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О проекте

Создание качественных аналитических текстов правовой и су-
дебной тематики требует от журналиста специальных знаний, 
умения «читать» решения Конституционного Суда России в кон-
тексте актуальной правовой повестки, понимания механизмов 
работы судебной системы и международных правовых стандар-
тов.

Если СМИ не ограничивается публикациями пресс-релизов из 
судов и правоохранительных органов, журналистам часто прихо-
дится писать о судебной системе критически. И это нормально, 
журналистика должна реагировать в первую очередь на про-
блемные ситуации, однако некомпетентное комментирование 
судебных решений не только неэффективно, но и может дорого 
обойтись как самому журналисту и изданию, так и участникам 
судебного процесса.

Одной из актуальных в последние годы тем в медиа является 
защита прав человека. Основные права и свободы человека за-
креплены, прежде всего, в Конституции Российской Федерации 
и международных договорах и конвенциях. Решения Конститу-
ционного Суда влияют на многие аспекты жизни россиян, гово-
рят о том, как судебная власть интерпретирует основные права 
и свободы, закрепленные в Конституции. Журналистам, работа-
ющим в правовой, правозащитной и судебной тематике, необхо-
димо понимать специфику конституционного правосудия и юри-
дические последствия решений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации как «толкователя» основного закона страны. По-
мочь журналистам (а через их публикации – гражданам) сделать 
«далекое – близким», опустить решения Конституционного Суда 
с вершин юридической казуистики до уровня их массового по-
нимая призван проект Института права и публичной политики 
«Совершенствование судебной журналистики по конституцион-
ному правосудию в контексте Европейской Конвенции», в рамках 
которого подготовлено практическое руководство. Реализация 
проекта стала возможна благодаря поддержке Королевства Ни-
дерландов.
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Введение

Конституционный Суд Российской Федерации (далее также  – 
Суд) с момента создания является одним из постоянных источни-
ков новостей наряду с федеральными органами исполнительной 
и законодательной власти. Несмотря на то что согласно Феде-
ральному конституционному закону «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» (далее – Закон о Конституционном Суде) 
Суд решает исключительно вопросы права (статья  3) и должен 
воздерживаться от рассмотрения дел, в которых «преобладают 
аспекты политической целесообразности»1, перед Судом неиз-
бежно ставятся вопросы, имеющие принципиальное обществен-
ное значение. Решение таких вопросов затрагивает не только 
самого заявителя по конкретному делу, рассмотренному Судом, 
но и широкий круг граждан и их объединений, не являвшихся 
сторонами конституционного судебного процесса. Именно этим, 
как представляется, Конституционный Суд и его деятельность не-
изменно привлекают к себе внимание.

Суду за более чем 25  лет деятельности приходилось разре-
шать многие фундаментальные, остающиеся актуальными право-
вые проблемы. Среди них, к примеру, конституционность выпол-
нения одним органом государственного управления функций 

1 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20 нояб-
ря 1995 года № 77-О об отказе в принятии к рассмотрению запроса группы 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания и запроса Верхов-
ного Суда Российской Федерации о проверке конституционности ряда поло-
жений Федерального закона от 21 июня 1995 года «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». URL: 
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision31025.pdf (дата обращения: 10.05.2016). 
См. также: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
7 июля 2011 года № 15-П по делу о проверке конституционности положений 
части  3 статьи  23 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 
Закона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской об-
ласти» в связи с жалобами Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации и граждан И.И.Болтушенко и Ю.А.Гурмана. URL: http://doc.ksrf.
ru/decision/KSRFDecision67786.pdf (дата обращения: 10.05.2016).
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служб государственной безопасности и внутренних дел2; отмена 
в Российской Федерации смертной казни3; наконец, в 2015 году 
на Суд были законодательно возложены функции по решению 
вопроса о возможности исполнения в Российской Федерации по-
становлений Европейского Суда по правам человека. Первое из 
рассмотренных в этой процедуре дел – дело о реализации заклю-
ченными активного избирательного права4 – имело значительный 
общественный резонанс на международном и национальном 
уровне и широко освещалось средствами массовой информации.

В каждом из 30–35 дел, рассматриваемых в год по существу, 
Конституционный Суд сталкивается со значимыми проблемами 
социальной, политической, и экономической повестки дня: во-
просами реализации права граждан на получение социального 
обеспечения, осуществления предпринимательской деятельно-
сти, порядка привлечения к ответственности, организации мест-
ного самоуправления, проведения выборов и др. В то же время 
Конституционный Суд остается, пожалуй, одним из самых непо-

2 См.: Постановление Конституционного Суда РСФСР от 14 января 1992 года по 
делу о проверке конституционности Указа Президента РСФСР от 19 декабря 
1991 года № 289 «Об образовании Министерства безопасности и внутренних 
дел РСФСР». URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision40634.pdf (дата обра-
щения: 10.05.2016).

3 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 но-
ября 2009 года № 1344-О-Р о разъяснении пункта 5 резолютивной части По-
становления Конституционного Суда Российской Федерации от 2  февраля 
1999 года № 3-П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и 
части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 
и  2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16  июля 
1993 года «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации “О 
внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», 
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс 
РСФСР об административных правонарушениях”». URL: http://doc.ksrf.ru/
decision/KSRFDecision24593.pdf (дата обращения: 23.05.2016).

4 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 ап-
реля 2016 года № 12-П по делу о разрешении вопроса о возможности испол-
нения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления 
Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов 
и Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision230222.pdf (дата 
обращения: 23.05.2016).
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нятных для граждан инструментов защиты их собственных прав 
с точки зрения его компетенции и возможностей решения тех 
или иных практических проблем. Поэтому максимально точное 
информирование общественности о ходе принятия решений, яс-
ное донесение до всех заинтересованных лиц результатов про-
цесса и предоставление прогнозов в отношении его возможных 
последствий являются важным элементом правового просвеще-
ния и повышения доверия к Конституционному Суду со стороны 
населения.

Цель настоящего практического руководства – дать журнали-
сту представление о ключевых особенностях конституционного 
судебного процесса в структурированном виде, о порядке полу-
чения различной информации о деятельности Конституционного 
Суда, а также осветить некоторые вопросы подготовки материа-
лов о Суде. Полагаем, что осведомленность в этой сфере поможет 
журналисту лучше ориентироваться в различных аспектах рабо-
ты Суда, быстрее находить необходимые сведения и надлежащим 
образом обрабатывать их. Надеемся, что у журналистов, осве-
щающих конституционные судебные процессы, теперь появится 
возможность предоставлять своей целевой аудитории еще более 
качественные информационные и аналитические материалы о 
делах, рассматриваемых Конституционным Судом.
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1. Что представляет собой Конституционный Суд 
Российской Федерации

Согласно нормативному определению Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации – это судебный орган конституционного кон-
троля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную 
власть посредством конституционного судопроизводства5.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Консти-
туционный Суд состоит из 19 судей, назначаемых на должность 
Советом Федерации по представлению Президента Российской 
Федерации6. Предложения Президенту о кандидатах на должно-
сти судей Конституционного Суда России могут вносить члены Со-
вета Федерации и депутаты Государственной Думы, а также зако-
нодательные (представительные) органы субъектов Российской 
Федерации, высшие судебные органы и федеральные юридиче-
ские ведомства, всероссийские юридические сообщества, юри-
дические научные и учебные заведения7.

Конституционный Суд правомочен осуществлять свою дея-
тельность при наличии 2/3 от общего числа судей (13 судей)8. В 
настоящий момент в составе Конституционного Суда работают 
18 судей. Следует отметить, что 31 августа 2016 года в соответст-
вии с частью 1 статьи 12 Закона о Конституционном Суде в связи 
с достижением предельного возраста пребывания в должности 
судьи Конституционного Суда будут прекращены полномочия 
двух судей, поэтому с 1 сентября 2016 года численный состав су-
дей Конституционного Суда сократится до 16. С биографической 
информацией о судьях можно ознакомиться на сайте Суда9.

5 Статья  1 Федерального конституционного закона от 21  июля 1994  года 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».

6 Статья 125, пункт «е» статьи 83, пункт «ж» части 1 статьи 102 Конституции Рос-
сийской Федерации.

7 Часть 1 статьи 9 Закона о Конституционном Суде.
8 Часть 2 статьи 4, часть 4 статьи 9 Закона о Конституционном Суде.
9 См.: Информация о судьях Конституционного Суда Российской Федерации. 

URL: http://www.ksrf.ru/ru/Info/Judges/Pages/default.aspx (дата обращения: 
23.05.2016). См. также: Информация о судьях Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации в отставке. URL: http://www.ksrf.ru/ru/info/Judges/pages/
dismission.aspx (дата обращения: 24.07.2016).
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2. Нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность Конституционного Суда

Правовой основой работы Конституционного Суда являются Кон-
ституция Российской Федерации и Федеральный конституцион-
ный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Су-
де Российской Федерации». Вопросы организации деятельности 
Конституционного Суда урегулированы также Регламентом Кон-
ституционного Суда10.

10 См.: Регламент Конституционного Суда Российской Федерации. Принят Кон-
ституционным Судом Российской Федерации в пленарном заседании 24 янва-
ря 2011 года (с изм. от 8 июля 2014 года, от 2 июля 2015 года). URL: http://www.
ksrf.ru/ru/info/legalbases/reglament/pages/default.aspx (дата обращения: 
23.05.2016).
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3. Нормы законодательства о Конституционном Суде, 
имеющие отношение к работе журналиста

Федеральный конституционный закон о Конституционном Суде и 
Регламент Суда содержат некоторые нормы, касающиеся взаимо-
действия Суда и средств массовой информации (см. подробнее 
в приложении № 1).

При этом лишь две нормы Закона о Конституционном Суде 
непосредственно касаются отношений Конституционного Суда 
с представителями СМИ.

Первая из них – часть 4 статьи 11 – устанавливает запрет судь-
ям Конституционного Суда при выступлении в СМИ публично вы-
сказывать свое мнение о вопросе, который стал или может стать 
предметом рассмотрения Конституционного Суда, до принятия 
решения по этому вопросу. По сути, данная норма налагает опре-
деленные этические ограничения и на свободу действий журна-
листа, поскольку призывает его, в частности, в интервью с судья-
ми Конституционного Суда воздерживаться от просьб высказать-
ся по вопросам, обозначенным в указанной статье. Более по-
дробная информация о данной норме содержится в пункте  15 
«Особенности получения  комментария судьи Конституционного 
Суда» настоящего руководства.

Вторая норма – часть 2 статьи 51 – определяет, что информа-
ция о дате и времени заседаний Конституционного Суда разме-
щается на его официальном сайте, в доступных для граждан ме-
стах занимаемого Судом здания, а также в средствах массовой 
информации.

Регламент Суда дает более детальное представление об осо-
бенностях взаимодействия представителей СМИ и Конституци-
онного Суда. В частности, им урегулированы следующие вопро-
сы:

•• направление в средства массовой информации сообщений 
о назначении дел к слушанию, о дате и времени судебного 
заседания (§ 40);
•• порядок допуска представителей СМИ в зал судебных засе-
даний (§ 48);
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•• правила поведения для лиц, присутствующих в зале судеб-
ных заседаний, в том числе представителей СМИ (§ 51);
•• порядок опубликования решений Конституционного Суда и 
особых мнений судей (§ 62);
•• режим доступа представителей средств массовой информа-
ции к сведениям о деятельности Суда (§ 70);
•• особенности взаимодействия Конституционного Суда и СМИ, 
включая вопросы осуществления фотосъемки, аудио- и ви-
деозаписи, ведения онлайн-трансляций заседаний Суда и др. 
(§ 71).
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4. Вопросы, решение которых относится 
к компетенции Конституционного Суда

Конституционный Суд занимает особое место в российской су-
дебной системе во многом благодаря своей специфической ком-
петенции и полномочиям, которые делают Суд наиболее удоб-
ным и подходящим форумом для политико-правовой дискуссии 
и разрешения стратегических общественно значимых дел.

К компетенции Конституционного Суда относятся несколько 
групп вопросов, возбуждение конституционного судопроизвод-
ства по которым возможно при поступлении в Суд обращения 
(запроса или жалобы) надлежащего субъекта. Ниже в таблице 1 
приводятся данные о восьми ключевых сферах компетенции Кон-
ституционного Суда, связанных с осуществлением им конститу-
ционного судопроизводства.

Как можно видеть, рассмотрение жалоб граждан на наруше-
ние законами их конституционных прав является лишь одной из 
групп вопросов, отнесенных к компетенции Конституционного 
Суда. В то же время эта категория дел является наиболее много-
численной11.

