ценностный критерий (предполагает наличие социально-ценностного
содержания в решениях Конституционного Суда РФ, рассматривает взаимосвязь ценностных характеристик конституционных положений, их воплощение
в решениях Конституционного Суда РФ и последующий учет в действующем
законодательстве);
– институционно-организационный критерий (позволяет показать механизм исполнения решений Конституционного Суда РФ).
Итак, как мы отмечали выше, многие недовольны эффективностью исполнения решений КС РФ. Почему же так происходит? По нашему мнению, основные причины недостаточной эффективности исполнения решений КС РФ:
несовершенство законодательной системы, переходный, нестабильный период в
развитии государства и права, высокий уровень политической конфликтности,
низкий уровень правовой культуры и правосознания.
Важную роль играет исполнение решений КС РФ законодательными и
исполнительными органами власти РФ. В случае, если решением Конституционного Суда Российской Федерации нормативный акт признан не соответствующим Конституции Российской Федерации полностью или частично либо из
решения Конституционного Суда Российской Федерации вытекает необходимость устранения пробела в правовом регулировании. Так, Правительство РФ
не позднее трех месяцев после опубликования решения Конституционного Суда
Российской Федерации вносит в Государственную Думу проект нового федерального конституционного закона, федерального закона или ряд взаимосвязанных проектов законов либо законопроект о внесении изменений и (или) дополнений в закон, признанный неконституционным в отдельной его части.
Указанные законопроекты рассматриваются Государственной Думой во внеочередном порядке
Обязанности по приведению в соответствие Конституции РФ нормативных актов также лежат на Президенте РФ, Правительстве РФ, законодательных
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(представительных), исполнительных органах власти субъектов, других органах
и должностных лицах.
Более того, неисполнение, ненадлежащее исполнение либо воспрепятствование исполнению решения Конституционного Суда Российской Федерации влечет уголовную ответственность по статье 315 Уголовного кодекса РФ
(неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Более
того, возможность привлечения к ответственности по данной статье должностных лиц подтвердил Конституционный Суд (определение Конституционного
Суда РФ от 19 апреля 2001 года №65-О).
Но всегда ли органы государственной власти исполняют свои обязанности
по исполнению решения Конституционного Суда РФ?
Истории России известно немало фактов неисполнения актов Конституционного Суда РФ законодательными и исполнительными органами власти РФ
(субъектов РФ) в виде непринятия новых законов и неизменения действующих.
Так, 2 сентября 1998 года Президиум Совета судей РФ просил Генерального прокурора РФ Ю.И. Скуратова возбудить уголовное дело в отношении
Министра финансов Российской Федерации М.М. Задорнова и других должностных лиц, виновных в незаконном сокращении бюджета судебной системы
на 1998 год и неисполнении Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля 1998 года №23п.
Лев Зинченко отмечает, что Правительством РФ к 2009 году не исполнено
около 30 решений КС. В настоящее время ситуация только ухудшилась. Например, положения пункта 2 части 1 статьи 14 Закона РФ «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» признаны не соответствующими Конституции РФ (Постановление КС РФ от 10.11.2009 №17-П). До сих пор данный пункт не изменен,
не отменен, хотя прошло уже полтора года. Подобных примеров не мало.
Много ли должностных лиц было привлечено к ответственности? Мы не
знаем ни одного примера. Это не удивительно, так как в данном случае законом
точно не определены ответственные лица. Кроме того, специфичны субъекты,
которые должны исполнять решения Конституционного Суда РФ (например,
Правительство РФ), обычные меры ответственности к ним не могут быть использованы.
Кроме того, в настоящее время, как отмечает А.Р. Султанов, «остро стоит
вопрос с неисполнением актов Конституционного Суда РФ в виде отказов судов
в пересмотре судебных актов на основании актов Конституционного Суда РФ, в
которых оспариваемые нормы хотя и не признаны неконституционными, но
применение которых должно осуществляться в соответствии с конституционноправовым смыслом данных норм, отысканным Конституционным Судом РФ».
Суды полагают, что обязанность пересмотреть судебный акт возникает только
в случаях, когда они основаны на актах, признанных неконституционными (части 3–4 ст. 79 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ), а не в тех случаях, когда
Конституционный Суд РФ, не признавая нормы неконституционными, дает им
конституционно-правое толкование. Но КС РФ, признавая норму соответствующей Конституции РФ, дает такое ее толкование, которое служит непременным
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условием ее конституционности. Поэтому такая позиция судов явно не соответствует Конституции РФ и закону.
Интересный пример приводит доктор юридических наук В.А. Кряжков.
Арбитражный суд Свердловской области вместо исполнения определений Конституционного Суда РФ №542-О от 7 декабря 2006 г. и №827-О-П от 1 ноября
2007 г., стал обосновывать их необязательность для данного суда.
Интересна точка зрения Представителя Президента РФ в Конституционном Суде РФ М.В. Кротовым, высказанная на заседании Конституционного Суда РФ 07.10.2008 г. о том, что нужно принимать специальный закон об исполнении решения Конституционного Суда РФ. При принятии данного закона можно
было бы попутно разрешить также проблему исполнения конституционных
(уставных) судов субъектов 25 федерации. Попытки принятия такого акта были
предприняты в 1992 году, но дальше первого чтения в Верховном Совете РФ законопроект не прошел.
Мы согласны, что необходимо расширять нормативную базу об исполнении решений КС РФ. Представляется, что не имеет значения, как это будет
сделано: путем принятия нового закона или внесения дополнений в ФКЗ «О
Конституционном Суде РФ». Главное, чтобы пробелы в законодательном регулировании данного вопроса были устранены.
Хочется выделить инициативу судьи Конституционного Суда РФ в отставке профессора В.О. Лучина о необходимости принятия специальных мер ответственности за неисполнение решений Конституционного Суда РФ. На наш
взгляд, использование мер уголовной ответственности в общем порядке за неисполнение решений КС РФ не достаточно эффективно в силу специфики субъектов, которые должны исполнять решения Конституционного Суда РФ (в данном случае речь идет об органах государственной власти РФ и субъектов РФ).
Безусловно, неукоснительное исполнений решений КС РФ — это важный
шаг к демократическому, правовому государству, которым провозглашается
Россия в силу самой первой статьи Конституции РФ.
Контрольные вопросы:
1. В чем заключается сущность решений конституционных судов?
2. В чем раскрывается юридическая сила решений Конституционного Суда Российской Федерации?
3. В чем заключаются основания признания актов неконституционными?
4. Каков порядок вступления в силу и действие решений Конституционного суда Российской Федерации?
5. Что вы понимаете под системой правовых позиций Конституционного
Суда Российской Федерации?
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Тема 8. Особенности конституционного судопроизводства
при рассмотрении дел о соответствии федеральной Конституции
нормативных актов государственных органов и договоров между ними
Перечень рассматриваемых вопросов:
8.1. Общая характеристика функции Конституционного Суда Российской
Федерации по рассмотрению дел о соответствии федеральной Конституции
нормативных актов государственных органов и договоров между ними.
8.2. Субъекты права на обращение с запросом.
8.3. Критерии допустимости запроса.
8.1. Общая характеристика функции Конституционного Суда Российской Федерации по рассмотрению дел о соответствии федеральной Конституции нормативных актов государственных органов и договоров между
ними
В соответствии со статьей 125 (часть 2) Конституции Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:
а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской
Федерации.
По сравнению с ранее действовавшим законом о Конституционном Суде
Российской Федерации новым в содержании данного полномочия Конституционного Суда является исключение из числа актов, подлежащих проверке, индивидуальных правоприменительных актов и ограничение круга проверяемых
нормативных актов федеральных органов государственной власти уровнем не
ниже Правительства. Проверка нормативных актов федеральных министерств и
ведомств к ведению Конституционного Суда не относится (они могут быть
предметом рассмотрения в судах общей юрисдикции);
б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных
актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к
ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Из числа законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации. проверяемых на соответствие Конституции Российской Федерации, исключены акты, которые приняты по вопросам, относящимся к исключительному ведению субъектов Российской Федерации;
в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
договоров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
С принятием в 1993 году Конституции Российской Федерации получила
распространение практика заключения конституционно-правовых договоров
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по разграничению предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, что соответствует положению статьи 11 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Имеет место и практика заключения договоров между субъектами Российской Федерации по вопросам сотрудничества в
различных областях общественных отношений. Можно прогнозировать дальнейшее развитие такой практики.
Конституционный контроль в данном случае является последующим, т.е.
все указанные нормативные акты и договоры должны вступить в силу и только
после этого они могут быть объектом абстрактного конституционного контроля
в Конституционном Суде.
8.2. Субъекты права на обращение с запросом
Круг субъектов, имеющих право на обращение в Конституционный Суд
Российской Федерации с запросом о проверке конституционности указанных в
статье 125 (часть 2) Конституции Российской Федерации нормативных актов
органов государственной власти и договоров между ними, одинаков. Таким
правом обладают Президент Российской Федерации, Совет Федерации и Государственная Дума (палаты Федерального Собрания Российской Федерации),
одна пятая часть членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительство Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, органы законодательной и Исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Запросы
этих субъектов в Конституционный Суд должны быть оформлены соответствующим образом: распоряжением Президента, постановлениями коллегиальных
органов. Текст запроса может содержаться в самом распоряжении (постановлении) либо, что бывает чаще, прилагаться к нему. В последнем случае дополнительного решения об утверждении текста запроса не требуется. Запросы одной
пятой членов Совета Федерации (не менее 36) и депутатов Государственной
Думы (не менее 90) подписываются всеми парламентариями, обращающимися
в Конституционный Суд, с указанием фамилии, имени, отчества и избирательного округа или избирательного блока. Подписи парламентариев заверяются в
установленном Советом Федерации и Государственной Думой порядке.
8.3. Критерии допустимости запроса
Конституционный Суд самостоятельно решает вопрос о допустимости запроса, прежде всего, с позиций общих принципов конституционного судопроизводства, природы и предназначения Конституционного Суда. Так, Конституционный Суд не решает политических вопросов и должен воздерживаться от
участия в текущих политических процессах. Характерным в этом отношении
является определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20 ноября 1995 года, которым он отказал в принятии к рассмотрению запроса группы
депутатов Государственной Думы и запроса Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности ряда положений Федерального закона от
21 июня 1995 года «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
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Собрания Российской Федерации». Суд пришел к выводу, что рассмотрение
этих запросов фактически превратило бы его в участника развернувшейся избирательной кампании, что противоречит его предназначению и принципам деятельности.
Запрос может содержать требование о проверке конституционности нормативного акта органа государственной власти или договора между органами
государственной власти в целом либо отдельных их положений.
Статья 85 Федерального конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации» устанавливает два специальных требования к таким запросам в Конституционный Суд:
1. Запрос допустим, если федеральный закон или другой нормативный акт
издан по вопросу, относящемуся к ведению органов государственной власти
Российской Федерации или к совместному ведению федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации. Это требование в равной мере относится и к внутригосударственным договорам.
2. Запрос допустим, если заявитель считает нормативный акт или договор
либо отдельные их положения неподлежащими действию из-за неконституционности, либо подлежащими действию вопреки официально принятому решению федеральных органов государственной власти, высших государственных
органов субъектов Российской Федерации или их должностных лиц об отказе
применять и исполнять их как несоответствующие Конституции Российской
Федерации.
Запрос в Конституционный Суд должен быть аргументирован. Заявитель
обязан изложить свою правовую позицию, дать ей обоснование со ссылкой на
соответствующие нормы Конституции.
Контрольные вопросы:
1. Дайте характеристику функции Конституционного Суда Российской
Федерации по рассмотрению дел о соответствии федеральной Конституции
нормативных актов государственных органов и договоров между ними.
2. Какие субъекты обладают правом на обращение с запросом?
3. Раскройте их правомочия.
4. К какой ветви власти относится Коституционный суд?
5. Дайте определение Конституционному суду.
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Тема 9. Особенности конституционного судопроизводства
при рассмотрении дел о соответствии федеральной Конституции
не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации
Перечень рассматриваемых вопросов:
9.1. Общая характеристика функции Конституционного Суда по рассмотрению дел о соответствии федеральной Конституции не вступивших в силу
международных договоров Российской Федерации.
9.2. Субъекты права на обращение с запросом.
9.3. Критерии допустимости запроса.
9.1. Общая характеристика функции Конституционного Суда по рассмотрению дел о соответствии федеральной Конституции не вступивших в
силу международных договоров Российской Федерации
Согласно статье 125 (пункт «г» части 2) Конституции Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации.
Понятие международного договора определено в статье 2 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года. Оно воспроизведено в пункте «а» статьи 2 Федерального закона от 15 июля 1995 года
«О международных договорах Российской Федерации». Международный договор Российской Федерации означает «международное соглашение, заключенное
Российской Федерацией с иностранным государством (государствами) либо с
международной организацией в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования». Из части 3 статьи 2 упомянутого
Закона следует, что международные договоры, заключаемые от имени Российской Федерации, именуются межгосударственными договорами, от имени Правительства Российской Федерации — межправительственными договорами, от
имени федеральных органов исполнительной власти — договорами межведомственного характера. Это могут быть договоры, соглашения, конвенции, протоколы, обмен письмами или нотами и др. Все такие договоры, не вступившие в
силу, могут стать предметом рассмотрения Конституционного Суда.
9.2. Субъекты права на обращение с запросом
Правом на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке
конституционности не вступившего в силу международного договора Российской
Федерации обладают Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, одна пятая членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительство Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, органы
законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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9.3. Критерии допустимости запроса
Запрос о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора Российской Федерации допустим, если:
1) упоминаемый в запросе международный договор Российской Федерации подлежит согласно Конституции Российской Федерации и федеральному
закону ратификации Государственной Думой или утверждению иным федеральным органом государственной власти;
2) заявитель считает не вступивший в силу международный договор Российской Федерации не подлежащим введению в действие и применению в Российской
Федерации из-за его несоответствия Конституции Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации не может проверять конституционность ратифицированных, утвержденных или иным способом вступивших в силу международных договоров, участником которых выступает Российская Федерация. В этом случае должен действовать международно-правовой
механизм разрешения противоречия, так как одна из сторон международного
договора не может в одностороннем порядке изменять его содержание, не учитывая интересы другой. Статья 27 Венской конвенции о праве международных
договоров устанавливает, что участник международного договора «не может
ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для
невыполнения им договора».
Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» говорит о возможности проверки международных договоров
Российской Федерации, подлежащих ратификации Государственной Думой или
утверждению иным федеральным органом государственной власти.
Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» к числу международных договоров, подлежащих ратификации, относит
договоры:
а) исполнение которых требует изменения действующих или принятия
новых федеральных законов, а также устанавливающие иные правила, чем
предусмотренные законом;
б) предметом которых являются основные права и свободы человека и
гражданина;
в) о территориальном разграничении Российской Федерации с другими
государствами, включая договоры о прохождении государственной границы
Российской Федерации, а также о разграничении исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации;
г) об основных межгосударственных отношениях по вопросам, затрагивающим обороноспособность Российской Федерации, по вопросам разоружения
или международного контроля над вооружениями, по вопросам обеспечения
международного мира и безопасности, а также мирные договоры и договоры о
коллективной безопасности;
д) об участии Российской Федерации в межгосударственных союзах, международных организациях и иных межгосударственных объединениях, если такие договоры предусматривают передачу им осуществления части полномочий
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Российской Федерации или устанавливают юридическую обязательность решений их органов для Российской Федерации (часть 1 статьи 15).
Закон также устанавливает, что равным образом подлежат ратификации
международные договоры Российской Федерации, при заключении которых
стороны условились о последующей ратификации (часть 2 статьи 15).
Согласно части 1 статьи 20 Закона принятие, утверждение международных договоров осуществляется:
а) в отношении договоров, заключаемых от имени Российской Федерации
по вопросам, указанным в части 1 статьи 15 Закона — в форме федерального
закона, в порядке, установленном для ратификации международных договоров;
б) в отношении договоров, заключаемых от имени Российской Федерации
(за исключением договоров, предусмотренных в пункте «а» части 1 статьи 20 Закона), — Президентом Российской Федерации, а в отношении договоров, заключаемых от имени Российской Федерации по вопросам, относящимся к ведению Правительства Российской Федерации, — Правительством Российской Федерации.
В соответствии с частью 2 статьи 20 Закона Президент Российской Федерации принимает решения об утверждении, принятии международных договоров по вопросам, относящимся к ведению Правительства Российской Федерации, если это вызывается необходимостью.
Часть 3 статьи 20 Закона устанавливает, что принятие, утверждение международных договоров Российской Федерации межведомственного характера,
предусматривающих вступление их в силу после утверждения, принятия, осуществляются федеральными органами исполнительной власти, от имени которых подписаны такие договоры.
Вступление в силу международных договоров может следовать не только
после ратификации, принятия и утверждения, но и путем присоединения либо
любого другого способа выражения согласия, о котором условились договаривающиеся стороны (статья 21 Закона).
С учетом этого, допустимыми для проверки конституционности в соответствии с пунктом 1 статьи 89 Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации» следует признать не вступившие в силу международные договоры, подлежащие не только ратификации и
утверждению, но и иным способам выражения согласия на их обязательность,
перечисленным в статье 11 Венской конвенции. Правомерность такого подхода
подтверждается положением статьи 91 названного Закона о Конституционном
Суде, согласно которому международный договор, признанный неконституционным, «не подлежит введению в действие и применению, то есть не может
быть ратифицирован, утвержден и не может вступить в силу для Российской
Федерации иным образом».
Вместе с тем, сам факт прохождения договора через процедуру ратификации, утверждения и иного способа выражения согласия на его обязательность
еще не обязательно означает его немедленное вступление в силу. Дело в том, что
в самом тексте договора часто устанавливаются отлагательные сроки вступления
договора в силу, например, через несколько месяцев или даже лет после ратификации или присоединения к договору третьих государств (в многосторонних
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договорах). Кроме того, нужно учитывать существующий в Российской Федерации порядок опубликования международных договоров, в соответствии с которым международный договор вступает в силу для Российской Федерации
только после такого опубликования, если, конечно, иное не установлено самим
международным договором. Следовательно, возможны случаи, когда международный договор уже прошел одну из процедур выражения согласия на его обязательность, но еще не вступил в силу для Российской Федерации. Запрос о
проверке конституционности такого международного договора в Конституционном Суде тоже может рассматриваться как допустимый.
Контрольные вопросы:
1. Дайте характеристику функции Конституционного Суда Российской
Федерации по рассмотрению дел о соответствии федеральной Конституции не
вступивших в силу международных договоров Российской Федерации.
2. Какие субъекты обладают правом на обращение с запросом?
3. Раскройте их полномочия.
4. Каков порядок рассмотрения дел о соответствии Федеральной Коституции не вступивших в силу Международных договоров РФ?
5. Что означает термин «Критерии допустимости запроса»?
Тема 10. Рассмотрение иных дел Конституционным Судом
Российской Федерации
Перечень рассматриваемых вопросов:
10.1. Общая характеристика функции Конституционного Суда по рассмотрению дел по спорам о компетенции.
10.2. Субъекты права на обращение с запросом.
10.3. Критерии допустимости запроса. Пределы проверки.
10.4. Принципы правового регулирования прав и свобод человека и гражданина в решениях Конституционного Суда РФ.
10.5. Пределы проверки конституционности законов. Итоговое решение
по делу и его юридические последствия.
10.1. Общая характеристика функции Конституционного Суда по рассмотрению дел по спорам о компетенции.
В соответствии со статьей 125 (часть 3) Конституции Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о компетенции:
а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) между высшими государственными органами субъектов Российской
Федерации.
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10.2. Субъекты права на обращение с запросом
Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с
ходатайством о разрешении спора о компетенции обладает любой из участвующих в споре органов государственной власти (указанных в части 3 статьи 125
Конституции Российской Федерации). Президент Российской Федерации имеет
такое право также в случае, предусмотренном статьей 85 (часть 1) Конституции
Российской Федерации, согласно которой он может использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, а в случае недостижения согласованного решения —
передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда.
При возникновении споров о компетенции в случае оспаривания акта или
совершения действия правового характера определенным государственным
органом ходатайствующий орган государственной власти преследует свой правовой интерес, обусловленный ущемлением его компетенции. Президент Российской Федерации, обращаясь в Конституционный Суд в случае, предусмотренном статьей 85 (часть 1) Конституции Российской Федерации, не преследует
собственного правового интереса, поскольку его компетенция не ущемлена.
Но Президент, естественно, может оказаться и стороной в споре о компетенции
в порядке, предусмотренном статьей 125 (часть 3) Конституции.
Круг федеральных органов государственной власти, как участников споров о компетенции, может включать Президента Российской Федерации, палаты
Федерального Собрания, федеральное Правительство, а также федеральные министерства и ведомства. Что касается федеральных судов, как возможных
участников споров о компетенции с другими органами или между собой, то в
силу пункта 2 части первой статьи 93 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации» такие споры не могут касаться вопросов о подведомственности дела судам или о подсудности. Эти вопросы решает только законодатель.
При определении органа государственной власти, в том числе высшего,
субъекта Российской Федерации, как стороны в споре о компетенции, Конституционный Суд исходит из системы органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, определяемой их конституциями и уставами, а также
законами субъектов Российской Федерации. Законодательные органы субъектов
Российской Федерации выступают как коллегиальные, исполнительные органы
(правительство либо его президиум) либо в лице глав республик, высших должностных лиц.
В соответствии с частью 2 статьи 85 Конституции Российской Федерации
Президент Российской Федерации вправе приостановить действие актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае противоречия этих актов Конституции Российской Федерации до решения этого вопроса соответствующим судом.
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10.3. Критерии допустимости запроса. Пределы проверки
Предметом спора при разбирательстве дел, предусмотренных статьей 125
(часть 3) Конституции Российской Федерации, является компетенция (круг полномочий) государственного органа.
По содержанию заявленного в Конституционный Суд ходатайства можно
выделить несколько видов споров о компетенции:
1) ходатайствующий орган государственной власти считает, что принятие
другим органом государственной власти нормативного или индивидуального
правого акта либо совершение действия правового характера входит в компетенцию ходатайствующего органа. Эти споры можно назвать спорами о признании компетенции;
2) ходатайствующий орган государственной власти считает, что спорные
полномочия должны осуществляться другими органами государственной власти, но последние уклоняются от издания акта или совершения действия правого характера. Эти споры можно назвать спорами об отрицании компетенции;
3) ходатайствующий орган государственной власти считает, что другой
орган государственной власти присваивает не принадлежащие ему полномочия
(например, законом субъекта Российской Федерации вводится в действие федеральный закон либо в законе субъекта Российской Федерации воспроизводится
федеральный закон, принятый в сфере ведения Российской Федерации).
Предмет рассмотрения споров о компетенции в какой-то степени может
пересекаться с предметом рассмотрения конституционности нормативных актов
и договоров в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 125 Конституции.
Различия указанных процедур заключаются, прежде всего, в правовых целях, а
также в процессе, пределах (объеме) проверки и итоговых решениях. Нормативный акт, как результат применения компетенционной нормы, является, скорее, поводом, конкретным фактом (обстоятельством), относительно которого
возбуждается и рассматривается спор о компетенции.
Первым условием допустимости ходатайства в споре о компетенции является необходимость определения оспариваемой компетенции органа (органов)
государственной власти Конституцией Российской Федерации (пункт 1 части
первой статьи 93 Федерального конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации»). Это положение объясняется тем, что Конституционный Суд решает исключительно вопросы права, и лишь на основе федеральной Конституции.
Ходатайство органа (органов) государственной власти допустимо, если
заявитель считает издание акта или совершение действия правового характера
либо уклонение от издания акта или совершения такого действия нарушением
установленного Конституцией Российской Федерации разграничения компетенции между органами государственной власти (пункт 4 части первой статьи 93
Закона).
В пункте 3 части первой статьи 93 Закона сформулированы следующие
два условия допустимости ходатайства:
1) спор мог быть, но не был разрешен иным способом, а именно: путем
переговорного политического процесса, согласительных процедур в случаях,
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предусмотренных федеральной Конституцией, другими законами, Федеративным
и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий, или в
порядке гражданского, арбитражного и иных видов судопроизводства и т.д.;
2) спор не может быть разрешен иным способом, как только путем конституционного судопроизводства.
Закон (пункты 5, 6 и 7 части первой статьи 93) предусмотрел обязательность применения согласительных процедур между любыми органами государственной власти, перечисленными в статье 125 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
До обращения в Конституционный Суд с ходатайством о разрешении спора
о компетенции заявитель должен обратиться к указанным в статье 125 (часть 3)
Конституции Российской Федерации органам государственной власти с письменным заявлением о нарушении ими определенной Конституцией и договорами компетенции заявителя либо об уклонении этих органов от осуществления
входящей в их компетенцию обязанности. Орган, получивший письменное заявление, в течение месяца со дня его получения должен устранить указанные в
нем нарушения. И если досудебные согласительные процедуры не увенчались
успехом, то допустимо рассмотрение ходатайства Конституционным Судом.
Ходатайство по спору о компетенции допустимо также в случае, если
Президент Российской Федерации в течение месяца со дня обращения к нему
соответствующего органа государственной власти с просьбой об использовании
согласительных процедур, предусмотренных статьей 85 Конституции Российской Федерации, не использовал эти согласительные процедуры, либо такие
процедуры не привели к разрешению спора.
Ходатайство Президента Российской Федерации, внесенное в порядке
применения статьи 85 (часть 1) Конституции Российской Федерации, допустимо, если:
1) Президент Российской Федерации использовал согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной власти;
2) разногласия между органами государственной власти являются подведомственными Конституционному Суду Российской Федерации спором о компетенции.
Часть вторая статьи 94 Закона специально оговаривает, что рассмотрение
дела о соответствии нормативного акта, являющегося предметом спора о компетенции, Конституции Российской Федерации по содержанию норм, форме, порядку его подписания, принятия, опубликования или введения в действие возможно только на основании отдельного запроса и в соответствии с порядком
рассмотрения дел о конституционности нормативных актов. Например, по мнению Конституционного Суда, дело о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 15 августа 1992 года «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях
приватизации» являлось также спором о компетенции, возникшим между органами государственной власти Иркутской области и Красноярского края и федеральными органами исполнительной власти по вопросам, отнесенным к сфере
совместного ведения.
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10.4. Принципы правового регулирования прав и свобод человека и
гражданина в решениях Конституционного Суда РФ
В соответствии со статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение
конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность закона,
примененного или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке,
установленном федеральным законом.
Прежде такое право у граждан отсутствовало. Гражданин мог обратиться
в Конституционный Суд с жалобой на неконституционность правоприменительной практики, имеющей характер обыкновения, если он использовал все
другие способы защиты своего конституционного права. Вряд ли можно согласиться с мнением, что такие требования существенно ограничивали право
граждан на конституционную жалобу. Наоборот, гражданин имел возможность
ставить вопрос о проверке конституционности правоприменительной практики,
которая могла выходить далеко за рамки закона или складываться вопреки требованиям закона.
Пробел в законодательстве может повлечь явно неконституционную правоприменительную практику. Обжаловав ее в Конституционный Суд, гражданин мог получить конституционную защиту своего конституционного права,
вытекающего, например, из конституционного принципа равенства прав и обязанностей между гражданином и государством. По ныне действующему закону
такое право гражданину не предоставлено.
Недостаток норм прежнего закона состоял в том, что признание Конституционным Судом неконституционности правоприменительной практики не
означало лишения нормы закона, примененного в конкретном деле, юридической силы. Конституционный Суд лишь блокировал применение, по существу,
неконституционного закона, который мог быть отменен только законодателем.