11 Со статистикой обращений различных субъектов в Конституционный Суд и 
решений Конституционного Суда можно ознакомиться на сайте Суда. См.: 
Обращения, поступившие в Конституционный Суд Российской Федерации 
в 1995–2013 годах. URL: http://www.ksrf.ru/ru/Petition/Pages/NewReference.aspx 
(дата обращения: 25.05.2016). См. также: Статистика по решениям Конститу-
ционного Суда Российской Федерации. URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/
Statisticses/Pages/default.aspx (дата обращения: 25.05.2016).
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5. Нормативные правовые акты, конституционность 
которых Конституционный Суд вправе проверять 
по жалобам граждан и их объединений

По жалобам граждан и их объединений на нарушение их консти-
туционных прав законом, примененным в конкретном судебном 
деле, Конституционный Суд может проверять далеко не все виды 
нормативных актов. На предмет соответствия Конституции Рос-
сийской Федерации он рассматривает:

•• федеральные конституционные законы;
•• федеральные законы, в том числе кодексы;
•• постановления Государственной Думы об объявлении амни-
стии;
•• сохраняющие юридическую силу постановления Верховного 
Совета Российской Федерации;
•• постановления Правительства Российской Федерации, при-
нятые во исполнение полномочий, возложенных на него фе-
деральным законом, по вопросу, не урегулированному таким 
законом;

 • конституции (уставы) субъектов Российской Федерации;
•• законы субъектов Российской Федерации.

Указанный перечень, безусловно, нельзя считать исчерпываю-
щим12. В то же время Конституционный Суд неоднократно указы-
вал, что Конституция Российской Федерации не наделяет его пра-
вом проверять конституционность ряда отдельных видов норма-
тивных актов, в том числе по жалобам граждан и их объединений. 
К таким правовым актам относятся, в первую очередь:

•• вступившие в силу международные договоры Российской Фе-
дерации (см. Определение от 26 апреля 2016 года № 892-О13).

12 Более подробный анализ видов нормативных правовых актов, конституцион-
ность которых Конституционный Суд может оценивать по жалобам граждан 
и их объединений, см.: Блохин П.Д., Кряжкова О.Н. Как защитить свои права в 
Конституционном Суде: Практическое руководство по обращению с жалобой 
в Конституционный Суд России. 2-е изд., с изм. М. : Институт права и публичной 
политики, 2015. С. 45–50.

13 URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision233911.pdf (дата обращения: 
29.06.2016).
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•• ведомственные нормативные акты (см. определения от 
28  января 2016  года № 75-О14, от 29  сентября 2015  года 
№ 2221-О15, от 23 июня 2015 года № 1301-О16, от 25 сентября 
2014 года № 2005-О17, от 16 июля 2009 года № 945-О-О18 и др.);
•• подзаконные нормативные акты субъектов Российской Феде-
рации (например, постановления высших органов исполни-
тельной власти субъектов – см. определения от 24 сентября 
2012 года № 1608-О19, от 20 октября 2011 года № 1360-О-О20; 
решения законодательных (представительных) органов 
субъектов – см. Определение от 28 января 2016 года № 64-О21 
и др.);
•• правовые акты органов местного самоуправления (см. Опре-
деление от 28 мая 2013 года № 897-О22).

14 URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision222528.pdf (дата обращения: 
28.06.2016). 

15 URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision211470.pdf (дата обращения: 
28.06.2016). 

16 URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision201117.pdf (дата обращения: 
28.06.2016).

17 URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision176804.pdf (дата обращения: 
28.06.2016).

18 URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision7591.pdf (дата обращения: 
28.06.2016). 

19 URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision112254.pdf (дата обращения: 
28.06.2016).

20 URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision78404.pdf (дата обращения: 
28.06.2016).

21 URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision223201.pdf (дата обращения: 
28.06.2016). 

22 URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision133698.pdf (дата обращения: 
29.06.2016).
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6. Стадии продвижения жалобы до принятия ее 
к рассмотрению Конституционным Судом

Для того чтобы Конституционный Суд России мог принять жалобу 
к рассмотрению, она должна соответствовать нескольким фор-
мальным и содержательным критериям. Жалобы могут отсеи-
ваться на различных этапах их рассмотрения в Конституционном 
Суде России:

•• отделом писем Секретариата Суда;
•• специалистами профильных управлений Секретариата Суда;
•• Судом23.

Секретариат Конституционного Суда России на основании 
статьи 40 Закона о Конституционном Суде уведомляет заявителя 
о несоответствии его жалобы требованиям Закона о Конституци-
онном Суде, если жалоба:

•• явно не подведомственна Конституционному Суду России;
•• по форме не отвечает требованиям Закона о Конституци-
онном Суде (см. статью 37 Закона о Конституционном Суде, 
перечисляющую формальные требования, которым должны 
соответствовать конституционная жалоба и иные виды об-
ращений различных субъектов, направляемые в Конститу-
ционный Суд России);
•• исходит от ненадлежащего органа или лица;
•• не оплачена государственной пошлиной;
•• не может быть признана допустимой в связи с истечением 
на момент подачи жалобы годичного срока со дня заверше-
ния рассмотрения в суде конкретного дела, в котором при-
менен оспариваемый закон.

Отдел писем является первым «фильтром» в процессе рас-
смотрения поступающих в Суд обращений. Именно он отклоняет 
жалобы, которые поданы с существенным нарушением одного 
или нескольких из перечисленных выше условий. Если жалоба не 
соответствует таким формальным критериям, проверяемым при 

23 Следует обратить внимание на тот факт, что решение об отклонении или при-
нятии жалоб к рассмотрению принимается Конституционным Судом коллеги-
ально, а не отдельными судьями.
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первичном ее изучении, сотрудник отдела писем уведомляет об 
этом заявителя с разъяснением соответствующих положений За-
кона о Конституционном Суде.

В случае если жалоба соответствует минимальным требова-
ниям, она передается в отраслевые управления Секретариата 
Конституционного Суда России24, сотрудники которых прово-
дят детальный анализ содержания поступающих жалоб и опреде-
ляют, будет ли жалоба передана на изучение судьям, или заявите-
лю будет направлено уведомление о несоответствии обращения 
требованиям Закона о Конституционном Суде.

Подобные уведомления Секретариата Суда не препятствуют 
заявителю повторно обратиться в Конституционный Суд, испра-
вив свое обращение в соответствии с рекомендациями, изложен-
ными в уведомлении, и требовать рассмотрения жалобы судьями 
(статья 40 Закона о Конституционном Суде).

Отметим также, что профильное управление Секретариата 
Суда с согласия руководителя Секретариата вправе подготовить 
проект «отказного» определения Конституционного Суда и пере-
дать его на изучение судей (пункт 3 § 23 Регламента Суда).

Обычно такая ситуация имеет место, когда жалоба явно не со-
ответствует критериям допустимости, установленным Законом 
о Конституционном Суде (статья 97). Если же в жалобе поставлен 
заслуживающий внимания конституционно-правовой вопрос, 
сотрудники Секретариата готовят соответствующее заключение 
и передают его руководителю Секретариата. Впоследствии руко-
водитель Секретариата может передать это заключение Предсе-
дателю Суда для направления жалобы судьям вместе с поступив-
шими материалами дела (пункт 4 § 23 Регламента Суда).

Информация о статусе жалобы (нахождение на предваритель-
ном изучении у Секретариата Суда в порядке статьи 40 Закона о 

24 Управление конституционных основ публичного права, Управление конститу-
ционных основ частного права, Управление конституционных основ трудово-
го законодательства и социальной защиты, Управление конституционных ос-
нов уголовной юстиции. Подробнее о вопросах, рассматриваемых каждым из 
управлений, см.: страница «Секретариат Конституционного Суда Российской 
Федерации» раздела «О Суде» на сайте Конституционного Суда. URL: http://
www.ksrf.ru/ru/Info/Secretariat/Pages/default.aspx (дата обращения: 29.06.2016).
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Конституционном Суде или передача жалобы на изучение судьям 
(судье) доступна на сайте Конституционного Суда25. Поиск жалобы 
и отслеживание ее статуса можно производить по ее регистраци-
онному номеру или по имени заявителя.

25 См.: Сведения о поступивших в Конституционный Суд Российской Федерации 
обращениях (делах). URL: http://www.ksrf.ru/ru/Petition/Pages/CurrentStatus.
aspx (дата обращения: 01.07.2016).
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7. Порядок решения вопроса о принятии жалобы 
к рассмотрению

После получения жалобы из Секретариата Председатель Суда по-
ручает ее изучение одному или нескольким судьям. На данном 
этапе по результатам изучения жалобы и сбора дополнительной 
информации судья готовит заключение о возможности принятия 
жалобы к рассмотрению или проект решения Суда по конкретной 
жалобе.

После этого соответствующее заключение или проект реше-
ния Суда (определение об отказе в принятии жалобы к рассмот-
рению; определение «по жалобе»; виды решений Конституцион-
ного Суда см. ниже в пункте  13) рассматриваются в заседании 
Конституционного Суда. Важно отметить, что такое заседание в 
соответствии со статьей 42 Закона о Конституционном Суде дол-
жно быть проведено в срок не позднее 3  месяцев после реги-
страции жалобы. На это заседание не приглашаются ни заяви-
тель, ни представители СМИ.

По результатам заседания принимаются следующие виды ре-
шений:

1) определение об отказе в принятии жалобы к рассмотрению 
(принятием которого производство по делу прекращается);

2)  определение «с позитивным содержанием» (содержащее 
положения, направленные на выявление конституционно-право-
вого смысла нормы);

3)  определение о принятии жалобы к рассмотрению (зано-
сится в протокол заседания; информация о принятии жалобы к 
рассмотрению публикуется на сайте Суда на странице «Рассмат-
риваемые дела» в разделе «Заседания Конституционного Суда 
Российской Федерации»26; о принятии жалобы к рассмотрению 
информируются стороны процесса).

26 URL: http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Plan/Pages/default.aspx (дата обращения: 
01.07.2016).
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8. Частые причины отказа Конституционного Суда 
в принятии жалобы к рассмотрению по существу

Отказ в принятии жалобы к рассмотрению согласно статье 43 За-
кона о Конституционном Суде последует в следующих случаях:

1) разрешение вопроса, поставленного в обращении, не под-
ведомственно Конституционному Суду России;

2) обращение в соответствии с требованиями Закона о Консти-
туционном Суде не является допустимым;

3) по предмету обращения Конституционным Судом Россий-
ской Федерации ранее было вынесено постановление, сохраня-
ющее свою силу;

4) акт, конституционность которого оспаривается, был отме-
нен или утратил силу, за исключением случаев, когда он продол-
жает применяться к правоотношениям, возникшим в период его 
действия.

Не пытаясь дать исчерпывающее юридическое описание каж-
дого из указанных оснований, приведем краткий перечень наи-
более частых формулировок «отказных» определений КС России, 
встречающихся в его практике.

•• Заявитель требует исследования фактических обстоя-
тельств его дела:

«Установление… фактических обстоятельств, имеющих 
значение для правильного разрешения конкретного де-
ла, в том числе наличия (или отсутствия) вины… относит-
ся к компетенции судов общей юрисдикции и не входит в 
полномочия Конституционного Суда Российской Федера-
ции»27.

•• Рассмотрение жалобы требует оценки законности дейст-
вий должностных лиц:

«…Оспариваемые положения… сами по себе не пре-
пятствуют обжалованию в судебном порядке актов, реше-
ний, действий (бездействия)… органов или их должност-
ных лиц, а потому не могут рассматриваться как нарушаю-

27 См., например: Определение от 26 апреля 2016 года № 910-О. URL: http://doc.
ksrf.ru/decision/KSRFDecision234260.pdf (дата обращения: 01.07.2016). 
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щие конституционные права граждан (их объединений). 
Проверка же законности и обоснованности правоприме-
нительных решений, в том числе оценка правомерности 
действий должностного лица… органа [при осуществле-
нии любых процессуальных действий], не входит в компе-
тенцию Конституционного Суда Российской Федерации»28.

•• Заявитель требует пересмотра (отмены или изменения) 
судебных и других правоприменительных актов:

«…Доводы, приведенные [заявителем] в обоснование 
своей позиции, свидетельствуют о том, что нарушение сво-
их конституционных прав он связывает не с содержанием 
оспариваемых законоположений, а с принятыми по его 
делу судебными решениями, с которыми он фактически 
выражает несогласие. Между тем проверка законности и 
обоснованности судебных решений не входит в компетен-
цию Конституционного Суда Российской Федера ции»29.

•• Заявитель фактически требует внесения целесообразных 
изменений в законодательство:

«…Разрешение вопроса о внесении целесообразных, 
по мнению заявительницы, изменений в действующее за-
конодательство (на что, как следует из жалобы, фактиче-
ски направлены ее требования) не входит в компетенцию 
Конституционного Суда Российской Федерации»30.

•• Права заявителя не затрагиваются и не нарушаются оспо-
ренной нормой:

«При таких обстоятельствах нет оснований полагать, 
что положениями… затрагиваются либо нарушаются кон-
ституционные права заявителя в указанном им аспекте, и, 
следовательно… его жалоба… не является допустимой»31.