Федеральный закон, который бы устанавливал порядок проверки конституционности закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан,
отсутствует. Поэтому все вопросы, связанные с определением такого порядка,
решаются Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде
Российской Федерации» и самим Конституционным Судом.
10.5. Пределы проверки конституционности законов. Итоговое решение по делу и его юридические последствия
Пределы проверки Конституционным Судом Российской Федерации соответствия Конституции Российской Федерации закона, указанного в жалобе как
нарушающего конституционные права и свободы граждан, устанавливаются
статьей 86 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации».
Конституционный Суд Российской Федерации устанавливает соответствие Конституции Российской Федерации закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле:
1) по содержанию норм;
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2) по форме акта;
3) по порядку подписания, заключения, принятия, опубликования или
введения в действие;
4) с точки зрения установленного Конституцией Российской Федерации
разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную;
5) с точки зрения установленного Конституцией Российской Федерации
разграничения компетенции между федеральными органами государственной
власти;
6) с точки зрения разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, установленного Конституцией Российской Федерации, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.
Проверка конституционности законов, примененных или подлежащих
применению в конкретном деле, принятых до вступления в силу Конституции
Российской Федерации, производится Конституционным Судом Российской
Федерации только по содержанию норм.
По итогам рассмотрения жалобы на нарушение законом конституционных
прав и свобод граждан Конституционный Суд Российской Федерации принимает одно из следующих решений:
1) о признании закона либо отдельных его положений соответствующими
Конституции Российской Федерации;
2) о признании закона либо отдельных его положений не соответствующими Конституции Российской Федерации.
Если Конституционный Суд Российской Федерации признал закон, примененный в конкретном деле, не соответствующим Конституции Российской
Федерации, данное дело, во всяком случае, подлежит пересмотру компетентным
органом в обычном порядке: судебные решения, не вступившие в законную силу, обжалуются в кассационную инстанцию, а вступившие в законную силу —
подлежат пересмотру в процедуре возобновления дел по вновь открывшимся
обстоятельствам. В обоих случаях необходима ссылка на часть вторую статьи
100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», как на основание пересмотра дела. Решения Конституционного Суда действуют непосредственно и не требуют подтверждения другими
органами и должностными лицами. Возобновление дела судом при наличии заявления заинтересованного лица обязательно.
Серьезной проблемой является восстановление нарушенных основных
прав и свобод граждан на основе решений Конституционного Суда Российской
Федерации. Это зачастую затруднено в силу отсутствия у государства соответствующих материальных, финансовых средств, а также связано с медлительностью в работе парламента по внесению соответствующих изменений и дополнений в законодательство.
Часть третья статьи 100 Закона устанавливает, что в случае признания закона либо отдельных его положений не соответствующими Конституции
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Российской Федерации судебные расходы граждан и их объединений подлежат
возмещению в установленном порядке. Конституционный Суд одновременно с
постановлением, по логике вещей, должен выносить определение, подтверждающее право граждан получить возмещение судебных расходов, с указанием видов расходов, соответствующих сумм, порядка выплаты их из федерального
бюджета. К сожалению, этот вопрос требует дополнительного законодательного
регулирования либо в самом Федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде Российской Федерации», либо в специальном федеральном законе. В настоящее время граждане вправе требовать взыскания судебных расходов в исковом порядке в судах общей юрисдикции.
Контрольные вопросы:
1. Какими функциями обладает Конституционный Суд в рассмотрении
дел по спорам о компетенции?
2. Какие субъекты обладают правом на обращение с запросом?
3. Дайте оценку правового регулирования прав и свобод человека и гражданина в решениях Конституционного Суда РФ.
4. Что означает термин «Права и свобода человека и гражданина»?
5. Раскройте содержание итогового решения по делу и его юридичекие
последствия.
Тема 11. Конституционно-судебный контроль
в субъектах Российской Федерации: общая характеристика
Перечень рассматриваемых вопросов:
11.1. Конституционно-правовые основы конституционного (уставного)
правосудия в субъектах Российской Федерации.
11.2. Порядок формирования, состав и структура региональных конституционных (уставных) судов.
11.3. Полномочия региональных конституционных (уставных) судов.
11.4. Взаимоотношения федерального Конституционного Суда и региональных конституционных (уставных) судов.
11.5. Взаимоотношения судов общей юрисдикции и конституционных
(уставных) судов.
11.1. Конституционно-правовые основы конституционного (уставного) правосудия в субъектах Российской Федерации
История становления конституционных (уставных) судов субъектов РФ
весьма непродолжительна. Вместе с тем можно выделить четыре этапа в возникновении и развитии конституционной юстиции в субъектах РФ:
1) зарождение идеи учреждения специализированных органов конституционного надзора (контроля) в российских регионах;
2) создание первых республиканских конституционных судов (1991–1993 гг.);
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3) образование специализированных органов конституционного контроля в
республиках и областях после принятия Конституции РФ 1993 г. (1994–1996 гг.);
4) возникновение конституционных (уставных) судов на основе Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе
Российской Федерации».
Процесс образования специализированных органов конституционного
контроля в субъектах Российской Федерации был начат в 1989–1990 гг. Первоначально он был связан с созданием или декларированием в ряде автономных
республик РСФСР, по примеру союзного и федерального уровня, квазисудебных органов правовой защиты конституции — комитетов конституционного
надзора с постепенной их переориентацией на новую форму — конституционные суды.
Непосредственно о конституционных судах в субъектах Федерации впервые говорилось в Концепции судебной реформы от 24 октября 1991 г. К осени
1993 г. конституционные суды были созданы (или их создание предусматривалось в конституциях) в республиках Башкортостан, Дагестан, в КабардиноБалкарской Республике, в Мордовии, Саха (Якутии), Татарстане и в Чеченской
Республике. В некоторых республиках — Дагестане, Татарстане — принимаются специальные законы об организации и деятельности конституционных судов.
Особенность этого процесса в республиках состояла в том, что конституционные суды, а точнее их учреждение, являлись инициативой самих субъектов Российской Федерации. Конституционные суды дополняли государственность республик и рассматривались ими в качестве инструмента углубления обретенной
независимости.
Как отмечают исследователи, второй этап формирования конституционной юстиции в субъектах Федерации характеризовался признанием на федеральном уровне возможности существования таких органов в субъектах Федерации и их учреждением (на конституционном уровне и на практике) в ряде
республик Российской Федерации.
Третий этап формирования органов конституционного правосудия в субъектах Федерации связан с принятием Конституции РФ. Его временные рамки —
1994–1996 гг. (в этот период был принят и вступил в действие Федеральный
конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской
Федерации»).
В Конституции РФ содержатся основополагающие начала относительно
конституционного правосудия. В то же время в Основном Законе речь идет о регулировании конституционного контроля на федеральном уровне, не затрагивая
уровень субъектов Федерации. По мнению М.А. Митюкова, хотя Конституция
РФ не содержит прямых указаний по созданию конституционных (уставных)
судов субъектов РФ, ее положения могут рассматриваться как конституционные
основания для форсирования создания органов конституционной юстиции на
уровне субъектов.
Однако были и другие точки зрения, которые в большей степени опирались на анализ ст. 71 Конституции РФ, отнесшей судоустройство к ведению
Российской Федерации. Отсюда следовал вывод, что, поскольку Конституция
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РФ не оговорила образование конституционных и уставных судов в субъектах
Федерации, последние не могут образовывать их самостоятельно. Поэтому, как
справедливо отмечала Т.Г. Морщакова, приведенная конституционная норма получила неоднозначное толкование и сыграла роль сдерживающего фактора в развитии конституционной (уставной) юстиции в субъектах Российской Федерации.
В то же время предпочтительней представляется первая точка зрения.
Поскольку субъекты имеют право на собственные учредительные акты — конституции и уставы, это предполагает и наличие своего механизма их правовой
защиты, в том числе посредством признанного на конституционном уровне конституционного судопроизводства.
На втором этапе формирования органов конституционного контроля в
субъектах Федерации произошло первое упоминание о конституционных судах
субъектов в федеральном законодательстве. Так, в новой редакции Федерального закона 1995 г. «О прокуратуре Российской Федерации» Генеральный прокурор РФ, прокурор республики в составе Российской Федерации вправе в пределах своей компетенции обращаться в соответствующий конституционный суд с
ходатайством о проверке конституционности международного договора или
нормативного акта и излагать свою позицию на его заседании.
Однако в этом законе ничего не говорилось о возможности учреждения
уставных судов в субъектах Федерации. Федеральный законодатель ограничился лишь конституционными судами республик.
Вопросы, связанные с конституционными (уставными) судами субъектов
Федерации, в части, касающейся назначения судей, затрагиваются и в Федеральном законе 2002 г. «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации».
Дальнейшим шагом по пути практического создания конституционных и
уставных судов в субъектах Федерации стал Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации». На основе этого Закона такие
органы в 1998 г. образуются в Республике Марий Эл, Свердловской области, в
2000 г. — в Санкт-Петербурге, в 2003 г. — в Республике Тыва, Калининградской
области.
Определенные изменения происходят в организационной сфере ранее
действовавших специализированных органов конституционного контроля. Это
касается преобразования существовавших ранее в некоторых республиках комитетов конституционного надзора в конституционные суды. В 2000 г. такие
комитеты в республиках Адыгее, Северной Осетии-Алании, Татарстане были
преобразованы в конституционные суды. В Иркутской области в 1998 г. принято
решение о преобразовании Уставной палаты в Уставный суд, но он пока так и не
образован.
Определенные сдвиги в процессе формирования органов конституционной юстиции субъектов Российской Федерации произошли за последние годы.
В настоящее время конституционные суды образованы и действуют в 17 регионах России. Кроме того, по подсчетам исследователей, в 56 конституциях и
уставах субъектов Федерации предусмотрено создание органов конституционной юстиции. В 26 субъектах приняты законы о конституционных (уставных)
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судах, причем в Республике Саха (Якутия) и Чеченской Республике эти законы
имеют статус конституционных.
Таким образом, современный этап развития органов конституционного
контроля характеризуется созданием конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации, хотя этот процесс остается незавершенным и далеко не все субъекты имеют собственные органы конституционного контроля
или желают их создать.
В настоящее время федеральная правовая основа конституционных
(уставных) судов складывается из разрозненных норм, содержащихся:
– в Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской Федерации» (ст. 4, 17, 27), закрепляющем право субъектов РФ создавать
данные суды, примерную их компетенцию и принцип финансирования (за счет
средств бюджета соответствующего субъекта Федерации);
– в Федеральном законе от 14 марта 2002 года «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», признающем судей конституционных
(уставных) судов частью судейского сообщества России, устанавливающем гарантии их представительства в органах данного сообщества и особенности отношений указанных судов и их судей с органами судейского сообщества (ст. 6–
8, 11, 19);
– в Законе Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», фиксирующем требования, предъявляемые к судьям конституционных
(уставных) судов, порядок установления сроков полномочий, назначения на
должность председателей и заместителей председателей судов и привлечения к
ответственности судей (ст. 4, 6, 11, 16);
– Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» относит решение вопросов о назначении на
должность судьи конституционного (уставного) суда к компетенции законодательного органа власти соответствующего субъекта Федерации.
11.2. Порядок формирования, состав и структура региональных конституционных (уставных) судов
В соответствии с формулировкой нормы Федерального конституционного
закона от 31 декабря 1996 г. конституционные (уставные) суды «могут создаваться» (ч. 1 ст. 27), т.е. их формирование не является обязательным для субъектов Российской Федерации. Как правило, вопрос о создании конституционных
(уставных) судов в регионах решается в конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации, далее принимается закон, регулирующий порядок их организации и деятельности, и, наконец, решается вопрос о реальном формировании и начале деятельности соответствующего суда.
Численный состав конституционных (уставных) судов, как правило, небольшой и варьируется в пределах 5–9 судей.
Мировые судьи. Вопрос об их воссоздании обсуждался в процессе проведения судебной реформы 1992-1994 г.г. и был решен Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года г. «О судебной системе Российской
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Федерации». Устанавливалось, что мировые судьи входят в единую систему
страны (ст. 4), являются судами субъектов Российской Федерации, рассматривают гражданские, административные и уголовные дела (ст. 28), а непосредственной вышестоящей судебной инстанцией для них являются районные суды
(ст. 21).
Принципиальные установки Федерального конституционного закона были развиты и детализированы в Федеральном законе от 17 декабря 1998 г. «О
мировых судьях в Российской Федерации». Согласно этому Закону в редакции
от 30 ноября 2004 г. мировые судьи в Российской Федерации являются судами
общей юрисдикции субъектов Российской Федерации и входят в единую судебную систему России. Полномочия, порядок создания и деятельности мировых
судей устанавливаются Конституцией Российской Федерации, упомянутым Федеральным законом, иными федеральными конституционными и федеральными
законами. С учетом их положения, как судов субъектов Российской Федерации,
порядок назначения (избрания) и деятельности мировых судей устанавливается
также законами субъектов Российской Федерации.
Во всех случаях вступившие в силу постановления мировых судей, а
также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения органов власти
(федеральных, региональных и местного самоуправления), общественных объединений, должностных лиц, юридических лиц и граждан и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.
Компетенция мировых судей включает их полномочия по рассмотрению
уголовных, гражданских и административных дел, которые мировой судья единолично рассматривает в первой инстанции.
Уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное
наказание не превышает трех лет лишения свободы (ст. 31 УПК РФ), за исключением некоторых преступлений (неосторожные убийства, развратные действия, незаконное предпринимательство и ряд других), отнесенных к подсудности федеральных судов.
К делам, рассматриваемым мировым судьей, относятся, например, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, угроза убийством, заражение венерической болезнью (гл. 16 УК РФ), разглашение тайны усыновления
(удочерения), злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей (гл. 20 УК РФ) и другие. Гражданские дела: о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; иные дела,
возникающие из семейно-правовых отношений, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), установлении отцовства, о лишении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка; дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества, независимо от цены иска; дела по
имущественным спорам при цене иска, не превышающей пятисот минимальных
размеров оплаты труда, установленных законом на момент подачи искового заявления; дела, возникшие из трудовых отношений, за исключением дел о восстановлении на работе; дела об определении порядка пользования земельными
участками, строениями и другим недвижимым имуществом.
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Кроме того, мировой судья полномочен рассматривать дела о выдаче судебного приказа, т.е. постановления судьи, вынесенного по заявлению кредитора о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от
должника. Судебный приказ выдается по бесспорным требованиям и имеет силу исполнительного документа (ст. 23 ГПК РФ).
Дела об административных правонарушениях рассматриваются мировыми судьями в тех случаях, когда в соответствии с действующим законодательством их разрешение отнесено к компетенции мирового судьи.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях мировыми судьями разрешаются все дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции суда, кроме дел, производство по которым осуществляется в
форме административного расследования, а также о правонарушениях, влекущих административное выдворение за пределы Российской Федерации, которые
рассматриваются районными судами (ст. 231).
Кроме рассмотрения упомянутых дел по первой инстанции, мировой судья полномочен рассматривать дела по вновь открывшимся обстоятельствам в
отношении решений, принятых им в первой инстанции и вступивших в силу.
Судебные участки — территория района или части района, на которой
осуществляют свою деятельность мировые судьи.
Общее число мировых судей и количество судебных участков субъекта
Российской Федерации определяются федеральным законом по законодательной инициативе соответствующего субъекта Российской Федерации, согласованной с Верховным Судом Российской Федерации, или по инициативе Верховного Суда Российской Федерации, согласованной с соответствующим субъектом
Российской Федерации. Такой порядок связан с тем, что финансирование мировых судей производится из федерального бюджета и одновременно с образованием судебных участков. Правительству Российской Федерации дается поручение о проведении соответствующих расходов в рамках средств, выделенных на
содержание мировых судей.
Судебные участки и должности мировых судей создаются и упраздняются
законами субъектов Российской Федерации на основании принятых федеральных законов об общем количестве судебных участков и числе мировых судей
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. С учетом
нагрузки районных судов, криминогенной обстановки, кадровых возможностей
и материального обустройства суда (подбор помещения, оплата работников аппарата) законом субъекта Российской Федерации выдеделяются количество
участков в районе, их границы, наименование и решаются иные вопросы, отнесенные к компетенции субъекта Федерации.
Согласно упомянутому Федеральному закону от 17 декабря 1998 г. судебные участки создаются из расчета численности населения на одном участке от
15 до 30 тысяч человек. В административно-территориальных образованиях с
численностью населения менее 15 тысяч человек создается один судебный участок. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1999 г. «Об общем
числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской
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Федерации» в редакции от 27 мая 2003 г. на территории Российской Федерации
создается около 7000 судебных участков.
Формирование мировых судов включает отбор кандидатов, процедуры
назначения их на должность, решение вопросов, связанных с материальнотехническим обеспечением деятельности мировой юстиции.
Требования, предъявляемые к мировому судье, соответствуют общим
подходам, относящимся к федеральным судьям Российской Федерации. Мировым судьей может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста
25 лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, не совершивший порочащих его поступков,
сдавший квалификационный экзамен и получивший рекомендацию квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта Российской Федерации.
От сдачи квалификационного экзамена и представления рекомендации
квалификационной коллегии судей освобождаются лица, имеющие стаж работы
в должности судьи федерального суда не менее пяти лет.
Мировые судьи не вправе быть депутатами представительных органов
государственной власти или органов местного самоуправления, принадлежать к
политическим партиям и движениям, осуществлять предпринимательскую деятельность, а также совмещать работу в должности мирового судьи с другой
оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской, литературной и
иной творческой деятельности.
Мировые судьи назначаются (избираются) на должность законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо избираются населением соответствующего судебного участка в
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
Мировой судья назначается (избирается) на должность на срок, установленный законом соответствующего субъекта Федерации, но не более чем пять
лет. По истечении указанного срока лицо, занимающее должность мирового
судьи, вправе снова выдвинуть свою кандидатуру для назначения (избрания) на
данную должность. При повторном и последующих назначениях (избраниях)
срок полномочий судьи устанавливается также законом субъекта Федерации, но
не может быть менее пяти лет.
Полномочия мирового судьи могут быть приостановлены и прекращены в
порядке, который установлен Законом Российской Федерации «О статусе судей
в Российской Федерации».
На мировых судей и членов их семей распространяются гарантии независимости судей, их неприкосновенности, а также материального обеспечения и
социальной защиты, установленные федеральным законодательством,
Финансирование расходов на заработную плату и социальные выплаты,
предусмотренные федеральным законом, осуществляется из федерального бюджета через органы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Должностные оклады мировых судей устанавливаются в размере 60%
(для мировых судей в городах федерального значения — 64%) от должностного
оклада Председателя Верховного Суда Российской Федерации. Материальнотехническое обеспечение деятельности мировых судей осуществляют органы
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исполнительной власти субъекта Федерации в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации.
Аппарат мирового судьи обеспечивает его работу. Структура и штаты аппарата устанавливаются в порядке, предусмотренном законом субъекта Федерации. Работники аппарата являются государственными служащими соответствующего субъекта Российской Федерации.
11.3. Полномочия региональных конституционных (уставных) судов
Часть 1 статьи 27 Федерального конституционного закона «О судебной
системе РФ» устанавливает, что суд субъекта может создаваться субъектом России для рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта РФ, нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта РФ, органов
местного самоуправления субъекта конституции (уставу) субъекта, а также для
толкования конституции (устава) субъекта.
В настоящее время большинство конституционных судов субъектов РФ
разрешает дела в строгом соответствии с компетенцией, закрепленной в Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской Федерации». По мнению Н.В. Григорьевой и Ю.С. Поликутина, законодательством
установлена не императивная, а рекомендуемая компетенция конституционного
(уставного) суда субъекта РФ. Она может быть исчерпывающе воспроизведена в
законодательстве соответствующего региона либо частично. В частности, законодательным собранием субъекта РФ вопрос о толковании конституции (устава)
может быть оставлен в своем ведении либо передан конституционному (уставному) суду.
Впервые к вопросу о компетенции региональных органов конституционной юрисдикции Конституционный Суд РФ обратился в 1997 году. Народный
Хурал Республики Бурятия подверг сомнению конституционность установленной Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» процедуры ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления перед государством. В частности, с
точки зрения заявителя, вопрос о том, соответствует или не соответствует деятельность органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления Конституции РФ и иным перечисленным в п. 3 ст. 49
названного Федерального закона нормативным правовым актам, должен быть
отнесен к компетенции суда субъекта РФ. Не соглашаясь с мнением заявителя,
Конституционный Суд РФ указал, что «в компетенцию конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации, определенную ч.1 ст.27 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», не входит решение вопросов, которые регулируются оспариваемыми положениями. Названный Федеральный конституционный закон никем не оспорен
и является действующим». Тем самым, Конституционный Суд РФ констатировал, что исключено рассмотрение, например, дел по спорам о компетенции
между высшими органами государственной власти субъектов Федерации и конституционных жалоб граждан по поводу нарушения их прав и свобод, что отнесено к ведению Конституционного Суда РФ.
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Вопрос о компетенции судов субъектов РФ был также рассмотрен Конституционным Судом РФ в 1998 г. в деле о толковании ст.ст. 125–127 Конституции России. Суд отметил следующее: «Из ст. 76 Конституции Российской Федерации, регулирующей принципы разрешения коллизий между нормативными
актами различного уровня, не вытекает и правомочие федеральных судов
признавать нормативные акты субъектов Российской Федерации не соответствующими их конституциям (уставам). Осуществление указанной функции,
влекущее лишение нормативных актов субъектов Российской Федерации юридической силы, по смыслу ст.ст. 5, 73 и 118 Конституции Российской Федерации, возможно лишь органами конституционного судопроизводства, если такое
их правомочие предусматривается конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации». Из указанного Постановления можно сделать вывод, что
компетенция судов субъектов РФ является предметом ведения субъектов РФ.
В Постановлении от 11 апреля 2000 г. Конституционный Суд РФ указал,
что «законодатель может, соблюдая требования ст. 128 Конституции РФ, а также
в развитие ст. 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе
Российской Федерации» дополнительно урегулировать в федеральном конституционном законе полномочия не только судов общей юрисдикции, но и конституционных (уставных) судов субъектов РФ по проверке соответствия федеральному закону законов субъектов РФ». Таким образом, Конституционный Суд
РФ охарактеризовал указанные статьи Конституции и ст. 27 указанного Закона
как содержащие основополагающие положения, требующие дальнейшего нормативного развития.
В Определении от 6 марта 2003 г. №103-О Конституционный Суд РФ
уточнил свою позицию по этому вопросу. Он указал, что ч. 1 ст. 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» не
препятствует закреплению в конституциях (уставах) субъектов России дополнительных, по сравнению с установленным перечнем, полномочий конституционных (уставных) судов субъектов, не вторгающихся в компетенцию Конституционного Суда РФ, других федеральных судов и соответствующей компетенции
субъекта РФ. При этом из Конституции России и вышеуказанного Федерального
конституционного закона не вытекает требование установления конституциями
(уставами) субъектов РФ единообразного перечня полномочий конституционных (уставных) судов субъектов России. Как замечают по этому поводу специалисты, «конституционные суды субъектов РФ должны учитывать местные особенности; таким образом, они будут занимать свою собственную нишу, но
действовать в общероссийском правовом поле».
Необходимо отметить, что действительно ряд полномочий некоторых конституционных (уставных) судов является вторжением либо в компетенцию Российской Федерации, либо в компетенцию судов общей юрисдикции, например,
дача заключений о соответствии конституции республики действующих на ее
территории законов, других нормативных актов и международных договоров
Российской Федерации, о нарушении республиканского суверенитета федеральными органами государственной власти. Естественно, что в этой части
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законы субъектов РФ, как противоречащие Федеральному конституционному
закону, не могут действовать.
Следуя классификации, предложенной В.А. Кряжковым, полномочия
можно условно разделить на: типичные, характерные для большинства изучаемых структур; нетипичные, но достаточно распространенные; эксклюзивные.
К типичным (общим) относятся полномочия конституционных (уставных)
судов, обозначенные ч. 1 ст. 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации»:
1) рассмотрение вопросов соответствия законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации конституции (уставу) субъекта Российской Федерации;
2) рассмотрение запросов о толковании конституций (уставов) субъектов
Российской Федерации.
Так, наиболее типичным полномочием является разрешение дел о соответствии конституции (уставу) субъекта РФ нормативных актов исполнительных органов государственной власти, в том числе высших должностных лиц
(президентов, губернаторов).
Нетипичными (специальными) являются полномочия, устанавливаемые
законом субъекта Российской Федерации для непосредственного рассмотрения
и разрешения конституционными (уставными) судами дел, связанных с нарушением прав и свобод человека и гражданина. Поскольку преимущественное
количество законов субъектов Российской Федерации соединяет в одной норме
два взаимосвязанных между собой полномочия конституционных (уставных)
судов по проверке конституционности закона, иного нормативного правового
акта субъекта Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и
свобод граждан и по запросам судов, таковые следует считать специальными
полномочиями.
Так, некоторые конституционные (уставные) суды: проверяют акты министерств, комитетов и иных государственных органов субъектов Федерации; проверяют по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по
запросам судов конституционность актов, примененных или подлежащих применению в конкретном деле, в том числе нормативных актов органов государственной власти субъектов Федерации; оценивают конституционность договоров субъекта Федерации, в том числе: не вступивших в силу договоров между
органами государственной власти субъектов Федерации.
К специальным будут относиться и полномочия по рассмотрению конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации обращений
в форме запросов о проверке соответствия конституциям (уставам) субъекта
Российской Федерации нормативных актов субъектов Российской Федерации.
Вместе с тем, все упоминаемые нормативные акты субъектов Российской Федерации, проверяемые региональными конституционными (уставными) судами в
рамках специальных полномочий, трактуются законами субъектов Российской
Федерации как примененные или подлежащие применению в конкретном деле.
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11.4. Взаимоотношения федерального Конституционного Суда и региональных конституционных (уставных) судов
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ не имеют собственного
объекта защиты, так как они защищают права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией РФ. В связи с этим существует возможность
возникновения конфликта между решениями конституционных (уставных) судов, с одной стороны, и решениями иных судов как элементов системы судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, включая Конституционный
Суд РФ — с другой.
Взаимодействие Конституционного Суда РФ с конституционными и
уставными судами субъектов РФ по существу сводится к обмену опытом. Процессуальных же отношений (кассационного пересмотра решений) между ними
нет, так как конституционные и уставные суды субъектов РФ имеют свою сферу
компетенции, достаточно четко отграниченную от сферы компетенции Конституционного Суда РФ.
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской
Федерации», обобщив сложившуюся в субъектах Федерации практику законодательного регулирования Конституционных (уставных) судов, весьма осторожно
подошел к определению их компетенции. Как уже отмечалось, он установил, что
конституционный (уставной) суд может создаваться для рассмотрения соответствия законов и нормативных актов органов государственной власти субъекта
Федерации, органов местного самоуправления его конституции (уставу), а также для толкования конституции (устава) данного субъекта (ч.1 ст.27). Такая
формулировка не исключает установление как абстрактного, так и конкретного
нормоконтроля, предварительной или последующей проверки нормативных актов, a также разрешение споров о компетенции, определенной конституцией
(уставом) субъекта Российской Федерации.
Ученые полагают, что федеральным конституционным законом устанавливается не императивная, а рекомендуемая компетенция конституционного
(уставного) суда субъекта Федерации. Она может быть исчерпывающе и развернуто воспроизведена в законодательстве соответствующего региона либо частично. В частности, законодательным собранием субъекта Федерации вопрос о
толковании конституции (устава) может быть оставлен в своем ведении либо
передан суду.