28 См., например: Определение от 19  апреля 2007  года № 286-О-О. URL: http://
doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision16355.pdf (дата обращения: 01.07.2016). 

29 См., например: Определение от 22  декабря 2015  года № 2870-О. URL: http://
doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision220078.pdf (дата обращения: 01.07.2016). 

30 См., например: Определение от 26 апреля 2016 года № 793-О. URL: http://doc.
ksrf.ru/decision/KSRFDecision233348.pdf (дата обращения: 01.07.2016).

31 См., например: Определение от 6  июня 2016  года № 1155-О. URL: http://doc.
ksrf.ru/decision/KSRFDecision236947.pdf (дата обращения: 01.07.2016).
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9. Доступная журналисту информация  
на этапе рассмотрения дела по существу

Если жалоба удовлетворяет всем формальным и содержательным 
критериям допустимости, она проходит еще несколько этапов:

•• принятие жалобы к рассмотрению (не позднее трех месяцев 
с момента регистрации обращения – часть 1 статьи 42 Зако-
на о Конституционном Суде);
•• назначение жалобы к слушанию (не позднее чем через ме-
сяц после принятия обращения к рассмотрению – статья 47 
Закона о Конституционном Суде);
•• рассмотрение дела (без проведения слушания – на основа-
нии ранее сформулированных Судом правовых позиций 
(статья  47.1 Закона о Конституционном Суде); в открытом 
или закрытом заседании Суда);
•• принятие решения по делу.

Информация о принятии той или иной жалобы к рассмотре-
нию доступна на сайте Суда на странице «Рассматриваемые дела» 
в разделе «Заседания Конституционного Суда Российской Феде-
рации» (http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Plan/Pages/default.aspx). На 
данной странице указываются имя заявителя, оспариваемое по-
ложение нормативного правового акта, статус жалобы («принята 
к рассмотрению»32) и судья-докладчик (см. рис. 1). Если по жалобе 
назначается публичное слушание, на странице размещается ин-
формация о его дате.

С момента, когда на странице «Рассматриваемые дела» появ-
ляется информация о принятии жалобы к рассмотрению, журна-
листы могут получить текст жалобы, обратившись с соответст-
вующим запросом в пресс-службу Суда. Согласно сложившейся 
практике пресс-служба готова предоставить текст жалобы для 
ознакомления без указания персональных данных заявителей.

Если журналиста интересуют контакты заявителя или его пред-
ставителя, сотрудники Секретариата Суда самостоятельно связы-
ваются с ними и выясняют, готовы ли они передать свои контакт-

32 При этом на странице cведений о поступивших в Суд обращениях (делах) ста-
тус жалобы – «Находится на изучении судьей (судьями)» – не изменяется.
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ные данные журналистам. Если возражений не поступает, пресс-
служба передает необходимую информацию представителям 
СМИ.

Отметим, что в разделе «Сведения о жалобе» на сайте Консти-
туционного Суда по фамилии заявителя или наименованию зая-
вителя – юридического лица можно выяснить имя представителя 
(если жалоба была подписана представителем – адвокатом или 
лицом, имеющим ученую степень по юридической специально-
сти). Следовательно, если дело представляет существенный инте-
рес, даже в случае отказа Конституционного Суда от принятия 
жалобы к рассмотрению журналист может попытаться связаться 
с заявителем для получения комментария через его представите-
ля (если он имеется) самостоятельно (см. рис. 2).

Контактные данные адвокатов находятся в открытом доступе, 
и найти их для получения комментария можно без участия пресс-
службы. Следует, тем не менее, иметь в виду, что представители 
заявителей не могут давать какие-либо комментарии без согла-
сования с последними, поэтому получение комментария может 
занять некоторое время.

Что касается заявителей – юридических лиц, то чаще всего не 
представляет особого труда путем использования поисковых 
систем найти сайт компании и уточнить таким образом контакт-
ные данные администрации, юридического департамента или 
пресс-службы для получения сведений о жалобе.

Однако даже в случае, если заявитель и (или) его представи-
тель предпочитают не давать комментариев и не делать публич-
ных заявлений до рассмотрения дела по существу, в ходе слуша-
ний, если дело будет принято к рассмотрению и будут назначены 
слушания, у журналистов будет возможность пообщаться с ними 
и другими участниками процесса.

При рассмотрении жалобы в открытом судебном заседании 
исследование дела начинается с сообщения судьи-докладчика 
о поводах и основаниях к его рассмотрению, существе вопроса, 
содержании имеющихся материалов и мерах, предпринятых по 
подготовке дела к рассмотрению (часть 1 статьи 60 Закона о Кон-
ституционном Суде). Затем Суд заслушивает стороны процесса: 
заявителей и (или) их представителей, органы или должностных 



27

Ри
с.

 2
. С

ве
де

ни
я 

о 
по

ст
уп

ив
ш

их
 ж

ал
об

ах



28

лиц, издавших либо подписавших акт, конституционность кото-
рого подлежит проверке, государственные органы, компетенция 
которых оспаривается. Присутствующие имеют право фиксиро-
вать ход заседания с занимаемых ими мест. При этом кино- и фо-
тосъемка, видеозапись, прямая радио- и телетрансляция заседа-
ния допускаются с разрешения Суда (часть 1 статьи 54 Закона о 
Конституционном Суде).

После завершения заседания или во время перерыва (если 
перерыв объявляется Председательствующим) пресс-служба Кон-
ституционного Суда организует пресс-подходы, в рамках которых 
можно задать вопросы участникам процесса и судьям. Безуслов-
но, это не исключает права журналиста самостоятельно обра-
титься за комментариями к заявителям или представителям орга-
нов государственной власти33, участвующим в процессе. Пресс-
службой ведется аудиозапись пресс-подхода, поэтому, если у 
журналистов по каким-либо причинам нет возможности посетить 
заседание, они могут направить в пресс-службу Суда обращение 
с просьбой предоставить аудиозапись.

Открытые судебные заседания транслируются на сайте Суда 
онлайн в режиме реального времени34. По возможности в день 
заседания видеозапись трансляции загружается на сайт Суда на 
странице рассмотренного дела в разделе «Заседания Конститу-
ционного Суда Российской Федерации» вместе с пост-релизом, 
в котором приводится информация о ситуации, послужившей ос-

33 Контактные данные аппаратов официальных представителей органов 
государственной власти в Конституционном Суде (Государственной 
Думы, Совета Федерации, Администрации Президента, Правительства 
Российской Федерации, Генеральной прокуратуры) доступны на сай-
те Суда. См.: Официальные представители в Конституционном Суде 
Российской Федерации. URL: http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Representative/
Pages/default.aspx (дата обращения: 01.07.2016). При необходимости 
журналисты могут воспользоваться ими для получения комментари-
ев и прояснения интересующих их вопросов.

34 Трансляция заседания в сети Интернет проводится на официальном сайте 
Конституционного Суда. URL: http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Pages/default.aspx 
(ссылка активна во время трансляции).
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нованием для обращения в Конституционный Суд, а также о по-
зиции заявителя35 (см. рис. 3).

В день заседания журналистам по их просьбе предоставля-
ются позиции сторон по рассматриваемому делу (возражения 
органов государственной власти по жалобе, отзывы заявителей), 
а также тексты экспертных заключений, поступивших в Консти-
туционный Суд по его запросу или в инициативном порядке.

Что касается стенограммы заседания Суда, то журналисты не 
входят в перечень лиц, которые имеют право знакомиться с ней 
(часть 4 статьи 59 Закона о Конституционном Суде). В то же время 
при обосновании общественной значимости прошедшего заседа-
ния и разъяснении обстоятельств, требующих ознакомления со 
стенограммой (например, при возникновении технических слож-
ностей при просмотре видеозаписи заседания и т.п.), журналисты 
могут обращаться в пресс-службу Суда для обсуждения и рас-
смотрения вопроса о предоставлении стенограммы.

Если дело разрешается без проведения слушаний, то воз-
можность получения информации о подробностях дела, а также 
поступивших в Суд документов, комментариев судьи-докладчика 
и участников процесса также имеется. Для этого необходимо на-
править на рассмотрение в пресс-службу Суда соответствующий 
запрос.

35 Например, см. информацию о слушании дела о проверке конституционности 
части первой статьи 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации». URL: http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Pages/ViewItem.
aspx?ParamId=151 (дата обращения: 01.07.2016).
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10. Порядок аккредитации представителей СМИ 
в Конституционном Суде

Как было отмечено пункте  9, за несколько дней до проведения 
слушаний по делу или оглашения решения по делу на сайте Суда 
в разделе «Новости» публикуются краткое описание дела и объ-
явление о начале аккредитации представителей СМИ.

Для получения аккредитации необходимо направить соответ-
ствующую заявку в пресс-службу Суда, в которой указать наиме-
нование СМИ, фамилию, имя и отчество журналиста и выразить 
желание посетить заседание Суда. Заявку можно отправить по 
факсу или электронной почте36.

Накануне заседания аккредитация представителей СМИ завер-
шается, и формируются списки, по которым журналисты могут 
попасть в здание Суда. Проход в здание Суда (г. Санкт-Петербург, 
Сенатская пл., д. 1) и в Представительство Суда в г. Москве (г. Мо-
сква, ул.Ильинка, д. 21) осуществляется по предъявлении паспор-
та или иного надлежащим образом удостоверяющего личность 
документа.

Следует отметить, что постоянная аккредитация представите-
лей СМИ в Конституционном Суде отсутствует, ввиду чего журна-
листам необходимо следить за обновлением новостей на сайте 
Суда и вовремя подавать заявки на аккредитацию.

Если лицо не имеет статуса журналиста, однако сотрудни-
чает с различными изданиями, оно не лишается возможности по-
пасть на заседание Конституционного Суда как гражданин. В та-
ком случае человек может пройти в здание Суда через бюро про-
пусков (ул. Галерная, д. 1). Лица, желающие присутствовать на слу-
шании дела в открытом заседании Конституционного Суда, допу-
скаются в зал судебных заседаний до начала слушания дела или 
во время перерыва при наличии свободных мест по предъявле-
нии паспорта или иного надлежащим образом удостоверяющего 
личность документа (пункт 1 § 48 Регламента Суда). Информация 

36 В Санкт-Петербурге: электронная почта – pr@ksrf.ru, факс – (812) 404-34-59. В 
Москве: электронная почта – prsl@ksrf.ru, телефон/факс – (495) 606-19-82 (по 
состоянию на 4 июля 2016 года).
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о том, как гражданин может попасть на публичное заседание 
Конституционного Суда, приведена на сайте Суда. Для заказа 
пропуска необходимо воспользоваться электронной формой за-
явки на сайте Суда, которая открывается за три рабочих дня до 
даты проведения публичных слушаний и закрывается в 14 часов 
последнего рабочего дня накануне заседания37. У граждан, посе-
щающих заседание Суда, имеется возможность присоединиться 
к группе журналистов и послушать комментарии судей и участ-
ников процесса в рамках организуемых пресс-подходов.

37 См.: Посетить заседание Конституционного Суда Российской Федерации. 
URL: http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/VisitTo/Pages/default.aspx (дата обращения: 
04.07.2016).
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11. Какие аргументы чаще всего используют стороны 
в конституционном судебном процессе,  
и как журналисту их интерпретировать

Для всех, кто следит за деятельностью Конституционного Суда 
(профессиональных юристов, общественных активистов и  др.), 
интересными представляются не столько «стенографические» и 
новостные материалы, позволяющие понять ход того или иного 
судебного процесса или резюмирующие его итог, сколько ана-
литические обзоры рассмотренных Судом дел.

Более активное и внимательное использование информа-
ции, полученной от сторон конституционного судебного про-
цесса (как из представленных в Суд документов, так и из устных 
выступлений в ходе открытого судебного заседания), может по-
высить информативность и качество итоговой работы, предста-
вить конкретное дело в более широком правовом и социальном 
контексте и, в конечном счете, способствовать лучшему пони-
манию гражданами возможностей Конституционного Суда и его 
роли в диалоге с различными ветвями власти и обществом в це-
лом.

Комплексное изучение процесса рассмотрения дела Консти-
туционным Судом дает журналисту возможность осветить гораз-
до больший круг вопросов, чем простое знакомство с судебным 
решением. Например, журналист может попытаться найти отве-
ты на следующие вопросы:

•• Какие события предшествовали обращению заявителя в Кон-
ституционный Суд, и в какой ситуации находился заявитель 
на момент обращения в Конституционный Суд?
•• Какая конституционно-правовая проблема была поднята за-
явителем в обращении в Конституционный Суд?
•• Какие аргументы были представлены Суду сторонами дела?
•• Какие аргументы были восприняты или отклонены Судом, и 
по каким причинам?
•• Каков социальный, политический или экономический кон-
текст дела и принятого Судом решения?
•• Какое решение принял Конституционный Суд, что означает 
это решение, и о чем оно свидетельствует?
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•• Кого коснется принятое решение, и какие последствия оно 
повлечет в узком и широком смысле?