И.Л. Петрухтин утверждает, что статья 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» компетенцию конституционных (уставных) судов не исчерпывает и даже, можно сказать, ее не
определяет. «В ней, собственно, указана только цель конституционного судопроизводства, обусловленная объективно существующей потребностью законодательной и правоприменительной практики в судебном выявлении смысла
конституционных норм и проверке на этой основе конституционности других
актов. В каких формах должна решаться эта задача и каков объем компетенции
осуществляющих эту деятельность органов, — этого данный Федеральный конституционный закон не определяет, более того, не может и не должен определять. Это решают субъекты Федерации, исходя из природы конституционных
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судов, обусловленной той функцией, которая сформулирована в Федеральном
конституционном законе».
Спорным долгое время являлся вопрос относительно характера перечня
полномочий конституционных (уставных) судов субъектов Федерации. В теории права существует положение о том, что полномочия специального суда
должны излагаться в законе в исчерпывающей форме. Но Конституционный
Суд Российской Федерации при рассмотрении одного из дел высказал правовую
позицию об исчерпывающем характере полномочий судов, изложенных в ст. 27
вышеизложенного Закона: «содержащийся в части 1 статьи 27 Федерального
конституционного закона «О Судебной системе Российской Федерации» перечень вопросов, для рассмотрения которых субъекты Российской Федерации
могут создавать конституционные (уставные) суды нельзя считать исчерпывающим.» И, одновременно, эта норма «не препятствует закреплению в конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации дополнительных, по сравнению с установленным перечнем, полномочий конституционных (уставных)
судов, не вторгающихся в компетенции Конституционного Суда Российской
Федерации, других федеральных судов и соответствующих компетенции субъекта Российской Федерации».4
Как правило, к исключительному ведению субъектов в зарубежных федерациях относятся местное управление, регулирование деятельности местных
предприятий, местные налоги, вопросы общественного порядка, культуры, санитарии, здравоохранения, местных коммуникаций, коммунального обслуживания, социальной помощи престарелым и инвалидам, организация местных правоохранительных органов, благоустройство территории.
Исключительные полномочия субъектов РФ находят свое отражение в тех
вопросах, которые находятся вне пределов ведения и полномочий РФ по предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов. По вопросам исключительной компетенции органы власти республик, краев, областей, городов
федерального значения и автономий осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов.
Федеральный закон, по смыслу ст.73 Конституции РФ, не может вторгаться в
сферу исключительной компетенции субъектов РФ. Нарушение этой конституционной нормы влечет за собой признание федерального закона неконституционным. По соглашению с федеральными органами государственной власти
субъекты РФ вправе относить любые вопросы, находящиеся в их ведении, к ведению РФ. В то же время субъекты РФ вправе в своих конституциях (уставах)
объявлять вопросы, определенные в ч.4 ст.76 Конституции РФ (по которым
субъекты РФ могут самостоятельно осуществлять полномочия), вопросами их
исключительной компетенции, предметами их исключительного ведения, которые не могут передаваться в компетенцию Федерации.
Субъекты Федерации самостоятельно формируют структуру органов государственной власти и местного самоуправления, наделяют их полномочиями,
следовательно, они должны рассматривать споры о компетенции между органами государственной власти, а также между органами государственной власти и
органами местного самоуправления субъектов Федерации. Тем не менее,
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в большинстве субъектов Российской Федерации, где имеются конституционные (уставные) суды, компетенция судов была приведена в соответствие со
ст. 27 Закона.
Если предстоит проверить нормативный акт на его соответствие Конституции Российской Федерации, то это дело Конституционного Суда Российской
Федерации, а если нормативный акт проверяется на соответствие конституции
или уставу субъекта Российской Федерации, то это дело соответствующего конституционного или уставного суда субъекта Российской Федерации. При этом
не имеет значение, что конституции (уставы) субъектов Федерации должны
полностью соответствовать Конституции Российской Федерации.
Основные подходы к дальнейшему развитию конституционного судопроизводства на уровне субъектов Федерации должны стать таковыми.
1. Конституционные (уставные) суды субъектов Федерации в качестве критерия оценки могут применять и региональные учредительные акты, и федеральный закон; при этом должно быть исключено применение ими противоречащих
федеральной Конституции норм региональных конституций и уставов, с тем чтобы решения органов судебного конституционного контроля в субъектах Федерации были ретранслятором решений и правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации, следовательно, и федеральной Конституции.
2. В конституционном судопроизводстве субъектов Федерации возможно
рассмотрение всех региональных актов на соответствие своему основному закону, а также федеральных законов, принятых с нарушением сферы исключительного ведения субъекта Федерации, федеральных законов в сфере совместного ведения и споров о компетенции внутри субъектов Федерации в порядке
предварительного урегулирования до рассмотрения в Конституционном Суде РФ.
В ч.2 ст.118 Конституции РФ определены процессуальные формы, в которых действует судебная система России. Их четыре: конституционное, гражданское, уголовное и административное судопроизводство. Сама Конституция
определяет только три федеральных органа судебной власти. Однако согласно
ч.3 ст.118 Конституции РФ наша судебная система устанавливается Конституцией и федеральными конституционными законами.
11.5. Взаимоотношения судов общей юрисдикции и конституционных
(уставных) судов
Как свидетельствует опыт, учреждение конституционных (уставных) судов в субъектах Российской Федерации требует законодательного урегулирования отношений, в первую очередь, с функционирующими на их территории
судами общей юрисдикции, при этом взаимоотношения между судами определяются, прежде всего, единством задач судебной власти, которые должны уравновешивать деятельность других властей и обеспечивать эффективную реализацию конституционных норм, закрепляющих основные права граждан.
Мы согласны с мнением А.Г. Гатауллина о том, что единство выполняемых судами задач должно обеспечиваться не сосредоточением руководства ими
в некоем едином центре, а на основе четкого разграничения компетенции.
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И конституционный, и верховный, и высший арбитражный суды являются
в сфере своей компетенции единственными высшими органами и единственными органами, уполномоченными её осуществлять. Среди них лишь конституционный (уставный) суд наделен правом официального толкования конституции
(устава) субъекта РФ, которое общеобязательно, в том числе и для других судов.
Тем самым, обеспечивается не только единство судебной практики, но и ответственность всей судебной системы за надлежащую реализацию законов.
Разграничение компетенции конституционных (уставных) судов и судов
общей юрисдикции предполагает наличие между ними определенных правоотношений, а именно:
1. Конституционные (уставные) суды воздерживаются от установления и
исследования фактических обстоятельств дела, поскольку это входит в компетенцию других судов.
– Суды несут взаимные обязанности друг перед другом. Законные обращения конституционных (уставных) судов обязательны для всех органов государственной власти, следовательно, они обязательны и для судов общей юрисдикции (ч.1 ст.6 Федерального конституционного закона «О судебной системе
Российской Федерации»).
– В соответствии с ч.4 ст.27 вышеназванного Федерального конституционного закона решение конституционного (уставного) суда субъекта Российской
Федерации, принятое в пределах его полномочий, не может быть пересмотрено
иным судом. Данное положение означает, что суд общей юрисдикции:
1) должен при вынесении своих решений исходить из правовой позиции
конституционного (уставного) суда по поводу конституционности (уставности)
нормативного акта, данного им толкования конституции (устава) субъекта Федерации;
2) не наделен полномочиями, позволяющими ему преодолевать решения
конституционного (уставного) суда;
3) вправе, если конституционный (уставный) суд аннулировал закон, иной
нормативный акт, непосредственно применять нормы Конституции (устава) субъекта Федерации, Федерального закона и Конституции Российской Федерации;
4) вправе, если сомневается в решении конституционного (уставного) суда, обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о
проверке конституционности норм Конституции (устава) субъекта Федерации.
Важный аспект межсудебных отношений состоит в том, что суды общей
юрисдикции направляют в конституционные (уставные) суды запросы о проверке конституционности актов субъекта Федерации, примененных или подлежащих применению в конкретном деле. При этом, если акт издан по вопросам
совместного ведения органов государственной власти Российской Федерации и
ее субъектов, то у суда общей юрисдикции есть выбор: адресовать запрос либо
в Федеральный Конституционный Суд, либо в конституционный (уставный) суд
субъекта Федерации; если закон касается вопросов, относящихся к ведению
субъекта Федерации, то запрос может быть направлен только в конституционный (уставный) суд данного субъекта Федерации.
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Проблема разграничения между судами компетенции о вопросах неконституционности или незаконности нормативных актов, их неприменения по мотивам несоответствия Конституции РФ, федеральным законам или иным, имеющим большую юридическую силу нормативным актам, остается достаточно
острой. Это связано с тем, что оспаривание юридической силы некоторых нормативных актов может быть предметом рассмотрения не только в Конституционном Суде, но и в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и, возможно,
в административных судах.
В свое время даже высказывалось мнение, что «Конституционные (уставные) суды субъектов Федерации будут лишь тиражировать противоконституционные нормы своих законов».
Также был поставлен вопрос и о том, зачем иметь региональные органы
конституционного контроля, если необходимо стремиться к принципиально гомогенной организации власти на всех уровнях, могут ли они обеспечивать необходимое устранение противоречий в федеральных и региональных нормах, не
следует ли возложить эти задачи исключительно на федеральные суды. Со стороны же властей субъектов Федерации и ранее существовали большие опасения
по поводу того, зачем создавать контролера в собственном доме, который, как
все судебные органы, обязан применять акт большей юридической силы в случае противоречия ему нормативных актов субъектов Федерации. И действительно, конституционные (уставные) суды субъектов Федерации дисквалифицировали значительное число региональных норм.
Действующее законодательство не разрешает проблему взаимоотношений
конституционного (уставного) и общего правосудия. Более того, в ряде случаев
наделяет суды разных систем «конкурирующей» компетенцией. В частности, в
настоящее время все судебные органы наделены полномочиями по осуществлению нормоконтроля, а именно защиты прав от любых противоправных решений
как нормативного, так и ненормативного характера. Хотя по действующему законодательству нормоконтроль должен преимущественно осуществляться ими как
инцидентный и может иметь своим последствием лишь признание нормы, не подлежащей применению в конкретном деле, но не лишение ее юридической силы.
Также суды общей юрисдикции в РФ с большим трудом исполняют решения даже федерального Конституционного Суда и тем более игнорируют конституционную юрисдикцию субъектов Федерации. В связи с этим следует более
четко определить подведомственность дел судам различных систем.
С учетом опыта разграничения компетенции Федерального Конституционного Суда Германии и конституционных судов земель предлагается следующая модель разрешения коллизии между решениями Конституционного Суда
РФ и конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Решения конституционных (уставных) судов должны быть включены в комплексный предмет проверки Конституционного Суда РФ, в который также входят конституция (устав)
субъекта, нормативный акт субъекта, который проверялся конституционным
(уставным) судом на соответствие как конституции (уставу) субъекта, так и
Конституции РФ.
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Создание согласованной правовой базы деятельности конституционных
(уставных) судов будет способствовать единству России, как целостного государства, и её правового пространства. Когда мы говорим о едином федеральном
законодательстве, о конституционной юстиции, мы ни в коем случае не умаляем
право субъектов РФ принимать собственные нормативные акты по этому поводу. Имеется в виду федеральное регулирование лишь наиболее общих, организационных вопросов.
Таким образом, обеспечение конституционной законности в субъектах
Российской Федерации осуществляется деятельностью конституционных и
уставных судов в компетенцию которых входит осуществление конституционного контроля в субъектах РФ.
Особенностью конституционного судопроизводства является то, что эти
суды вправе признать акт недействительным, что влечет его полную отмену, в
то время как иные суды вправе лишь признавать акт недействующим, что означает прекращение его действия лишь для конкретного случая.
Контрольные вопросы:
1. Каков порядок формирования, состав и структура региональных конституционных (уставных) судов?
2. В чем заключаются полномочия региональных конституционных
(уставных) судов?
3. Дайте характеристику взаимоотношений федерального Конституционного Суда и региональных конституционных (уставных) судов.
4. В чем заключаются взаимоотношения судов общей юрисдиксии и Коституционных (уставных) судов?
5. В чем заключаются взаимоотношения арбитражных судов и Коституционных (уставных) судов?
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12. Карпов А.В. Конституционное (государственное) право России: учеб.
пособие. — М.: Дашков и К, 2008.
13. Клишас А.А. Конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование. — Изд-во Международные отношения, 2007.
14. Конституционное право Российской Федерации. Конспект лекций. /
Некрасов С.И. — М.: Юрайт-Издат, 2009.
15. Мосин С.А. Презумпции и принципы в конституционном праве. — М.:
Юстицинформ, 2009.
16. Нудненко Л.А. Конституционные права и свободы личности в России.
Учебное пособие. — Изд-во Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2009.
17. Основные принципы гражданского процесса. / Под ред. М.К. Треушникова, З. Чешки. — М.: Изд-во МГУ, 1991. — 144 с.
18. Очерки конституционного права иностранных государств: Учебное и
научно-практическое пособие. / Отв. ред. Д.А. Ковачев. — М.: Спарк, 1999. —
304 с.
19. Смоленский М.Б. Конституционное (государственное) право России:
учебник. — М.: МарТ, 2008.
20. Стрекозов В.Г. Конституционное право России. — 3-е изд., перераб. и
доп. — М.: Юрайт, 2011. — 336 с.
21. Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и
гражданина России. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2011. — 344 с.
22. Чепурнова Н.М., Гончаров Е.И. Самозащита гражданских прав и свобод человека и гражданина. Конституционно-правовой аспект. —Изд-во: Юнити-Дана, Закон и право, 2010. — 160 с.
23. Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. — М.: Изд-во ин-та гос-ва и права РАН, 1993. — 141 с.
24. Чиркин В.Е. Конституционное право в Российской Федерации: Учебник. — М.: Юрист, 2002. — 480 с.
25. Чиркин В.Е. Основы государственной власти. — М.: Юристъ, 1996. —
112 с.
26. Чхиквадзе В.М. Государство, демократия, законность. — М.: Юрид.
лит-ра, 1967. — 503 с.
27. Шафир М.А. Компетенция СССР и союзных республик. — М.: Юрид.
лит-ра, 1968. — 152 с.
28. Шейндлин Б.В. Сущность советского права. — Изд-во ЛГУ, 1959. —
140 с.
29. Шишкин С.А. Состязательность в гражданском и арбитражном судопроизводстве. — М.: Юр. бюро «Городец», 1997. — 192 с.
30. Шмавонян Г.А. Конституционное правосудие в системе разделения
властей. — М.: МАКС Пресс, 2001. — 172 с.
31. Право на юридическую помощь [Электр. ресурс]. Конституционные
аспекты. Монография. / Мельниченко Р.Г. — URL: http://www.iprbookshop.ru/
pravo-na-yuridicheskuyu-pomoshh.-konstituczionnyie-aspektyi.-monografiya.html
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32. Судебная власть и правосудие в Российской Федерации. [Электр. ресурс]: Учебное пособие. / Под ред. Ершова В.В. — Электрон. текст. данные. —
М.: Российская академия правосудия, 2011. — URL: http://www.iprbookshop.ru/sudebnaya-vlast-i-pravosudie-v-rossijskoj-federaczii.-kurs-lekczij.html
33. Мирзоев Г.Б. Доступ к правосудию и проблемы бесплатной юридической помощи. [Электр. ресурс]: Монография. / Мирзоев Г.Б. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2010. —
221 c. — URL: http://www.iprbookshop.ru/dostup-k-pravosudiyu-i-problemyibesplatnoj-yuridicheskoj-pomoshhi.-monografiya.html
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электр. ресурс]. //
Компания «Консультант Плюс».
2. Справочно-правовая система «Гарант»: [Электр. ресурс]. // НПП «Гарант-Сервис».
3. Интернет-ресурсы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционный зал, оборудованный проекционной аппаратурой.
2. Компьютерный кабинет.
3. Библиотека Института.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
(методические указания по изучению дисциплины
и дидактические материалы)

Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления с содержанием учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать с
внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента,
показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы учебного курса и с какой
глубиной раскрыты в конкретном учебном материале, а какие вообще опущены.
Требуется творческое отношение и к самому содержанию дисциплины.
Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности.
Есть вопросы, выполняющие функцию логической связки содержания темы и
всего курса, имеются вопросы описательного или разъяснительного характера, а
также исторического экскурса в область изучаемой дисциплины. Все эти вопросы не составляют сути понятийного, концептуального содержания темы, но
необходимы для целостного восприятия изучаемых проблем.
Изучаемая дисциплина имеет свой категориально-понятийный аппарат.
Научные понятия — это та база, на которой строится каждая наука. Понятия —
узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические
ступени движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности.
Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание
приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым.
Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями является главным, определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые
условия, помогает будущему высококвалифицированному специалисту овладеть технологией самостоятельного производства знаний.
Работа с литературой
В самостоятельной работе студентам приходится использовать литературу
различных видов: первоисточники, монографии, научные сборники, хрестоматии, учебники, учебные пособия, журналы и др. Изучение курса предполагает
знакомство студентов с большим объемом научной и учебной литературы, что,
в свою очередь, порождает необходимость выработки у них рациональнокритического подхода к изучаемым источникам.
Чтобы не «утонуть» в огромном объеме рекомендованных ему для изучения источников, студент, прежде всего, должен научиться правильно их читать.
Правильное чтение рекомендованных источников предполагает следование нескольким несложным, но весьма полезным правилам.
1. Предварительный просмотр книги включает ознакомление с титульным листом книги, аннотацией, предисловием, оглавлением. При ознакомлении с
оглавлением необходимо выделить разделы, главы, параграфы, представляющие
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для вас интерес, бегло их просмотреть, найти места, относящиеся к теме (абзацы, страницы, параграфы), и познакомиться с ними в общих чертах.
2. Быстрое чтение. Это следующий этап работы с книгой. Целью быстрого прочтения выделенных мест является определение того, что из прочитанного
вами в том или ином фрагменте текста представляет наибольшую ценность, к
какому вопросу семинарского занятия, доклада, реферата имеет отношение информация и что с ней делать, как применить, чем дополнить.
3. Научный аппарат. Научные издания сопровождаются различными
вспомогательными материалами — научным аппаратом, поэтому важно знать,
из каких основных элементов он состоит, каковы его функции.
Знакомство с книгой лучше всего начинать с изучения аннотации — краткой характеристики книги, раскрывающей ее содержание, идейную, тематическую и жанровую направленность, сведения об авторе, назначение и другие
особенности. Аннотация помогает составить предварительное мнение о книге.
Глубже понять содержание книги позволяют вступительная статья, в которой дается оценка содержания книги, затрагиваемой в ней проблематики, содержится информация о жизненной и творческой биографии автора, высказываются полемические замечания, разъясняются отдельные положения книги,
даются комментарии и т.д. Вот почему знакомство со вступительной статьей
представляется очень важным: оно помогает студенту сориентироваться в тексте работы, обратить внимание на ее наиболее ценные и важные разделы. Той
же цели содействует знакомство с оглавлением, предисловием, послесловием.
Весьма полезными элементами научного аппарата являются сноски, комментарии, таблицы, графики, списки литературы. Они не только иллюстрируют
отдельные положения книги или статьи, но и сами по себе являются дополнительным источником информации для читателя. Если читателя заинтересовала
какая-то высказанная автором мысль, не нашедшая подробного освещения в
данном источнике, он может обратиться к тексту источника, упоминаемого в
сноске, либо к источнику, который он может найти в списке литературы, рекомендованной автором для самостоятельного изучения.
4. Ведение записи прочитанного. Существует несколько форм ведения
записей:
– план (простой и развернутый) — наиболее краткая форма записи прочитанного, представляющая собой перечень вопросов, рассматриваемых в книге или статье. Развернутый план представляет собой более подробную запись
прочитанного с детализацией отдельных положений и выводов, с выпиской цитат, статистических данных и т.д. Развернутый план — неоценимый помощник
при выступлении с докладом на конкретную тему на семинаре, конференции;
– тезисы — кратко сформулированные основные положения книги, статьи. Как правило, тезисы составляются после предварительного знакомства с
текстом источника, при его повторном прочтении. Они помогают запомнить и
систематизировать информацию.
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Составление конспектов
Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала играет
хороший конспект, содержащий основные идеи прочитанного в учебнике и
услышанного в лекции. Конспект — это, по существу, набросок, развернутый
план связного рассказа по основным вопросам темы. В какой-то мере конспект
рассчитан (в зависимости от индивидуальных особенностей студента) не только
на интеллектуальную и эмоциональную, но и на зрительную память, причем
текст конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом учебника или записью
лекции. Поэтому легче запоминается содержание конспектов, написанных разборчиво, с подчеркиванием или выделением разрядкой ключевых слов и фраз;
по той же причине очень трудно (если не невозможно) готовиться по чужим
конспектам.
Рефераты и эссе
Реферат (лат. referre докладывать, сообщать) — 1) доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников; 2) изложение содержания научной работы, книги, статьи. Реферат
позволяет использовать приобретенные навыки работы с литературными источниками, способствует развитию аналитических способностей.
Структура реферата должна включать в себя следующие пункты:
Оглавление. Введение. Глава 1. § 1, § 2. Заключение. Список использованной литературы.
Во введении необходимо кратко раскрыть актуальность темы реферата,
дать краткую характеристику использованной при его подготовке научной литературы, сформулировать его цель и задачи.
Цель и задачи реферата обусловливают его структуру. Названия глав и параграфов должны отражать сформулированные во введении задачи. Название
глав и параграфов не должно совпадать с названием реферата.
В заключении формулируются основные выводы, делаются обобщения по
проделанной работе.
Научный аппарат реферата должен быть оформлен в соответствии с правилами. В частности, все приводимые в реферате цитаты (прямые или косвенные) должны иметь соответствующую сноску на источник. С правилами
оформления научного аппарата можно ознакомиться в библиотеке института
либо проконсультироваться на этот счет с библиографами.
Рефераты пишутся только по темам, рекомендованным преподавателем и
представленным в соответствующем учебно-методическом пособии или комплексе. Категорически недопустимо представлять рефераты, взятые из интернета. Подобные рефераты рассматриваться и рецензироваться не будут.
Эссе (essay, англ. очерк, попытка, проба) представляет собой сжатое изложение какого-либо вопроса, отражающее индивидуальную позицию автора.
Выполнение данного вида работы требует от студентов умения анализировать материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме излагать
свои мысли. В эссе студент должен определить свое отношение к рассматриваемой проблеме, дать свое собственное решение поставленной задачи.
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Критерии оценки эссе: соответствие содержания теме; обоснованность,
чёткость, лаконичность; самостоятельность выполнения работы (наличие индивидуальной позиции автора); соответствие формальным требованиям.
Предлагаемый порядок работы:
1. Найти 3—5 источников по теме эссе.
2. Прочитать и обобщить изученный материал.
3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить
набросок эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.).
4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе.
5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивидуальный подход (представить «изюминку» работы).
6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем.
7. Оформить работу и сдать ее.
Темы рефератов и эссе
1. Проблемы толкования Конституции Конституционным Судом Российской Федерации
2. Проблемы соотношения компетенции Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации.
3. Решения Конституционного Суда Российской Федерации в контексте
действия международного права.
4. Законотворчество и решения Конституционного Суда Российской Федерации.
5. Судебная власть и конституционное правосудие в системе единства,
разделения и взаимодействия государственной власти.
6. Действие и исполнение решений Конституционного Суда Российской
Федерации.
7. Проблемы применения решений Конституционного Суда Российской
Федерации судами общей юрисдикции.
8. Проблемы правового статуса конституционных судей.
9. Судопроизводство в Конституционном Суде Российской Федерации.
10. Организация и компетенция Конституционного Суда Российской Федерации.
11. Становление и развитие конституционных (уставных) судов в субъектах Российской Федерации.
12. Рассмотрение Конституционным Судом Российской Федерации жалоб
граждан на нарушение их конституционных прав и свобод.
13. Постановления Конституционного Суда как гарантия осуществления
местного самоуправления в России.
14. Конституционный контроль и надзор.
15. Процессуальные вопросы толкования Конституции в деятельности
Конституционного Суда.
16. Решения Конституционного Суда Российской Федерации как источники права в Российской Федерации.
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17. Законодательство о Конституционном (уставном) правосудии в субъектах федерации: вопросы совершенствования.
18. Конституционное правосудие в зарубежных странах.
19. Споры о компетенции в решениях Конституционного Суда.
20. Конституционный Суд и иные суды. Проблемы соотношения компетенции.
Выполнение практических заданий
Одной из активных форм самостоятельной работы студента является
практическое задание на определенную тему. В ходе работы над темой происходит изучение источников по дисциплине «Государство и гражданское общество», знакомство с научной литературой, открывается возможность научиться
профессионально анализировать как источниковедческую, так и научную и
учебную литературу.
Творческая работа над практическим заданием имеет несколько этапов.
На первом этапе происходит определение темы практического задания,
ознакомление с содержанием курса, где излагаются основные проблемы; изучение нормативно-правовых документов; изучение литературы — первоисточников, монографий, статей и др.
В списке литературы содержатся те источники, работа с которыми будет
способствовать развитию у студентов умения находить правильный ответ на
поставленный вопрос, а также анализировать и содержательно излагать поставленный вопрос.
При выполнении практического задания использование учебников возможно лишь в методологическом, но не в содержательном плане.
На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с литературой,
которая рекомендована в списке дополнительной литературы. Студент должен
составить план работы, выделить наиболее важные вопросы по теме практического задания.
Таким образом, первый этап — это вхождение в тему (проблему), накопление и осмысление знаний, анализ источниковедческой базы по проблеме.
Этот этап завершается составлением логико-структурной схемы практического
задания.
Второй этап носит аналитически-поисковый характер. Анализируя рекомендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор практического задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на первом,
делаются необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер,
сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка материала для ответа на практическое задание. На этом этапе завершается работа
над его структурой.
Третий этап — ответ на практическое задание по разработанной логикоструктурной схеме. Здесь автор приобретает очень ценное качество: писать
грамотно, логично, своими словами, то есть попытаться формировать свой
стиль изложения материала, свою логику мышления.
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Ответ на практическое задание должен содержать различные точки зрения
по проблеме с обязательным собственным (студента) анализом проблемы и выводами.
Тема 1. Конституционное правосудие как институт конституционного
права и законодательства, наука и учебная дисциплина
1. Составьте схему взаимосвязи судебного конституционного права и
процесса с отраслями российского права.
2. Заполните таблицу.
Конституционное правосудие как
Конституционное правосудие
отрасль законодательства
как наука и учебная дисциплина
Тема 2. Конституционно-судебный контроль в России
1. Опишите правовую природу конституционных и уставных судов.
2. Заполните таблицу (проведите анализ отличий).
Виды конституционно-судебного контроля
Описание
Тема 3. Общая характеристика Конституционного Суда
Российской Федерации
1. Заполните таблицу.
Принципы деятельности Конституционного Суда
Описание
2. Составьте схематически структуру Конституционного Суда.
Тема 4. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации
1. Составьте схему полномочий Конституционного Суда Российской
Федерации.
2. Опишите перечень дел рассматриваемых Конституционным Судом
Российской Федерации.
Тема 5. Порядок формирования и организация работы органов
конституционной юстиции
1. Распишите порядок формирования конституционных и уставных судов.
2. Изобразите схематично систему органов конституционной юстиции в
Российской Федерации.