Аргументация сторон по делу всегда является ключевым ис-
точником информации о конституционно-правовой проблеме и 
подходах к ее решению.

Следует отметить, что набор аргументов и средств доказыва-
ния, доступных сторонам в рамках конституционного судопро-
изводства, существенно отличается от тех аргументов, которые 
обычно заявляются в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах. Данный факт обусловлен, в первую очередь, тем, что в Кон-
ституционном Суде заявители имеют дело с вопросами права, а 
не фактов, и должны доказать не нарушение каким-либо лицом 
закона, а нарушение законом их конституционных прав и свобод. 
В то же время важно иметь в виду, что уже на ранних этапах су-
дебных процессов в судах общей юрисдикции и арбитражных су-
дах стороны должны обращать внимание судов на конституцион-
но-правовые аспекты рассматриваемого дела, чтобы не утратить 
возможность обращения в Конституционный Суд.

Все встречающиеся в конституционном судебном процессе 
аргументы можно классифицировать в зависимости от их суще-
ства. Так, аргументы можно выделить в соответствии с тем, к ка-
кому принципу они в основном относятся:

•• принцип формальной определенности нормы;
•• принцип пропорциональности ограничения прав;
•• принцип равенства;
•• принцип соблюдения баланса прав и конституционных цен-
ностей.

Каждый из аргументов,касающихся данных принципов, имеет 
свои особенности, однако достаточно легко идентифицируется. 
Ниже приводится краткое описание таких особенностей и де-
монстрируются примеры использования каждого из аргументов 
в конституционных жалобах, решениях Конституционного Суда, 
особых мнениях судей и экспертных заключениях amicus curiae.
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Проверка соблюдения принципа  
формальной определенности нормы

Неполнота законодательной регламентации различных процедур 
(например, оснований, порядка и условий совершения каких-ли-
бо действий органами государственной власти и иными субъекта-
ми) или в целом неурегулированность какого-либо вопроса зако-
ном порождают возможность неоднозначного толкования норм 
правоприменителями. Поэтому в одной и той же правовой ситуа-
ции различные правоприменительные органы могут действовать 
по-разному, в одних случаях восполняя законодательный пробел 
с учетом конституционных прав и свобод граждан и их объеди-
нений, а в других  – создавая для последних обременительные 
обязанности и ограничения. Следовательно, суть аргумента о 
правовой определенности нормы заключается в оценке того, на-
сколько ясно и недвусмысленно сформулированы законодатель-
ные положения, регулирующие те или иные отношения, и не на-
рушаются ли при этом конституционные права граждан.

Проверка законодательных норм на соответствие принципу 
правовой определенности является одним из ключевых элемен-
тов конституционно-правового анализа. В качестве примера воз-
можно привести следующий фрагмент аргументации, использо-
ванной Конституционным Судом38:

«Не конкретизированные ни нормативными правовыми ак-
тами ЕврАзЭС в сфере оборота контролируемых веществ, ни 
изданными в соответствии с ними или другими международно-
правовыми обязательствами Российской Федерации, а равно 
принятыми в целях защиты национальных интересов Россий-
ской Федерации федеральными законами либо в установлен-
ном такими законами порядке правила трансграничного пере-
мещения физическими лицами сильнодействующих веществ, 
не являющихся наркотическими средствами, психотропными 

38 См.: Постановление от 16 июля 2015 года №22-П по делу о проверке конститу-
ционности положения статьи 2261 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобами граждан Республики Казахстан О.Е.Недашковского и 
С.П.Яковлева. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision202352.pdf (дата об-
ращения: 24 июля 2016 года).
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веществами, их прекурсорами или аналогами, входящих в со-
став лекарственных средств, в целях их личного использования 
не позволяют таким лицам осознавать существо ограниче-
ний и запретов, предвидеть правовые последствия своего 
поведения [выделено нами. – ИППП].

Таким образом, положение статьи 2261 УК Российской Фе-
дерации, предусматривающее уголовную ответственность за 
контрабанду сильнодействующих веществ, – при наличии при-
водящей к его произвольному истолкованию и применению 
неопределенности правового регулирования порядка и усло-
вий перемещения через Государственную границу Российской 
Федерации с государствами  – членами Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС физическими лицами в целях личного ис-
пользования не являющихся наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их прекурсорами или аналогами 
сильнодействующих веществ, входящих в состав лекарствен-
ных средств, – допускает привлечение к уголовной ответствен-
ности за деяние, признаки которого с достаточной степенью 
четкости не определены законом и не позволяют физическим 
лицам, ввозящим (вывозящим) такие лекарственные средства 
в указанных целях, осознавать общественно опасный характер 
своих действий, предвидеть их уголовно-правовые последст-
вия, что противоречит принципам правовой определенности, 
равенства и справедливости, а также принципу nullum crimen, 
nulla poena sine lege, а потому не соответствует Конституции 
Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 54 (часть 2) и 
55 (часть 3)».
Пример использования аргумента о правовой неопределен-

ности нормы заявителями, обращающимися с жалобой в Консти-
туционный Суд, см. в приложении № 2.

Проверка соблюдения принципа  
пропорциональности ограничения прав

Конституционно-правовой основой теста на пропорциональ-
ность является часть 3 статьи 55 Конституции Российской Феде-
рации. Данная статья закрепляет, что права и свободы человека 
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и гражданина могут быть ограничены, во-первых, федеральным 
законом, и, во-вторых, только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. Универсальный 
тест на пропорциональность ограничений прав включает в себя 
несколько элементов:

•• проверку наличия законной цели ограничения конституци-
онного права (см. цели, перечисленные в части 3 статьи 55 
Конституции Российской Федерации – защита основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства);
•• проверку необходимости ограничения конституционного 
права (данный критерий предполагает, что введенное огра-
ничение не просто «целесообразно» для облегчения защиты 
публичных интересов, но не имеет менее обременительных 
альтернатив);
•• проверку соразмерности ограничения конституционного 
права (данный критерий означает, что претерпеваемые нега-
тивные последствия не могут быть большими, чем полезный 
результат, достигаемый ограничением; при этом допусти-
мый объем ограничения находится в обратной зависимо-
сти от значимости подвергаемого ограничению права в де-
мократическом обществе: например, право не подвергаться 
пыткам не может подлежать каким-либо ограничениям, в то 
время как, к примеру, право владения землей в определен-
ных случаях может быть ограничено).

Использование теста на пропорциональность ограничения 
прав можно проиллюстрировать на следующем примере коллек-
тивной жалобы нескольких заявителей, обратившихся в Консти-
туционный Суд за защитой своего права на получение социаль-
ного обеспечения39:

39 См.: Определение от 23 июня 2016 года № 1215-О об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы граждан Барышникова Ивана Алексеевича, Возисовой 
Надежды Аркадьевны и других на нарушение их конституционных прав пунк-
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«…обстоятельства дел заявителей свидетельствуют о том, 
что рассматриваемое положение как по своему буквальному 
смыслу, так и в истолковании, данном ему Судебной коллегией 
по гражданским делам Верховного Суда… не только не обес-
печивает должной защиты застрахованных лиц, но и лишает 
их права на получение страхового обеспечения в объеме, на 
который они вправе рассчитывать в соответствии с законода-
тельством о социальном страховании.

3. Фактической целью такого регулирования – с учетом вы-
раженной в делах заявителей позиции Верховного Суда Рос-
сийской Федерации о том, что отмена вынесенных судами ни-
жестоящих инстанций решений необходима для защиты нару-
шенных прав и законных интересов заявителя, т. е. Российской 
Федерации в лице ФСС РФ – являются экономия бюджетных 
средств и оптимизация управленческих процессов в рамках 
функций, осуществляемых ФСС РФ. Очевидно, что запрет пе-
рерасчета выплат в ситуации заявителей снижает бюджетную 
нагрузку и избавляет уполномоченный орган от необходимо-
сти рассмотрения соответствующих обращений граждан, на-
правленных на назначение страховых выплат в полагающемся 
им объеме.

Однако следует отметить, что указанные цели не поиме-
нованы в качестве оснований ограничения прав и свобод че-
ловека и гражданина в соответствии со статьей  55 (часть  3) 
Конституции Российской Федерации (защита основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безо-
пасности государства).

В частности, Конституционный Суд ранее подчеркивал при-
менительно к пенсионным правоотношениям, являющимся 
по своей природе сходными с отношениями по социальному 
страхованию, что обязанность государства признавать, соблю-

том 9 статьи 12 и подпунктом 9 пункта 2 статьи 18 Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний». URL: http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision239635.pdf (дата обращения: 24 июля 2016 года).
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дать и защищать права и свободы человека и гражданина как 
высшую ценность означает необходимость такого правового 
регулирования соответствующих отношений, которое бы ис-
ключало возможность блокирования реализации приобре-
тенных этими лицами пенсионных прав и позволяло им на ос-
нове доступных процедур своевременно и в полном объеме 
получить полагающуюся пенсию (постановления от 10 июля 
2007 г. № 9-П, от 14 января 2016 г. № 1-П). Иными словами, Суд 
признал, что публичный интерес, выражающийся в назначе-
нии социальных выплат исключительно при наличии преду-
смотренных законом оснований и в целевом расходовании 
финансовых ресурсов, не должен превалировать над интере-
сами получателя выплат, имеющего на них право.

Также Конституционный Суд неоднократно указывал, что 
основанием для ограничения прав и свобод не может служить 
цель одной только рациональной организации деятельности 
органов публичной власти (постановления от 20  декабря 
1995 г. № 17-П, от 14 ноября 2005 г. № 10-П, от 26 декабря 2005 г. 
№ 14-П, от 16 июля 2008 г. № 9-П, от 7 июня 2012 г. № 14-П и др.).

<…>
4. Вопрос о соразмерности оспариваемого законоположе-

ния по существу является вопросом о том, каким образом 
между государством и гражданином должно распределяться 
бремя неблагоприятных последствий, когда обнаруживается, 
что произведенное ранее назначение социальных выплат 
гражданину не в полной мере соответствует законным ожида-
ниям, нашедшим закрепление в законодательстве о социаль-
ном страховании. Особенно важное значение решение дан-
ного вопроса приобретает в такой ситуации, в которой оказа-
лись заявители настоящей жалобы, не имеющие специальных 
познаний в области социального страхования и не способные 
самостоятельно выявить и оценить весь комплекс доступных 
им способов расчета выплат.

С учетом правовой позиции Суда о недопустимости бло-
кирования реализации приобретенного гражданами права на 
социальное обеспечение (постановления от 10  июля 2007  г. 
№ 9-П, от 14 января 2016 г. № 1-П) и исходя из конституционно-
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го принципа необходимости поддержания доверия к действи-
ям государства и к закону (постановления Конституционного 
Суда от 24 мая 2001 г. № 8-П, от 15 мая 2006 г. № 5-П, от 22 марта 
2007 г. № 4-П, от 5 апреля 2007 г. № 5-П, от 10 ноября 2009 г. 
№ 17-П и др.) отказ в перерасчете ежемесячных выплат не со-
ответствует природе и задачам социального обеспечения. Та-
кой отказ означает возложение на лицо бремени бессрочного 
претерпения неблагоприятных последствий однажды непра-
вильно произведенного им расчета, что характерно для част-
ноправовых отношений, но не может быть признано допусти-
мым в сфере отношений по обязательному социальному стра-
хованию.

Таким образом, производимый ограничительным толкова-
нием пункта 9 статьи 12 Федерального закона № 125-ФЗ нега-
тивный социальный эффект в виде лишения граждан права на 
получение установленного законом социального обеспечения 
является несоизмеримо большим, чем мнимый положитель-
ный результат в виде экономии бюджетных средств и управ-
ленческих ресурсов, который достигается этим ограничением, 
тем более что в случае, если бы гражданину изначально были 
назначены ежемесячные страховые выплаты в причитающем-
ся ему размере, закон обязывал бы выплачивать назначенные 
суммы в полном объеме».

Проверка соблюдения принципа равенства

Конституционный Суд неоднократно отмечал, что принцип ра-
венства предполагает, помимо прочего, запрет вводить такие раз-
личия в правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории, 
которые не имеют объективного и разумного оправдания. Ины-
ми словами, проверка соблюдения принципа равенства требует 
оценки следующих факторов:

 • имело ли место законодательное введение различий в обра-
щении с разными лицами;
•• оказалась ли одна категория граждан, выделяемая по како-
му-либо признаку, в менее благоприятном положении, чем 
другая;
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•• сопоставимы ли по существу обстоятельства, в которых на-
ходились указанные лица;
•• присутствовало ли объективное и разумное основание для 
введения различия в правовом положении различных групп 
(см. выше описание теста на пропорциональность).