Тема 6. Конституционное судопроизводство
1. Заполните таблицу (проведите анализ отличий).
Стадии и процедуры конституционного процесса
Описание
2. Охарактеризуйте субъектов конституционного судопроизводства.
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Тема 7. Решения и правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации
1. Составьте схему оснований признания актов неконституционными и
последствия таковых.
2. Заполните таблицу.
Юридическая сила решений Конституционного Суда
Описание
Российской Федерации
Тема 8. Особенности конституционного судопроизводства
при рассмотрении дел о соответствии федеральной Конституции
нормативных актов государственных органов и договоров между ними
1. Опишите субъекты права на обращение с запросом.
2. Составьте схему критерий допустимости запроса.
Тема 9. Особенности конституционного судопроизводства
при рассмотрении дел о соответствии федеральной Конституции
не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации
1. Опишите субъекты права на обращение с запросом.
2. Составьте схему критерий допустимости запроса.
Тема 10. Рассмотрение иных дел Конституционным Судом
Российской Федерации
1. Заполните таблицу.
Принципы правового регулирования прав и свобод
Описание
человека и гражданина в решениях Конституционного
Суда Российской Федерации
2. Опишите
юридические
последствия
рассмотрения
дел
о
конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и
свобод граждан.
Тема 11. Конституционно-судебный контроль
в субъектах Российской Федерации: общая характеристика
1. Заполните таблицу
Взаимоотношения федерального
Взаимоотношения судов общей
Конституционного Суда и региональных
юрисдикции и конституционных
конституционных (уставных) судов
(уставных) судов
2. Опишите
(уставных) судов.

состав

и

структуру
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региональных

конституционных

Подготовка к экзамену (зачету)
В идеале к экзамену (зачету) необходимо начинать готовиться с первой
лекции по данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время
лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом»,
осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но и активным соучастником образовательного процесса, гарантирует
высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного материала,
позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания.
Перечень вопросов для подготовки к зачету (аттестация студентов)
по дисциплине «Конституционное правосудие»
1. Конституционное правосудие как институт конституционного права,
отрасль законодательства и учебная дисциплина.
2. Место Конституционного Суда Российской Федерации в системе органов государственной власти Российской Федерации.
3. Правовая охрана Конституции, ее элементы.
4. Конституционный надзор и конституционный контроль.
5. Виды конституционного контроля.
6. История развития института конституционного контроля в России.
7. Создание и деятельность Конституционного Суда в Российской Федерации.
8. Состав, порядок образования и срок полномочий Конституционного
Суда Российской Федерации.
9. Принципы конституционного судопроизводства.
10. Стадии конституционного судопроизводства.
11. Независимость Конституционного Суда Российской Федерации, ее гарантии.
12. Бюджетное финансирование Конституционного Суда Российской Федерации как гарантия его самостоятельности и независимости.
13. Конституционная юрисдикция. Пределы юрисдикции Конституционного Суда Российской Федерации.
14. Порядок назначения на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации.
15. Правовой статус судей Конституционного Суда.
16. Должностные лица Конституционного Суда. Аппарат Конституционного Суда.
17. Модели конституционного контроля.
18. Понятие и виды решений Конституционного Суда Российской Федерации.
19. Юридическая сила решений Конституционного Суда.
20. Правовые позиции Конституционного Суда: понятие, виды, юридическая сила.
21. Разъяснение и реализация решений Конституционного Суда.
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22. Действие и исполнение решений Конституционного Суда Российской
Федерации.
23. Гарантии исполнения решений органов конституционного правосудия
в Российской Федерации.
24. Обращения в конституционный Суд Российской Федерации.
25. Юридическая природа и организация конституционных (уставных)
судов субъектов Российской Федерации.
26. Состав, порядок формирования и организация конституционных
(уставных) судов.
27. Разграничение компетенции между Конституционным Судом Российской Федерации и органами конституционного (уставного) судопроизводства.
28. Компетенция конституционных (уставных) судов; понятие и классификация компетенции.
29. Особенности конституционного (уставного) судопроизводства в субъектах Российской Федерации.
30. Отношения Конституционных (уставных) судов с судами общей
юрисдикции, действующими на территории субъекта Российской Федерации.
31. Понятие и виды актов конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации.
32. Взаимоотношение Конституционного Суда с иными судами в Российской Федерации.
33. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации
нормативных актов органов государственной власти и договоров между ними.
34. Рассмотрение дел о соответствии Конституции не вступивших в силу
международных договоров Российской Федерации.
35. Разрешение дел по спорам о компетенции.
36. Рассмотрение дел по жалобам на нарушение конституционных прав и
свобод граждан.
37. Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской Федерации,
38. Заключение Конституционного Суда об отрешении Президента от
должности.
39. Осуществление права законодательной инициативы Конституционным
Судом Российской Федерации.
40. Формы Конституционного судопроизводства.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с учебным пособием и рекомендованной литературой.
У студентов, обучающихся с применением дистанционных технологий,
промежуточный контроль (зачет и экзамен) по дисциплине осуществляются посредством выполнения тестовых заданий.
Требования к контролю:
– контрольная работа — 7 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно правильно ответить на 3 вопроса (40%). Ограничение по времени — 30 минут;
– зачет — 15 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно
правильно ответить на 6 вопросов (40%). Ограничение по времени — 45 минут;
– экзамен — 25 тестовых заданий. Ограничение по времени — 60 мин.
Критерии оценки знаний, умений и навыков по промежуточному контролю:
– неудовлетворительно — 0—9 баллов или до 39%;
– удовлетворительно — 10—14 баллов или 40—59%;
– хорошо — 15—19 баллов или 60—79%;
– отлично — 20—25 баллов или 80—100%.
Тестовое задание состоит из вопроса и четырех вариантов ответа, один из
которых является верным. Редко встречаются вопросы, на которые нужно дать
несколько верных ответов.
Тема 1. Конституционное правосудие как институт конституционного
права и законодательства, наука и учебная дисциплина
1. Идеологом и основателем первого конституционного суда был
a) Р. Дворкин
b) Г. Радбрух
c) Г. Харт
d) Г. Кельзен
2. Европейская (австрийская) система конституционного контроля существует в
a) Японии
b) Бразилии
c) Аргентине
d) США
3. Зарождение конституционного контроля связывается с деятельностью
Верховного Суда
a) США
b) Великобритании
c) России
d) Германии
4. Председателем Конституционного Суда РФ не был
a) В.А. Туманов
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b) М.В. Баглай
c) В.Д. Зорькин
d) Б.С. Эбзеев
5. Конституционый суд входит
a) в судебную ветвь власти
b) в законодательную ветвь власти
c) в исполнительную ветвь власти
d) не входит ни в какую ветвь власти
Тема 2. Конституционно-судебный контроль в России
1. В нашем государстве возникновение конституционного контроля (надзора) связывается с учреждением
a) Конституционного Суда РСФСР
b) Комитета конституционного надзора СССР
c) Верховного Суда СССР
d) Конституционного Суда РФ
2. Конституционный контроль - это
a) процедура импичмента Президента РФ
b) рассмотрение и принятие закона парламентом
c) обращение Президента РФ к Федеральному Собранию с ежегодным посланием
d) функция государственных органов, обеспечивающая соответствие правовых актов государства конституции государства
3. Абстрактный конституционный контроль отличается от конкретного
тем, что
a) проверка конституционности акта возможна только в связи с его применением в конкретном деле
b) объектом абстрактного конституционного контроля могут быть любые
акты государства, а не только законы
c) Конституционный Суд РФ в порядке абстрактного конституционного
контроля не вправе вынести решение о признании закона недействительным
d) проверка конституционности акта не связана с его применением, с каким-либо делом
4. Американская система конституционного контроля существует в
a) России
b) Германии
c) Норвегии
d) Франции
5. Появление судебного конституционного контроля связано с известным
судебным процессом
a) Dr. Bonhams Case (1610)
b) Gibbons v. Ogden (1824)
c) McCulloch v. Maryland (1819)
d) Marbury v. Madison (1803)
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Тема 3. Общая характеристика Конституционного Суда
Российской Федерации
1. В каком году принят действующий Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде» принят в __ году
a) 1993
b) 1991
c) 1994
d) 1995
2. Конституционный Суд РФ
a) может быть распущен на основании федерального закона
b) может быть распущен на основании указа Президента РФ по причине
нарушения Конституции РФ
c) может быть распущен на основании Федерального конституционного
закона
d) не может быть распущен
3. Конституционный Суд РФ
a) не рассматривает дела, решение по которым повлечет политические последствия
b) не вправе оценивать, правовой или политический характер носит то или
иное дело, и обязан его рассмотреть в любом случае
c) рассматривает только те дела, в которых затрагиваются вопросы права,
что, однако, не исключает политического значения и последствий решений Конституционного Суда РФ
d) рассматривает только политически значимые дела
4. Конституционный Суд РФ в соответствии с Конституцией РФ ___ власти
a) не входит ни в одну из ветвей
b) является органом судебной
c) является органом «президентской»
d) является органом законодательной
5. Конституционный Суд РФ располагается в
a) Санкт-Петербурге
b) Москве
c) Санкт-Петербурге, но согласно поправкам к закону должен произойти
«переезд» в Москву
d) Москве, но согласно поправкам к Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде Российской Федерации» должен произойти
«переезд» в Санкт-Петербург
Тема 4. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации
1. В полномочия Конституционного Суда РФ не входит
a) обращение к Федеральному Собранию с Посланием
b) дача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения
обвинения Президенту РФ в рамках процедуры импичмента Президента РФ
c) запрет деятельности политических партий
d) признание международных договоров не соответствующими Конституции
121

2. Приостановление деятельности Конституционного Суда РСФСР, созданного на основе закона РСФСР «О Конституционном Суде» 1991 г., связано с
принятием решения
a) о газете «Известия»
b) об обращении Президента к гражданам России 20 марта 1993 г.
c) по вопросу о запрете КПСС и КПРФ
d) о конституционности Указа Президента РФ № 1400
3. Какой состав Конституционного Суда РФ полномочен осуществлять
свою деятельность?
a) не менее двух четвертей от общего числа судей
b) не менее трех четвертей от общего числа судей
c) не менее половины от общего числа судей
d) любое число судей
4. Кто осуществляет непосредственное руководство работой аппарата Конституционного Суда РФ
a) Судья — секретарь Конституционного Суда РФ
b) заместитель Председателя Конституционного Суда РФ
c) Председатель Конституционного Суда РФ
d) коллегия
5. Организационные формы конституционного судопроизводства
a) пленарные заседания и заседания палат
b) заседания палат
c) пленарные заседания
d) заседания коллегии
Тема 5. Порядок формирования и организация работы органов
конституционной юстиции
1. В России конституционная юстиция существует в виде Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных)
a) судов субъектов РФ и районных конституционных судов
b) судов субъектов РФ
c) судов субъектов РФ и кассационных конституционных судов
d) судов субъектов РФ и конституционных апелляционных судов
2. Максимальный возраст судьи Конституционного Суда РФ __ лет
a) 75
b) 70
c) законом не установлен
d) 65
3. Полномочия судьи Конституционного Суда РФ могут быть прекращены,
если судья
a) совершил проступок, порочащий честь и достоинство судьи
b) без уважительных причин пропустил заседание Конституционного Суда
c) в своем особом мнении нелестно отозвался о принятом решении Конституционного Суда РФ
d) уклонился от голосования при принятии решения
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4. Полномочия судьи КС РФ не могут быть прекращены в случае
a) вынесения и вступления в силу в отношении судьи решения о применении административного наказания за административное правонарушение
b) утраты гражданства РФ
c) вынесения обвинительного приговора, вступившего в законную силу
d) невозможности длительное время (не менее десяти месяцев подряд)
исполнять обязанности судьи
5. Председатель Конституционного Суда РФ
a) избирается открытым голосованием Конституционного Суда РФ
b) назначается Президентом РФ
c) избирается тайным голосованием судьями Конституционного Суда РФ
d) избирается Советом Федерации
Тема 6. Конституционное судопроизводство
1. Конституционный Суд РФ называют «негативным законодателем», потому что
a) Конституционный Суд РФ, принимая решение о неконституционности
положения федерального закона, юридически аннулирует его, тем самым фактически отменяя его действие на будущее
b) решения Конституционного Суда РФ всегда содержат положения о признании того или иного акта не соответствующим Конституции РФ
c) решения Конституционного Суда РФ носят, как правило, негативный
характер
d) деятельность Конституционного Суда РФ хотя и признается нормотворческой, но существует вопреки разделению властей, что само по себе является негативным фактом
2. Конституционный Суд РФ правом рассматривать дела по собственной
инициативе
a) обладает в случаях явных неконституционных действий и решений органов государственной власти
b) обладает
c) не обладает
d) обладает, но никогда им не пользуется
3. Определения Конституционного Суда РФ с «позитивным содержанием» это определения,
a) в которых формируются важные правовые позиции
b) оцениваемые позитивно юридической общественностью
c) не содержащие никаких новых правовых позиций
d) в которых всегда защищаются конституционные права и свободы граждан
4. Полномочия, порядок образования и направления деятельности Конституционного Суда РФ определяются:
a) Конституцией РФ
b) федеральным законом
c) верно a и b
d) нет верного ответа
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5. Какой орган помимо Конституционного Суда занимается толкованием
Конституции РФ?
a) Президент РФ
b) Высший Арбитражный Суд РФ
c) Конституционные суды субъектов РФ
d) Исключительно Конституционный Суд РФ.