Примером использования теста на соблюдение принципа 
равенства может являться фрагмент Особого мнения судьи 
Г. А. Гаджиева к Определению Конституционного Суда от 23 июня 
2015 года № 1518-О40:

«Полагаю, что оспариваемое законоположение, тем не ме-
нее, вызывает сомнения с точки зрения соответствия его прин-
ципу недопустимости дискриминации, т. е. недопустимости 
вводить такие различия в социальных правах лиц, принадле-
жащих к одной и той же категории, которые не имеют объек-
тивного и разумного оправдания (запрет различного обраще-
ния с лицами, находящимися в одинаковых или сходных си-
туациях) (Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 3 июня 2004 года № 11-П и др.). Само название 
указанной меры поддержки  – материнский (семейный) капи-
тал, равно как и положения преамбулы Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», называющей его целью создание условий, 
обеспечивающих семьям, имеющим детей, достойную жизнь, а 
также положения части 3 статьи 7, называющей в числе перво-
очередных направлений распоряжения указанными средства-
ми улучшение жилищных условий и получение образования 
ребенком (детьми), свидетельствуют о целевой направлен-
ности оспариваемых норм закона, которые получение и поль-
зование указанными средствами родителями ставят в тесную 
связь с личностью ребенка. Функция семьи (материнства и от-
цовства, которые в равной мере защищаются статьей 7 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации) имеет не только биоло-
гическую (вынашивание и рождение ребенка), но и социаль-
ную (уход и воспитание) составляющие, которые в равной мере 

40 URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision201506.pdf (дата обращения: 
24 июля 2016 года).
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могут выполняться мужчиной и женщиной в неполной семье, 
что согласуется с правилом о распоряжении средствами по 
прошествии не менее трех лет с рождения ребенка (часть 6 
статьи 7 названного Федерального закона).

В этом смысле нуждается в дополнительном обосновании 
различное отношение законодателя к мужчине – отцу двоих 
(и более) детей, чья прежняя супруга является иностранной 
гражданкой, в сравнении как с женщиной, являющейся мате-
рью двоих и более детей (пункт 1 части 1 статьи 3 данного Фе-
дерального закона), так и с мужчиной, являющимся единст-
венным усыновителем второго, третьего и последующих детей 
(пункт 3 части 1 статьи 3).

По смыслу действующего законодательства не ясно, какое 
правовое значение имеет различие между указанными катего-
риями граждан».

Проверка соблюдения баланса прав  
и конституционных ценностей

Данный аргумент может использоваться для выявления ситуа-
ций, когда в отношениях юридически равных субъектов гаран-
тированные конституционные права одной стороны умаляются 
в пользу и в интересах другой. Такое нарушение можно констати-
ровать, если правовой статус и социальные особенности сторон 
действительно идентичны (к примеру, одна из них не является за-
ведомо слабой и зависимой по отношению к другой, а вторая не 
выполняет публично значимых функций), а различия в объеме 
прав или обязанностей вводятся без достаточных на то основа-
ний.

В качестве примера использования данного аргумента воз-
можно привести фрагмент конституционной жалобы гражданина 
Е. В. Потоцкого41:

41 По жалобе гражданина Е.В.Потоцкого Конституционным Судом было принято 
Постановление от 15 февраля 2016 года № 3-П. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision223459.pdf (дата обращения: 24 июля 2016 года).
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«Формула пункта 9 статьи 3 Федерального закона от 7 мая 
2013 г. № 100-ФЗ, согласно которой по требованиям с не истек-
шим к моменту вступления в силу данного закона прежним 
сроком исковой давности необходимо применять введенное 
им новое правовое регулирование, фактически означает при-
дание закону обратной силы. Иными словами, подвергается 
ограничению возможность кредиторов по договорам, заклю-
ченным до 1 сентября 2003 г. включительно, получить судеб-
ную защиту своих требований, заявленных во внесудебном 
порядке до вступления в силу рассматриваемого закона.

Тем самым кредиторы и должники по указанным догово-
рам были поставлены законодателем в неравное положение, 
обусловленное, по логике закона, целью обеспечения стабиль-
ности гражданского оборота и защиты имущественных интере-
сов должника, на котором в той же мере, что и на кредиторе, 
в соответствии с основополагающим общеправовым принци-
пом pacta sunt servanda лежит обязанность добросовестно ис-
полнить вытекающие из договора требования.

В связи с этим нельзя не отметить, что Конституционный Суд 
ранее неоднократно подчеркивал, что законодатель, реализуя 
свое исключительное право на придание закону обратной си-
лы, учитывает специфику регулируемых правом общественных 
отношений; обратная сила закона применяется преимущест-
венно в отношениях, которые возникают между индивидом и 
государством в целом, и делается это в интересах индивида 
(уголовное законодательство, пенсионное законодательство); 
в отношениях, субъектами которых выступают физические и 
юридические лица, обратная сила не применяется, ибо интере-
сы одной стороны правоотношения не могут быть принесены 
в жертву интересам другой, не нарушившей закон (Решение от 
1  октября 1993  г. № 81-р, определения от 25  января 2007  г. 
№ 37-О-О, от 15 апреля 2008 г. № 262-О-О, от 20 ноября 2008 г. 
№ 745-О-О, от 16 июля 2009 г. № 691-О-О, от 23 апреля 2015 г. 
№ 821-О и др.)».
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Приемы, позволяющие усилить каждый  
из основных аргументов по делу

Следует заметить, что существуют приемы, позволяющие усилить 
каждый из основных аргументов по делу. Таковыми являются:

•• использование норм международного права;
•• историческое толкование нормы;
•• сравнительно-правовой анализ зарубежного опыта;
•• демонстрация сложившейся правоприменительной прак-
тики.

Подчеркнем, что любой из данных приемов может быть при-
менен только для усиления позиции заявителя в качестве под-
тверждения выводов, достигаемых при помощи использования 
«основных» видов аргументов, и позволяет акцентировать вни-
мание на отдельных аспектах рассматриваемой Судом правовой 
проблемы.

Использование норм международного права и практики 
международных юрисдикционных органов
Апеллирование к нормам международного права направле-

но на выявление стандартов реализации и защиты прав, которые 
сложились в международном сообществе и должны применять-
ся в деле, рассматриваемом Конституционным Судом. Суд часто 
использует данный прием в своих решениях. К примеру, в деле 
о доступе женщин, обвиняемых в совершении убийства, к суду 
присяжных42, Конституционный Суд отталкивался от междуна-
родных обязательств Российской Федерации в сфере борьбы с 
дискриминацией женщин:

«Положения статьи 19 Конституции Российской Федерации, 
закрепляющие равенство всех перед законом и судом незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места житель-

42  См.: Постановление от 25 февраля 2016 года № 6-Ппо делу о проверке консти-
туционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А.С.Лымарь. URL: 
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision224417.pdf (дата обращения: 24  июля 
2016 года).



45

ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств 
(части 1 и 2) и наделяющие мужчину и женщину равными пра-
вами и свободами и равными возможностями для их реали-
зации (часть  3), в полной мере соотносятся с положениями 
международно-правовых актов.

Так, Декларация о ликвидации дискриминации в отноше-
нии женщин (принята Генеральной Ассамблеей ООН 7 ноября 
1967  года) признает дискриминацию в отношении женщин, 
приводящую к отрицанию или ограничению их равноправия 
с мужчинами, несправедливостью в своей основе и преступ-
лением против человеческого достоинства (статья 1) и призы-
вает к отмене всех положений уголовного законодательства, 
носящих дискриминационный характер в отношении женщин 
(статья  7). Понятие «дискриминация» в отношении женщин 
означает, согласно действующей для Российской Федерации 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин от 18 декабря 1979 года, любое различие, исклю-
чение или ограничение по признаку пола, которое направле-
но на ослабление или сводит на нет признание, пользование 
или осуществление женщинами, независимо от их семейного 
положения, на основе равноправия мужчин и женщин прав 
человека и основных свобод в политической, экономической, 
социальной, культурной, гражданской или любой другой об-
ласти (статья 1); государства – участники Конвенции обязуют-
ся установить юридическую защиту прав женщин на равной 
основе с мужчинами и обеспечить с помощью компетентных 
национальных судов и других государственных учреждений 
эффективную защиту женщин против любого акта дискрими-
нации (статья 2)».

Историческое толкование
Обращение к ранее действовавшему правовому регулирова-

нию и материалам законодательного процесса также нередко ис-
пользуется сторонами, а также самим Конституционным Судом 
в ходе рассмотрения дела. Это может помочь, во-первых, выявить 
развитие того или иного правового института в конкретных исто-
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рических условиях, чтобы понять истоки происхождения нор-
мы и обнаружить наличие предпосылок для изменения право-
вого регулирования на современном этапе и, во-вторых, уяснить 
целеполагание разработчиков того или иного нормативного акта 
для сопоставления с пониманием норм, сложившимся после их 
принятия.

В качестве примера апеллирования к историческому разви-
тию правового института, отражающего нацеленность на сохра-
нение сложившихся подходов к законодательному регулирова-
нию отдельной сферы социальных отношений, можно привести 
выдержку из Постановления Конституционного Суда от 20 декаб-
ря 2011 года № 29-П43 (см. описание дела в пункте 13):

«В отечественном законодательстве традиционно закреп-
лялось право пассажира провозить с собой детей – в зави-
симости от возраста  – бесплатно или на льготных условиях 
(статья 87 Воздушного кодекса Союза ССР, утвержденного Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 26 декабря 1961 го-
да; статья 81 Воздушного кодекса Союза ССР, утвержденного 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 мая 1983 го-
да № 9275-X). Наличие в статье 106 Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации аналогичного по существу положения 
означает правовую преемственность в регламентировании 
отношений по перевозке детей воздушным транспортом и от-
ражает общую социальную политику государства в этой сфере 
правового регулирования».
Кроме того, как было отмечено, историческое толкование мо-

жет подразумевать выявление воли законодателя при принятии 
того или иного нормативного правового акта. Такой подход был 
реализован Конституционным Судом, к примеру, в Постановле-
нии от 4 июня 2015 года № 13-П44:

«…имея в виду гарантирование стабильности гражданско-
го оборота и необходимость защиты права частной собствен-
ности, государство вправе добровольно возложить на себя 

43 URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision82836.pdf (дата обращения: 
24 июля 2016 года).

44 URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision197876.pdf (дата обращения: 
24 июля 2016 года).
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часть финансового бремени, вызываемого такими негатив-
ными последствиями. Именно из этого исходил законодатель, 
вводя Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 217-ФЗ 
в Федеральный закон “О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним” статью 311, закре-
пившую институт разовой компенсации собственнику (добро-
совестному приобретателю) такого специфического вида иму-
щества, как жилое помещение, в том числе в качестве мате-
риальной гарантии права на жилище, и предназначенной для 
случаев, когда собственник жилого помещения не вправе его 
истребовать от добросовестного приобретателя, а также ког-
да от добросовестного приобретателя жилое помещение бы-
ло истребовано и если по не зависящим от них причинам в 
соответствии с вступившим в законную силу решением суда 
о возмещении им вреда, причиненного в результате утраты 
указанного имущества, взыскание по исполнительному доку-
менту не производилось в течение одного года со дня начала 
исчисления срока для предъявления этого документа к испол-
нению.