Тема 7. Решения и правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации
1. Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ
a) не имеет вообще никакого значения
b) имеет важный информационный и научный характер
c) имеет значение акта толкования решения Конституционного Суда РФ
d) имеет юридическую силу решения Конституционного Суда РФ
2. Особое мнение судьи КС РФ
a) вообще не публикуется
b) не разглашается
c) публикуется вместе с решением КС РФ в Вестнике Конституционного
Суда РФ
d) публикуется вместе с решением КС РФ в Собрании Законодательства РФ
3. Решения Конституционного Суда РФ и его правовые позиции соотносятся следующим образом
a) решения и правовые позиции - это одно и то же
b) решения содержатся в правовых позициях
c) решения и правовые позиции существуют автономно друг от друга
d) правовые позиции содержатся в решениях
4. Решения Конституционного Суда РФ источниками конституционного права
a) могут быть
b) на практике не являются
c) не могут быть в принципе
d) всегда являются
5. Решения Конституционного Суда РФ
a) общеобязательны
b) необязательны для исполнения и носят рекомендательный характер
c) обязательны только для сторон по делу
d) общеобязательны только постановления Конституционного Суда РФ
Тема 8. Особенности конституционного судопроизводства
при рассмотрении дел о соответствии федеральной Конституции
нормативных актов государственных органов и договоров между ними
1. После опубликования решения Конституционного Суда РФ о признании
нормативного акта или его положения неконституционным
a) акт или отдельное положение акта утрачивают силу автоматически, и
обязательной отмены его компетентным органам не требуется
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b) акт или отдельное положение акта не утрачивают юридической силы,
если тем самым создается пробел в правовом регулировании
c) акт или отдельное положение акта утрачивают силу только после внесения соответствующих изменений в нормативный акт компетентным органом
d) решение Конституционного Суда РФ вступает в силу только после его
утверждения Президентом РФ
2. Проверка соответствия Конституции РФ федеральных законов и иных
федеральных нормативно-правовых актов осуществляется в РФ
a) Верховным Судом РФ
b) Генеральной прокуратурой РФ
c) Конституционным Судом РФ
d) Конституционными (уставными) судами субъектов РФ
3. Проверка соответствия содержания акта положениям конституции —
это конституционный контроль
a) абстрактный
b) материальный
c) конкретный
d) формальный
4. В случае, если решением Конституционного Суда РФ о признании неконституционным нормативного акта или его отдельной части создан пробел в
правовом регулировании, то
a) должна применяться непосредственно Конституция Российской Федерации
b) такое решение не может вступить в силу до ликвидации пробела
c) должен применяться признанный неконституционным акт
d) до принятия нового нормативного акта пробел не может быть ничем заполнен
5. Решения Конституционного Суда РФ об абстрактном (нормативном)
толковании Конституции РФ можно отнести скорее к
a) актам толкования, не создающим новых норм права
b) судебным прецедентам
c) особому роду нормативно-правовых актов интерпретационного характера
d) актам преюдициального характера
Тема 9. Особенности конституционного судопроизводства
при рассмотрении дел о соответствии федеральной Конституции
не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации
1. Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий:
a) в соответствии с международными договорами
b) если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина
c) если это не противоречит основам конституционного строя РФ
d) с согласия 2/3 субъектов Федерации.
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2. Основная проблема, существующая с решениями Конституционного Суда РФ, — это
a) непонимание
b) снижение авторитета
c) с действием и исполнением решений Конституционного Суда нет никаких проблем
d) неисполнение
4. На каком языке ведется производство в Конституционном Суде РФ
a) на русском языке
b) по запросу на языке сторон
c) на двух языках: на русском и по запросу на языке сторон
d) на русском и английском языках
5. Подлежит ли отмене акт, признанный по решению Конституционного
Суда РФ неконституционным?
a) да
b) нет
c) возможен в исключительных случаях
d) только по разрешению судьи
Тема 10. Рассмотрение иных дел Конституционным Судом
Российской Федерации
1. «Конституционная жалоба» — это
a) обращение в Конституционный Суд представителей государственной
власти с требованием признать нормативный акт не соответствующим Конституции
b) обращение в Конституционный Суд суда, рассматривающего гражданское или уголовное дело, в процессе рассмотрения которого встал вопрос о конституционности подлежащего применению нормативного акта
c) обращение частных лиц (граждан, юридических лиц) в Конституционный суд с требованием признать нормативный или индивидуальный акт не соответствующим Конституции
d) синоним понятия «конституционная юстиция»
2. В какой газете публикуются решения Конституционного Суда?
a) «Российская газета»
b) «Вестник Конституционного Суда РФ»
c) «Огонек»
d) не подлежат официальному опубликованию
3. В каких случаях Конституционный Суд РФ принимает решение об отказе в принятии обращения?
a) разрешение вопроса, поставленного в обращении, не подведомственно
Конституционному Суду РФ
b) разрешение вопроса, поставленного в обращении, не подведомственно
Конституционному Суду РФ; обращение в соответствии с требованиями ФКЗ
«О Конституционном Суде РФ» не является допустимым
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c) разрешение вопроса, поставленного в обращении, не подведомственно
Конституционному Суду РФ; обращение в соответствии с требованиями ФКЗ
«О Конституционном Суде РФ» не является допустимым по предмету обращения Конституционным Судом РФ ранее было вынесено постановление, сохраняющее свою силу
d) нет верного ответа
4. Возможно ли обращение в Конституционный Суд РФ в устной форме?
a) да
b) нет
c) возможен в исключительных случаях
d) только по разрешению судьи
5. Какой закон определяет размер государственной пошлины обращения в
Конституционный Суд РФ?
a) ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»
b) ФЗ «О судебной системе РФ»
c) Гражданский процессуальный кодекс РФ
d) данный вопрос не регулируется законодательством
Тема 11. Конституционно-судебный контроль
в субъектах Российской Федерации: общая характеристика
1. Статусы Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ соотносятся
следующим образом:
a) Верховный Суд РВ является вышестоящей инстанцией по отношению к
Конституционному Суду РФ
b) Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ формально не находятся в инстанционных отношениях
c) Конституционный Суд РФ не является вышестоящей инстанцией, хотя,
оценивая федеральные законы с точки зрения его применения, может косвенно
высказываться о правоприменительной практике Верховного Суда РФ
d) Конституционный Суд РФ является вышестоящей судебной инстанцией
по отношению к Верховному Суду РФ
2. Конституционный Суд РФ и конституционные суды субъектов РФ
a) образуют единую систему конституционной юстиции, во главе которой
стоит Конституционный Суд РФ
b) формально не образуют единую систему конституционной юстиции,
хотя на деле такая система складывается
c) не образуют единую систему конституционной юстиции
d) образуют единую систему конституционной юстиции только по отдельным вопросам
3. Объектом проверки Конституционного Суда РФ не могут быть
a) Уставы муниципальных образований
b) Законы субъектов РФ
c) Конституции (уставы) субъектов РФ
d) Нормативные указы Президента РФ
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4. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ
a) созданы и действуют во всех субъектах РФ
b) не действуют ни в одном из субъектов РФ
c) созданы и действуют не во всех субъектах РФ, хотя по закону должны
быть созданы во всех субъектах
d) созданы и действуют не во всех субъектах РФ
5. Судьи Конституционного Суда РФ
a) назначаются Президентом РФ
b) назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ
c) делегируются субъектами РФ
d) избираются из числа депутатов Государственной Думы
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ГЛОССАРИЙ

Приложенине

Абстрактный конституционный контроль — контроль, проводимый
без конкретного повода, вне связи с каким-либо делом, по инициативе установленных законом субъектов конституционного контроля, наиболее наглядно воплощен во Франции.
Американская модель конституционного контроля предусматривает,
что такой контроль осуществляют только суды общей юрисдикции при рассмотрении конкретных уголовных дел или гражданско-правовых споров.
Европейская (австрийская) модель конституционного контроля
предусматривает, что конституционное правосудие выделяется из общего правосудия, конституционные дела рассматриваются только специализированными
органами — конституционными судами, не входящими в систему судов общей
юрисдикции. Данную модель называют австрийской, в связи с тем, что впервые
она была реализована на практике в Австрии в начале 20-х годов прошлого столетия. Иногда эту модель именуют кельзеновской, по имени выдающегося австрийского теоретика и практика Ганса (Ханса) Кельзена, предложившего и воплотившего в реальность идею специализированного конституционного суда.
Конституционный контроль — направление государственной деятельности специально уполномоченных на это органов государственной власти, реализуемое в их функциях по проверке законов, иных нормативных актов и действий
субъектов публичных властных отношений исходя из их соответствия Конституции, а также поддержания и обеспечения конституционной законности.
Конституционно-религиозный контроль — разновидность конституционного контроля, свойственная отдельным странам мусульманской правовой
семьи, представляющая собой контроль соответствия светских нормативных актов нормам шариата.
Конкретный конституционный контроль — контроль, проводимый
только по конкретному, как правило, судебному делу, при разрешении которого
возникло подозрение на неконституционность какого-то акта (применяется в
США, Мексике, Индии).
Консультативный конституционный контроль — контроль, не имеющий обязательного характера, рекомендательный, обладающий моральной, а не
юридической силой).
Конституционный контроль ex tunc означает, что решение о признании
неконституционности имеет обратную силу и дисквалифицированный акт (либо
его отдельное положение) считаются недействительными с момента их издания
или с момента вступления в силу конституционной нормы, которой они стали
противоречить.
Конституционный контроль ex nunc означает, что решение о неконституционности действительно только на будущее, а все прежние негативные последствия действия отмененного акта остаются в силе (то есть, такое решение
обратной силы не имеет).
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Конституционная юстиция (1 значение) — это национальная система
специализированных органов конституционного контроля (например, в России
конституционная юстиция, как система, включает: Конституционный Суд РФ и
конституционные (уставные) суды субъектов РФ).
Конституционная юстиция (2 значение) — это деятельность по обеспечению верховенства Конституции, осуществляемую судебными органами государства.
Конституционное правосудие (1 значение) — это осуществляемая в
установленном законом порядке деятельность судебных органов по разрешению
дел о проверке содержания нормативных актов и действий органов публичной
власти на предмет их соответствия Конституции.
Конституционное правосудие (2 значение) — это совокупность норм
права, регулирующих особый статус конституционных судов, особую юридическую природу их актов, особую судебно-процессуальную форму отправления
правосудия по вопросам конституционного контроля и другие вопросы, касающиеся этого контроля.
Материальный конституционный контроль — контроль, предусматривающий проверку самого содержания законов и иных нормативных актов с точки зрения соответствия их смыслу конституции.
Модель судебного конституционного контроля — это система, схема
организации конституционного контроля органами юстиции, воплощающая в
себе наиболее существенные характеристики определенного типа конституционного правосудия. Модели отличаются друг от друга принципами построения,
комплектования и функционирования органов конституционной юстиции, характером и широтой их полномочий, а также рядом других критериев. В отечественной научной литературе модели судебного конституционного контроля
именуют также его типами или организационными формами.
Народный конституционный контроль — разновидность конституционного контроля, представляющая собой совокупность непосредственных способов защиты конституции населением посредством участия населения в референдумах и общественных объединений.
Объекты специализированного конституционного контроля — это то,
на что направлена деятельность органов конституционного правосудия или конституционного надзора и иных субъектов конституционного контроля.
Обязательный конституционный контроль — контроль, проводимый
независимо от инициативы субъектов, имеющих право обращения в конституционный суд, т.е. по инициативе самого суда.
Органы конституционного надзора (квазисудебные органы) — органы, осуществляющие конституционный контроль на постоянной основе, решения которых, как правило, не являются окончательными, носят предварительный, консультативный характер и требуют последующего утверждения органа
(парламента, главы государства и др.), чей акт был подвергнут проверке.
Политический (неспециализированный) конституционный контроль — это контроль, осуществляемый несудебными органами публичной
власти.
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Постановляющий или учреждающий, решающий конституционный
контроль — контроль, обладающий обязательностью постановлений, вынесенных органом конституционного контроля, влекущий потерю дисквалифицированным нормативным актом своей юридической силы.
Полный конституционный контроль — контроль, охватывающий всю
систему общественных отношений, урегулированных конституцией.
Предварительный (предупредительный, превентивный, a priori) конституционный контроль — контроль, предполагающий проверку конституционности законов, точнее законопроектов, ещё на стадии их прохождения через
парламент. Формально утверждается, что прошедший предварительный контроль нормативный акт обязательно конституционен и поэтому после промульгации его последующее обжалование не допускается. Такой контроль характерен для Франции, Канады, Финляндии, Швеции, Сирии.
Последующий (репрессивный, a posteriori) конституционный контроль — контроль, предусматривающий проверку на конституционность уже
промульгированных и вступивших в силу нормативно-правовых актов, т.е. когда
они уже юридически действуют. Формально предполагается, что вплоть до проверки любого нормативного акта конституционным судом он может подозреваться в неконституционности. Если репрессивный контроль повлек аннулирование закона, то последний будет объявлен неконституционным «с тех пор».
Такой контроль существует в России (на федеральном уровне и в субъектах федерации), Италии, США, ФРГ.
Специализированный конституционный контроль — это конституционный контроль, осуществляемый органами, специально предназначенными
для этого.
Субъекты специализированного конституционного контроля — это
участники системы отношений в сфере конституционного контроля, осуществляемого органами конституционного правосудия.
Судебный конституционный контроль — это проверка конституционности актов, решений и действий субъектов права, осуществляемая посредством конституционного судопроизводства уполномоченными на это судебными
органами (органами конституционного правосудия).
Тип судебного конституционного контроля — это определённый образец устройства и способа организации конституционного контроля, осуществляемого органами правосудия, обладающий рядом обобщённых внутренних и
внешних черт.
Факультативный конституционный контроль — контроль, проводимый только по требованию управомоченного органа, должностного лица, индивида, у которого возникли сомнения в конституционности акта; но сам конституционный суд занимает пассивную позицию, ждёт, когда к нему обратятся.
Формальный конституционный контроль — контроль, предусматривающий проверку только соблюдения процедурных правил, установленных для
принятия законов и иных нормативных актов, проходящих процедуру контроля.
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Частичный конституционный контроль — контроль, который распространяется лишь на определённые конституционные сферы (только на права и
свободы человека или исключительно на федеративные отношения и т.д.).
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