Так, из пояснительной записки к проекту указанного Фе-
дерального закона и его финансово-экономического обосно-
вания следует, что, вводя в правовое регулирование норму, 
предусматривающую разовую компенсацию за счет казны 
Российской Федерации, законодатель преследовал цель воз-
мещения собственнику (добросовестному приобретателю) по-
терь, вызванных утратой права собственности на жилое поме-
щение, независимо от вины государства, т. е. тогда, когда пра-
во собственности было утрачено им не по вине работников 
регистрирующего органа, а в результате действий третьих 
лиц. По мнению субъекта права законодательной инициативы, 
отсутствие эффективно действующего механизма компенса-
ции ущерба в таких случаях является серьезным фактором ри-
ска на рынке недвижимости, а возможность с незначительны-
ми финансовыми затратами улучшить ситуацию стала бы су-
щественным стимулом для привлечения инвестиций в этот 
сектор экономики».
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Представление Суду результатов сравнительно-
правового анализа зарубежного законодательного 
регулирования и судебной практики
Донесение до сведения Суда таких сведений может быть ис-

пользовано сторонами, как и в случае с апеллированием к меж-
дународным нормам, для демонстрации достигнутого по какому-
либо вопросу международного консенсуса и (или) для освеще-
ния альтернативных правовых моделей, доказавших свою эффек-
тивность и способных быть воспринятыми российской правовой 
системой в случае возникновения необходимости восполнения 
пробела в правовом регулировании. Кроме того, проведение 
сравнительно-правового исследования способно выявить случаи 
некорректного заимствования зарубежного опыта при осущест-
влении законодательного регулирования. Так, к примеру, в под-
готовленном АНО «Институт права и публичной политики» экс-
пертном заключении по делу о конституционности правового 
режима «иностранных агентов» в законодательстве о некоммер-
ческих организациях45 отмечалось:

«23. Некоммерческая общественная деятельность по “ор-
ганизации и проведению политических акций” (терминология 
Федерального закона № 121-ФЗ) не охватывается предметом 
регулирования FARA в его современной редакции. Правоза-
щитные организации, действующие на территории США и по-
лучающие иностранное финансирование, – например, амери-
канская организация Human Rights Watch или американское 
отделение британской организации Amnesty International – не 
подлежат регистрации в качестве “иностранных агентов”. Те 
немногие некоммерческие организации, которые значатся в 

45 Полный текст заключения доступен на сайте АНО «Институт права и публич-
ной политики». См.: Заключение о результатах сравнительно-правового ана-
лиза Федерального закона от 20 июля 2012 года № 121-ФЗ «О  внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части ре-
гулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих фун-
кции иностранного агента» и Закона США «О регистрации иностранных аген-
тов» (Foreign Agents Registration Act, 22  U.S.C. § 611–621). URL: http://ilpp.ru/
netcat_files/userfiles/NKO%20Inostr%20agenty_Amicus%20Curiae%20Brief.pdf 
(дата обращения: 24 июля 2016 года). 
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реестре “иностранных агентов”, прямо декларируют, что их 
деятельность подпадает под один из четырех критериев 
§ 611(c) FARA: к примеру, U.S. Office of the National Coalition of 
Syrian Revolution and Opposition Forces представляет интересы 
“иностранного принципала” – сирийской оппозиции – перед 
государственными органами США; All Pakistan Muslim League 
занимается сбором пожертвований в поддержку одной из по-
литических партий Пакистана.

24. Имевшие место в последние годы два случая уголовно-
го преследования за нарушения FARA (см. § 14–15 настоящего 
заключения) также касались лоббирования, осуществляемо-
го незарегистрированными “иностранными агентами”. В деле 
United States v. Siljander осужденный связывался от имени при-
надлежащей ему консалтинговой компании с официальными 
лицами Агентства США по международному развитию (USAID), 
Министерства юстиции США, Комитета по финансам Сената 
США, убеждая их исключить его клиента, организацию Islamic 
American Relief Agency, из списка лиц, признанных спонсорами 
терроризма. В деле United States v. Fai осужденный от имени 
Kashmiri American Council регулярно осуществлял щедрые по-
жертвования в пользу членов Конгресса, а также проводил 
личные встречи с ними и с чиновниками Государственного де-
партамента и Национального совета безопасности с целью 
оказания влияния на американскую политику в отношении 
индийской провинции Кашмир.

25.  Таким образом, действие FARA направлено на совер-
шенно иные виды деятельности, нежели действие Федераль-
ного закона № 121-ФЗ. FARA регулирует коммерческую и (или) 
представительскую деятельность, открыто направленную на 
продвижение интересов «иностранного принципала» на тер-
ритории США, включая прямое взаимодействие с должност-
ными лицами США для воздействия на осуществляемую ими 
политику. Общественная деятельность некоммерческих орга-
низаций в сфере защиты прав человека и развития граждан-
ского общества не подпадает под действие FARA».
Данным инструментом аргументации активно пользуется и сам 

Конституционный Суд. Например, оценивая вопросы реализации 
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гражданами права на свободу мирных собраний, Суд анализиро-
вал сложившиеся в Европе подходы к введению общего запрета 
на использование участниками публичных мероприятий средств 
маскировки:

«…запрет сокрытия участником публичного мероприятия 
своего лица, в том числе с помощью масок, средств маскиров-
ки, иных предметов, специально предназначенных для затруд-
нения установления личности, распространяется на все формы 
(виды) публичных мероприятий, независимо от места их про-
ведения, численности участников, преследуемых целей, об-
суждаемых вопросов, выражаемых мнений и т. д. Его установ-
ление в законодательстве Российской Федерации, равно как и 
в законодательстве других европейских стран (Австрия, Бель-
гия, Дания, Германия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швейца-
рия, Швеция и др.), продиктовано потребностями идентифика-
ции участников публичного мероприятия в интересах поддер-
жания безопасности и общественного порядка, защиты прав 
и свобод граждан, в особенности при проведении массовых 
публичных акций. Обладая очевидным предупредительным 
эффектом, оказывающим заметное сдерживающее воздейст-
вие на поведение участников публичных мероприятий, такой 
запрет объективно препятствует появлению у них ощущения 
возможности безнаказанного совершения противоправных 
действий и способствует обеспечению условий для неотвра-
тимого наступления ответственности за нарушение установ-
ленного порядка проведения публичного мероприятия, а по-
тому не может рассматриваться в качестве не согласующего-
ся с конституционно значимыми целями (статья  17, часть  1; 
статья 55, часть 3, Конституции Российской Федерации)»46.

46 Определение Конституционного Суда от 7 июля 2016 года № 1428-О по жалобе 
граждан Анохиной Анастасии Владимировны, Бадова Дениса Владимирови-
ча и других на нарушение их конституционных прав положениями пункта 1 
части 4 статьи 6, части 1 статьи 7 и части 11 статьи 8 Федерального закона «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а также 
части  5 статьи  20.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision240541.pdf (дата 
обращения: 24 июля 2016 года).
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Использование в качестве приема аргументации 
материалов сложившейся правоприменительной 
(судебной) практики 
Данный прием направлен на то, чтобы показать Конституци-

онному Суду масштаб рассматриваемой проблемы и ее общест-
венную значимость. Кроме того, его использование может быть 
принципиальным для констатации наличия кардинально разли-
чающихся подходов судов к разрешению аналогичных дел, что 
может свидетельствовать о правовой неопределенности приме-
няемой в таких делах нормы.

В качестве примера использования данного приема можно 
привести следующий фрагмент жалобы, в которой заявители ар-
гументируют нарушение нормой закона конституционного тре-
бования правовой определенности47:

«Анализ правоприменительной практики по вопросу, за-
трагиваемому в настоящей жалобе, позволил выявить отсутст-
вие единообразного подхода судов к оценке однотипных по 
своему характеру фактических и правовых оснований при 
разрешении конкретных дел, связанных с выплатой с 1 января 
2012 г. страховых сумм гражданам, обратившимся в связи с на-
ступлением страхового случая в страховую компанию после 
указанной даты в пределах срока действия договора обяза-
тельного государственного страхования.

Очевидно, что правоприменители ввиду неопределенно-
сти нормы части 2 статьи 5 Федерального закона от 28 марта 
1998 г. № 52-ФЗ в редакции Федерального закона от 8 ноября 
2011 г. № 309-ФЗ не имеют четких ориентиров для однознач-
ного разрешения вопроса о том, какое событие является юри-
дически значимым для исчисления размера страховой выпла-
ты: (а)  момент заключения договора; (б)  наступление страхо-
вого случая; (в) обращение выгодоприобретателя за выплатой 
страховой суммы.

47  С описанием дела, послужившего основанием обращения в Конституцион-
ный Суд, можно ознакомиться на сайте АНО «Институт права и публичной по-
литики». См.: Наши дела в КС. URL: http://ilpp.ru/projects/litigation/nashi-dela-v-
ks-rf/ (дата обращения: 27 июля 2016 года).
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Так, в отдельных решениях Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации отмечает-
ся, что “положения статьи 5 в редакции Федерального закона 
от 8 ноября 2011 г. № 309-ФЗ, устанавливающие фиксирован-
ные страховые выплаты, распространяются на страховые слу-
чаи, наступившие с 1 января 2012 г.”. Указанный вывод содер-
жится также в определениях Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации от 2 ав-
густа 2013 г. № 57-КГ13-4, от 5 сентября 2014 г., от 19 сентября 
2014 г. № 16-КГ14-26, от 10 ноября 2014 г. № 18-КГ14-129.

В то же время, как свидетельствуют судебные решения по 
делам заявителей настоящей жалобы (определения судей Вер-
ховного Суда от 14 октября 2013 г. № 5-КФ13-2693, от 7 ноября 
2013 г. № 5-КФ13-2692 об отказе в передаче дел для рассмот-
рения в заседании Судебной коллегии по гражданским делам), 
при оценке аналогичных фактических обстоятельств Верхов-
ный Суд не поддержал их требования о выплате страховой 
суммы в фиксированном размере, ссылаясь на то, что договор 
страхования, по которому они являлись выгодоприобретате-
лями, был заключен до вступления в силу Федерального зако-
на от 8 ноября 2011 г. № 309-ФЗ, и они не могли рассчитывать 
на применение введенного в действие с 1 января 2012 г. пра-
вового регулирования.

4.  Очевидно, что выявленные противоречия в судебной 
практике были вызваны правовой неопределенностью оспа-
риваемой нормы и повлекли возникновение различий в пра-
вовом положении лиц, принадлежащих к одной категории, ко-
торые не имеют объективного и разумного оправдания. Кон-
ституционный Суд неоднократно подчеркивал, что из консти-
туционных принципов справедливости, равенства и сораз-
мерности вытекает обращенный к законодателю запрет вво-
дить подобные различия (постановления от 11 ноября 2014 г. 
№ 29-П, от 18  сентября 2014  г. № 23-П, от 10  февраля 2015  г. 
№ 1-П и др.). Правовая определенность оспариваемой нормы 
могла бы предотвратить различное ее толкование и приме-
нение в одинаковых или сходных ситуациях, что имело место 
в судебных решениях по делам заявителей настоящей жалобы 
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и приведенных решениях Верховного Суда Российской Феде-
рации».

В приложении № 2 к настоящему практическому руководству 
приводится полный текст жалобы в Конституционный Суд по так 
называемому делу о прокурорских проверках некоммерческих 
организаций, в котором Суд решил принципиальные вопросы 
пределов полномочий органов прокуратуры в ходе реализации 
ими контрольно-надзорных функций. Данный документ может 
позволить получит комплексное представление о структуре и 
формате конституционной жалобы.
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12. Что такое заключение amicus curiae

Практика привлечения различных общественных объединений и 
организаций в судебные процессы в качестве amicus curiae (лат. 
«друг суда») широко распространена в высших национальных су-
дах многих государств и органах международного правосудия. 
«Друг суда» выступает в качестве независимого эксперта, который 
в силу специфики своего опыта может предоставить суду допол-
нительную информацию о существе рассматриваемой судом пра-
вовой проблемы и последствиях принятия судом того или иного 
решения48.

Такая информация может быть интересна для журналиста, по-
скольку позволит ему более полно осветить рассмотренное Кон-
ституционным Судом дело, представив аудитории не только по-
зиции сторон и Суда, но и, возможно, некоторые альтернативные 
аргументы по делу (например, из числа перечисленных в пунк-
те 11), не нашедшие отражения в аргументации сторон и тексте 
постановления, но имеющие значение для понимания принятого 
решения и его значения. В качестве одного из примеров эксперт-
ного заключения amicus curiae в приложении № 3 к настоящему из-
данию приводится материал, направленный автономной неком-
мерческой организацией «Институт права и публичной полити-
ки» в Конституционный Суд по делу, в котором решался вопрос о 
конституционности порядка контрольной деятельности органов 
прокуратуры в отношении некоммерческих организаций.

Как указывалось ранее, в день проведения открытого заседа-
ния по делу пресс-служба Конституционного Суда предоставляет 
журналистам некоторые документы, содержащиеся в материалах 
дела, включая поступившие в Суд экспертные заключения (см. 

48 Подробнее о процессуальной фигуре «друга суда» см., например: Вайпан Г.В. 
«Друг суда» (amicus curiae) в российском конституционном судебном процес-
се: кто он такой и зачем он нужен? // Прецеденты и Позиции: Вестник Совета 
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. 
2015. № 4. Статья приведена в приложении № 5 настоящего руководства. Мате-
риал также доступен на сайте АНО «Институт права и публичной политики» 
по ссылке: http://ilpp.ru/projects/litigation/zakljuchenija-amicus-curiae (дата об-
ращения: 06.07.2016).
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пункт 9). Поэтому, если журналисту не удалось заранее получить 
такое заключение непосредственно от субъекта, направившего 
в Суд свои письменные соображения по делу, он не лишается 
возможности ознакомиться с представленной позицией.
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13. Какие решения принимает Конституционный Суд

В соответствии с классификацией, установленной законом 
(статья  71 Закона о Конституционном Суде), Конституционный 
Суд принимает следующие виды решений:

•• постановления (о соответствии Конституции Российской Фе-
дерации правовых актов различного уровня; о разрешении 
споров о компетенции; о возможности исполнения решения 
межгосударственного органа по защите прав и свобод че-
ловека; о толковании Конституции Российской Федерации; о 
соответствии Конституции Российской Федерации вопроса, 
выносимого на референдум Российской Федерации);
•• заключение о соблюдении установленного порядка выдви-
жения обвинения Президента Российской Федерации в госу-
дарственной измене или совершении иного тяжкого пре-
ступления;
•• определения;
•• решения по вопросам организации деятельности Суда.

Решение Конституционного Суда, вынесенное по итогам рас-
смотрения дела, за исключением постановления, принятого без 
проведения слушаний по делу, провозглашается в полном объе-
ме в открытом заседании Суда немедленно после его подписания 
(часть 1 статьи 77 Закона о Конституционном Суде).

Закон предусматривает три вида постановлений Конституци-
онного Суда.

1. О признании нормы закона соответствующей Конститу-
ции. Например:

«1. Признать положение подпункта 3 пункта 2 статьи 106 
Воздушного кодекса Российской Федерации  – постольку, по-
скольку федеральный законодатель правомочен установить 
правило, в силу которого пассажир воздушного судна имеет 
право перевозить с собой детей в возрасте от двух до двенад-
цати лет в соответствии с льготным тарифом с предоставлени-
ем им отдельных мест,  – не противоречащим Конституции 
Российской Федерации…»49 (выделено нами. – ИППП).

49 Постановление от 20 декабря 2011 года № 29-П. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision82836.pdf (дата обращения: 02.07.2016). В данном деле предме-
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2. О признании нормы закона не соответствующей Консти-
туции (как правило, норма признается Судом соответствующей 
или не соответствующей Конституции «в той мере, в которой» 
она допускает или не допускает, предполагает или не предпола-
гает какое-либо истолкование или действие со стороны право-
применительных органов и иных субъектов). Например:

«1.  Признать положения статьи  311 Федерального закона 
“О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним” не соответствующими Конституции 
Российской Федерации… в той мере, в какой с учетом места 
в  структуре Федерального закона “О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним” и по 
смыслу сложившейся правоприменительной практики эти 
положения не допускают выплату добросовестному приобре-
тателю, от которого было истребовано жилое помещение, 
разовой компенсации за счет казны Российской Федерации – 
в случаях, когда по не зависящим от него причинам в соответ-
ствии со вступившим в законную силу решением суда о возме-
щении ему вреда, причиненного в результате утраты такого 
имущества, взыскание по исполнительному документу в тече-
ние одного года со дня начала исчисления срока для предъ-
явления этого документа к исполнению не производилось,  – 

том проверки Суда были нормы Воздушного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающие применение льготных тарифов при авиаперевозке детей 
от 2 до 12 лет. Позиция авиакомпаний, обратившихся в Конституционный Суд, 
заключалась в том, что закон возлагает на них социальные обязательства го-
сударства, лишая их возможности получать плату за оказанные услуги в пол-
ном объеме без компенсации убытков со стороны государства. Не признав 
норму не соответствующей Конституции Российской Федерации, Суд указал, 
что деятельность по оказанию услуг по воздушной перевозке пассажиров яв-
ляется публично значимой, в связи с чем федеральный законодатель вправе 
предусмотреть дополнительные требования к авиаперевозчикам, в том чис-
ле урегулировать условия перевозок некоторых категорий пассажиров. Суд 
отметил в то же время, что в законодательстве отсутствует механизм, который 
позволял бы авиакомпаниям возмещать самостоятельно или за счет бюджет-
ных средств их расходы на осуществление льготных перевозок. Поэтому Суд 
рекомендовал федеральному законодателю уточнить нормы Воздушного ко-
декса, чтобы обеспечить баланс публичных и частных интересов.
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по мотиву отсутствия оснований для привлечения компетент-
ного государственного органа к ответственности за незакон-
ные действия (бездействие), связанные с производившейся 
им государственной регистрацией прав на указанное жилое 
помещение»50 (выделено нами. – ИППП).
3.  О выявлении конституционно-правового смысла нор-

мы закона (как правило, норма признается не противоречащей 
Конституции, поскольку «по своему конституционно-правовому 
смыслу» она допускает или не допускает, предполагает или не 
предполагает какое-либо истолкование или действие со стороны 
правоприменительных органов и иных субъектов, например:

«1. Признать положения статей 21 и 211 Закона Российской 
Федерации “О государственной тайне” не противоречащими 
Конституции Российской Федерации в той мере, в какой дан-
ные положения – по своему конституционно-правовому смыс-
лу… – не предполагают ограничение права адвоката, являю-
щегося представителем лица, требующего возбуждения уго-
ловного дела в связи с гибелью своего близкого родственника, 
знакомиться с постановлением об отказе в возбуждении уго-
ловного дела по данному факту и материалами, послуживши-
ми основанием для такого процессуального решения, со ссыл-
кой на то, что в них содержатся сведения в области оператив-
но-розыскной деятельности, составляющие государственную 
тайну…»51 (выделено нами. – ИППП).
Через несколько недель после слушаний, когда готов текст 

решения, Суд назначает дату публичного провозглашения приня-
того решения (постановления или определения о прекращении 
производства по делу52). Так же, как и в случае с открытым судеб-
ным заседанием по делу, за несколько дней до оглашения поста-

50 Постановление от 4  июня 2015  года № 13-П. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision197876.pdf (дата обращения: 02.07.2016).

51 Постановление от 6 ноября 2014 года № 27-П. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision178016.pdf (дата обращения: 02.07.2016).

52 См., например: Определение от 1 декабря 2015 года № 2698-О. URL: http://doc.
ksrf.ru/decision/KSRFDecision216134.pdf (дата обращения: 03.07.2016); Опреде-
ление от 21  октября 2014  года № 2163-О. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision176349.pdf (дата обращения: 03.07.2016).
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Рис. 4. Пресс-релиз по итогам провозглашения решения Суда

новления объявляется аккредитация представителей СМИ, огла-
шение решения транслируется на сайте, а по итогам оглашения 
пресс-служба публикует пост-релиз, в котором кратко разъясня-
ются история вопроса, позиция заявителя и позиция Суда (см. 
рис. 4).

После провозглашения решения у журналиста также будет 
возможность получить комментарии судьи-докладчика.

Следует также отметить, что есть несколько видов определе-
ний Суда, которые могут представлять существенный интерес для 
широкой общественности.
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Даже так называемые отказные определения (определения об 
отказе в принятии жалобы к рассмотрению) – несмотря на то что 
в них решается исключительно вопрос о возможности рассмот-
рения жалобы по существу – могут содержать важные правовые 
позиции в отношении подходов Суда к оценке оспоренного пра-
вового регулирования или к объему прав заявителя. Некоторые 
из таких определений по специальному указанию Суда публику-
ются на официальном интернет-портале правовой информации 
(http://www.pravo.gov.ru)53 и в «Вестнике Конституционного Суда 
Российской Федерации».

Среди определений выделяются так называемые определе-
ния с позитивным содержанием, которые основываются на пред-
шествующих решениях Суда и на ранее высказанных правовых 
позициях. В этих определениях Суд разъясняет конституционно-
правовой смысл нормы, исключающий возможность иного ее по-
нимания судами и иными правоприменительными органами, 
нарушающего права граждан и их объединений. Отличительной 
внешней особенностью таких определений является наличие в 
заголовке слов «Определение по жалобе…»54.

Тем не менее не все представляющие интерес для граждан 
определения публикуются на официальном интернет-портале 
правовой информации. Журналист может отслеживать появле-
ние новых определений и их содержание на сайте Суда, где все 
решения публикуются по мере их появления в хронологическом 
порядке55.

53 См.: Список опубликованных правовых актов Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/court 
(дата обращения: 03.07.2016).

54 См.: Определение Конституционного Суда от 7 июля 2016 года № 1428-О по жа-
лобе граждан Анохиной Анастасии Владимировны, Бадова Дениса Владими-
ровича и других на нарушение их конституционных прав положениями пун-
кта 1 части 4 статьи 6, части 1 статьи 7 и части 11 статьи 8 Федерального зако-
на «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а 
также части  5 статьи  20.2 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision240541.
pdf (дата обращения: 24 июля 2016 года).

55 См.: Решения Конституционного Суда Российской Федерации. URL: http://
www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx (дата обращения: 04.07.2016).
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14. Что представляют собой особые мнения  
судей Конституционного Суда, и как  
получить о них информацию

Особые мнения судей Конституционного Суда представляют со-
бой письменное изложение позиции судьи (судей) по тому или 
иному вопросу, связанному с рассмотрением поступивших в Суд 
жалобы или запроса. Особое мнение может быть ценным источ-
ником информации для журналиста, способным как дополнить 
готовящийся материал, так и стать самостоятельным объектом 
для освещения в СМИ. (Подробнее об институте особых мнений 
судей Конституционного Суда см. приложение № 6.)

Закон предусматривает два вида особых мнений:
•• собственно «особое мнение» (в котором судья выражает не-
согласие с решением Конституционного Суда Российской 
Федерации);
•• мнение о несогласии с большинством судей (вид особого 
мнения, в котором судья, голосовавший за принятое поста-
новление или заключение по существу рассматриваемого 
Судом вопроса, но оставшийся в меньшинстве при голосова-
нии по какому-либо другому вопросу или по мотивировке 
принятого решения, излагает свою позицию).

Особое мнение и письменное несогласие приобщаются к ма-
териалам дела и подлежат опубликованию в «Вестнике Конститу-
ционного Суда Российской Федерации» вместе с решением Кон-
ституционного Суда Российской Федерации (статья 76 Закона о 
Конституционном Суде). Такие документы публикуются также на 
сайте Конституционного Суда вместе с решением по мере завер-
шения их подготовки судьями. Текст особого мнения или мнения 
судьи должен быть представлен не позднее 14 дней со дня про-
возглашения или принятия решения Конституционного Суда 
(пункт 2 § 59 Регламента Суда). Именно в этот срок следует ожи-
дать появления на сайте обновленной версии документа, содер-
жащей также мнения судей.

В источниках официального опубликования нормативных 
правовых актов (Российской газете, Собрании законодательства 
Российской Федерации, на официальном интернет-портале пра-
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вовой информации) особые мнения не публикуются. Следует от-
метить, что не все особые мнения доступны на сайте Суда. Все 
особые мнения опубликованы исключительно в «Вестнике Кон-
ституционного Суда Российской Федерации» – официальном из-
дании Конституционного Суда России и добавлены в справочно-
правовые системы56. Если журналиста по каким-либо причинам 
интересует наличие особых мнений судей по решению Консти-
туционного Суда, он должен обращаться с соответствующим во-
просом в пресс-службу Суда.

56 См., например: Особое мнение Судьи Конституционного Суда К. В. Арановско-
го к Определению Конституционного Суда от 5  марта 2013  года № 413-О // 
Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2013. № 6. Документ 
доступен также в СПС «КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=144861&div=LAW&dst=0%2C0&rnd= 
214990.4124100459535811 (дата обращения: 04.07.2016).
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15. Особенности получения  комментария судьи  
Конституционного Суда

Для получения информации о деятельности Конституционного 
Суда могут использоваться разные источники: материалы пресс-
службы Конституционного Суда, тексты решений, комментарии 
специалистов, комментарии судей Конституционного Суда, мате-
риалы других средств массовой информации. Данный раздел по-
священ тому, как получить комментарий судьи Конституционного 
Суда, а также какие цели могут быть достигнуты при этом опти-
мальным образом.

Когда комментарий судьи Конституционного Суда 
представляет особую ценность

Общение с судьями Конституционного Суда является ценным ис-
точником информации по конституционному правосудию. Никто 
кроме судей не знает так хорошо, почему Суд принял то или иное 
решение и в чем заключается его содержание. Однако исполь-
зовать этот источник следует рационально, поэтому соответству-
ющие обращения должны иметь вескую причину и быть хорошо 
подготовленными.

Обращение за комментарием к судье Конституционного Суда 
имеет смысл, в частности, в следующих ситуациях:

•• Суд принял важное решение, и издание готовит развернутый 
аналитический материал по этому поводу;
•• решение Суда, его содержание или последствия непонятны, 
и существуют разные интерпретации;
•• появился новый закон или иной нормативный акт, конститу-
ционность которого вызывает сомнения.

Предварительная подготовка

Получение комментария судьи Конституционного Суда выпол-
няет свою функцию лишь тогда, когда журналист провел необхо-
димую подготовку. Запрос журналиста не должен иметь общего 
характера, например: «Прокомментируйте решение по делу о…» 
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Конечно, судья может выполнить такую просьбу, но даже если 
его ответ удовлетворит журналиста, все равно в большинстве 
случаев потенциал источника исчерпан не будет. Следует избе-
гать подхода, когда цитирование официального источника явля-
ется самоцелью и предназначено исключительно для придания 
особого веса публикации, не обогащая ее содержания.

Если вопрос сформулирован удачно, то судья, как любой спе-
циалист, ответит на него с бóльшим интересом. В ином случае он 
может просто повторить формулировки комментируемого реше-
ния, в результате чего никакой дополнительной информации по-
лучено не будет. Не стоит бояться задавать сложные, но хорошо и 
тактично сформулированные вопросы, особенно, если ответы на 
них не очевидны или отсутствуют. Судьи Конституционного Суда 
объективно заинтересованы в том, чтобы решения Суда были по-
нятны публике и правоприменительным органам. Последние, 
особенно на местах, могут испытывать дефицит информации о 
смысле решений Конституционного Суда. Устранение этого дефи-
цита является одной из важных задач средств массовой инфор-
мации.

Перед обращением к судье журналист должен самостоятельно 
ознакомиться с вопросом, используя другие источники информа-
ции, в частности перечисленные выше. Если журналист не обла-
дает юридическим образованием, или если вопрос оказывается 
достаточно сложным, то имеет смысл обратиться за предвари-
тельным комментарием к юристу, занимающемуся данной проб-
лематикой. Будет ли в конечной публикации использоваться дан-
ный комментарий, зависит от конкретных обстоятельств. Можно 
назвать два примера, когда предварительный комментарий спе-
циалиста может использоваться в материале наравне с коммен-
тарием судьи Конституционного Суда.

•• Специалистом выступает ученый-конституционалист, выска-
зывающийся критически в отношении решения Суда либо 
дающий его интерпретацию, отличающуюся от той, которой 
придерживается сам Суд или судья Конституционного Суда. 
При противопоставлении точек зрения журналисту следует 
выдержать объективную тональность и постараться макси-
мально аутентично передать их содержание.
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•• Специалистом может выступить и практикующий юрист, за-
нимающийся делами, исход которых зависит от решения 
Конституционного Суда. В последнем случае можно полу-
чить комментарии нескольких человек. Например, если Суд 
принял решение о нормах Уголовного или Уголовно-процес-
суального кодекса, то имеет смысл опросить по этому поводу 
представителей адвокатского сообщества и правоохрани-
тельных органов. Весьма вероятно, что их взгляды на реше-
ние Суда разойдутся.

Хотя цитирование особенно ярких и убедительных мнений 
специалистов способно украсить материал, комментарий специ-
алиста не является полноценной заменой комментарию судьи. С 
одной стороны, специалисты обладают большей свободой в ком-
ментировании, с другой стороны, даже если речь идет о признан-
ном авторитете в обсуждаемой области, все равно комментарий 
судьи Конституционного Суда имеет особый вес.

Любой судья Конституционного Суда может дать квалифици-
рованный комментарий по поводу знакомого ему решения. Тем 
не менее необходимо выделить две категории судей, чье мнение 
о конкретном решении представляет особый интерес.

Во-первых, это судья-докладчик, который собственно готовил 
проект решения. Как правило, судьи имеют определенную спе-
циализацию и готовят решения соответствующих категорий. Хотя 
бы уже в силу длительного занятия специфической тематикой 
они часто могут дать более глубокий комментарий, чем их колле-
ги. Имя судьи-докладчика указывается в пресс-релизах Конститу-
ционного Суда. При необходимости информация об этом может 
быть получена в пресс-службе Суда.

Во-вторых, это судьи, выразившие особое мнение по принято-
му решению. Для такого шага у судьи должны быть веские причи-
ны, и ознакомление общественности с ними является полезным.

Когда можно получать комментарии

Если ориентироваться на хронологическую последовательность, 
то существуют следующие этапы, на которых возможно получе-
ние комментария судьи:
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•• в преддверии (предполагаемого) процесса;
•• после подачи жалобы либо запроса, когда дело поступает на 
рассмотрение;
•• после открытого заседания Суда, а также когда готовится ре-
шение;
•• после принятия и провозглашения решения.

Не все дела проходят эти стадии. Так, интерес могут представ-
лять так называемые отказные определения, которые публикуют-
ся на сайте Суда, но по которым не проводятся публичные засе-
дания.

С точки зрения объема информации, которую журналист мо-
жет получить, наиболее благоприятным моментом является вре-
мя после вынесения решения. Объясняется это тем, что судьи не 
имеют права публично высказываться о делах, которые могут 
быть рассмотрены или рассматриваются Судом. А это осложняет 
получение информации на первых трех стадиях, требующих осо-
бого подхода.

Ниже подробно будет рассмотрена специфика получения ком-
ментария судьи на первой стадии. В силу публичного характера 
особый интерес вызывают открытые заседания Конституционно-
го Суда, однако именно этот этап является наименее благоприят-
ным для получения комментариев судей. Хотя некоторые сооб-
ражения, изложенные ниже, могут быть полезными при получе-
нии информации и на этой стадии, бóльшую пользу, возможно, 
принесет отслеживание хода заседания. То, какие вопросы за-
давали судьи участникам дела, в какой-то степени может свиде-
тельствовать о характере будущего решения. Журналисты могут 
посещать открытые заседания непосредственно либо следить за 
их ходом во время прямой трансляции через сайт Конституцион-
ного Суда.

Тактика получения комментария судьи  
Конституционного Суда в отношении закона,  
еще не рассмотренного Судом

После принятия нового закона могут возникнуть серьезные сом-
нения в его конституционности. В этой ситуации основная задача 
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журналиста состоит в том, чтобы дать общественности прогноз-
ориентацию о шансах на победу при обжаловании в Конституци-
онный Суд нового, еще не рассмотренного закона.

Конечно, мы исходим из того, что заявители обратятся к специ-
алистам, способным оказать квалифицированную юридическую 
помощь, включая оценку шансов на успех. Но для того, чтобы по-
тенциальный заявитель обратился к специалисту, он должен ре-
шить сам для себя, каковы эти шансы. Сообщения и аналитиче-
ские материалы, публикуемые в средствах массовой информации, 
обеспечивают именно эту первоначальную ориентацию, и тем 
самым выполняют крайне важную социальную задачу.

Комментарий судьи Конституционного Суда на этой стадии 
представляет особую ценность. Однако его получение сопряже-
но с некоторыми сложностями, обусловленными законодатель-
ным регулированием статуса судей. Закон о Конституционном 
Суде в части 4 статьи 11 содержит следующие положения отно-
сительно возможностей судей высказываться по поводу текущих 
событий: «Судья Конституционного Суда Российской Федерации 
не вправе, выступая в печати, иных средствах массовой инфор-
мации и перед любой аудиторией, публично высказывать свое 
мнение о вопросе, который может стать предметом рассмот-
рения в Конституционном Суде Российской Федерации, а также 
который изучается или принят к рассмотрению Конституци-
онным Судом Российской Федерации, до принятия решения по 
этому вопросу».

Как любая норма закона, процитированные положения остав-
ляют определенное пространство для толкования. В ходе обще-
ния с журналистом судья необязательно упомянет явным обра-
зом статью 11, но он будет иметь ее в виду, и это будет сковывать 
его при формулировании высказываний. По этой причине журна-
лист должен выстроить беседу таким образом, чтобы удалось 
преодолеть защитную реакцию судьи, получить необходимый 
комментарий, и в то же время не нарушить запрет, содержащийся 
в статье 11. Для этого, собственно, нужно понимать, что она за-
прещает.

Указанный запрет распространяется на публичные высказы-
вания судьи. Это означает, что в беседе «не для печати» судья не 



68

связан данным ограничением и может выступить в роли аноним-
ного специалиста. Насколько такая альтернатива интересна, за-
висит от жанра издания и понимания журналистом смысла своей 
профессии. Мы полагаем, что увлечения анонимными коммента-
риями судей Конституционного Суда стоит избегать. Правосудие 
основывается на открытости, а жанр судебной журналистики по 
своему характеру и преследуемым целям отличается от жанра 
журналистских расследований. Хотя оценка конституционности 
закона может иметь самостоятельную содержательную ценность, 
знание аудиторией источника этой оценки придает ей особую ве-
сомость.

Запрет на публичные высказывания в отношении вопроса, ко-
торый уже изучается либо рассматривается Судом, особых слож-
ностей в понимании своих пределов не создает. Наибольшие 
проблемы вызывает определение вопросов, которые могут стать 
предметом рассмотрения в Конституционном Суде. Здесь воз-
можны широкое и узкое толкование. Широкое толкование этого 
запрета означает, что любой вопрос может стать предметом рас-
смотрения Конституционного Суда. Узкое толкование означает, 
что запрет распространяется лишь на некие конкретные, индиви-
дуальные ситуации.

Широкое толкование запрета
Многое зависит от того, как толковать понятие «рассмотре-

ние», используемое в статье 11. Принципиальное значение имеет 
то, охватывает ли это понятие также и стадию, на которой реша-
ется вопрос о принятии вопроса к рассмотрению. В пользу ши-
рокого толкования говорит название соответствующей главы За-
кона о Конституционном Суде: «Предварительное рассмотрение 
обращений». Обращение, поступившее в Суд, проходит несколь-
ко этапов, начиная с регистрации и обработки в Секретариате 
Конституционного Суда. Мы исходим из того, что Секретариат в 
контексте данной главы является частью Суда, иначе трудно объ-
яснить, почему обращения, направленные в Конституционный 
Суд, рассматриваются неким посторонним органом. Так как Суд 
не может контролировать то, какие жалобы поступают в Суд, то, 
действительно, любой вопрос без исключения может стать пред-
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метом предварительного рассмотрения или изучения, и это пре-
вращает запрет статьи  11 в абсолютный. Это, в свою очередь, 
означает, что судьи вообще лишаются права говорить о чем-
либо публично. Такой результат вряд ли соответствует смыслу 
статьи 11.

Одним из оснований для отказа в принятии обращения явля-
ется ситуация, когда «по предмету обращения Конституционным 
Судом Российской Федерации ранее было вынесено постановле-
ние, сохраняющее свою силу» (пункт 3 статьи 43 Закона о Консти-
туционном Суде). Это означает, что обращение заявителя было 
рассмотрено в предварительном порядке, но так как по вопросу, 
затронутому в обращении, уже существует решение Конституци-
онного Суда, Суд не принял его к рассмотрению по существу. Од-
нако предполагаемый запрет на комментирование обращений, 
рассматриваемых в предварительном порядке и отклоненных 
на основании пункта 3 статьи 43, противоречит формулировке 
статьи 11, которая разрешает судьям комментировать уже приня-
тые решения.

По вышеназванным причинам широкое толкование не может 
являться правильным.

Узкое толкование запрета
Узкое толкование основывается на том, что «вопрос, который 

может стать предметом рассмотрения в Конституционном Суде» 
понимается как индивидуальный и, возможно, хорошо извест-
ный случай. Например, это может быть конкретное дело, которое 
находится в производстве других судов и по которому уже выне-
сено несколько решений, получивших широкий резонанс в об-
ществе. При этом ожидается, что по данному делу будет обраще-
ние в Конституционный Суд, например, будет подана конститу-
ционная жалоба. В таком случае судья Конституционного Суда не 
имеет права высказываться именно об этом деле.

На практике, скорее всего, имеет место некий промежуточный 
вариант понимания смысла статьи 11, который, по нашему мне-
нию, будет все же ближе к узкому толкованию. По этой причине, 
даже если поводом для обращения журналиста к судье был не-
кий конкретный случай, нужно попробовать вывести общение за 
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пределы узкого толкования. Вопросы журналиста и ответы судьи 
должны касаться не конкретного дела и лиц, а носить более аб-
страктный характер. В готовом материале журналист может при-
вязать абстрактный комментарий судьи к обстоятельствам кон-
кретного дела, но это должно быть сделано от имени журналиста 
либо от имени специалиста, не являющегося судьей Конститу-
ционного Суда.

Соображения о допустимости комментирования судьей тех 
или иных вопросов с точки зрения статьи 11 Закона о Конститу-
ционном Суде можно подытожить следующим образом:

•• судья комментирует уже принятое решение Конституцион-
ного Суда, здесь у него нет никаких ограничений;
•• судья комментирует конституционность положения закона, 
до этого момента не рассмотренного Конституционным Су-
дом, причем в абстрактном контексте – это «серая» зона;
•• судья комментирует шансы на успех некоего конкретного 
дела в случае, если оно попадет в Конституционный Суд, – 
это явное нарушение.

В этих условиях задача журналиста состоит в том, чтобы сде-
лать материал понятным, но не привести к нарушению статьи 11. 
Хотя нарушителем окажется судья, тем не менее мы призываем 
журналистов не «подставлять» судей Конституционного Суда. В 
ином случае в будущем это снизит их желание комментировать 
что-либо до нуля. Даже если у журналиста есть диктофонная за-
пись беседы, в которой судья сделал слишком далеко идущий 
комментарий, мы призываем не использовать такие коммента-
рии. Конкретный материал, возможно, выиграет от этой цитаты, 
но в долгосрочной перспективе это приведет к еще большей за-
крытости Конституционного Суда и нежеланию общаться с жур-
налистами.

Потенциал Конституционного Суда во многом основывается 
на его авторитете в обществе. Если такой авторитет есть, то Суд 
может иметь смелость принимать более «неудобные» решения. 
Следует рассматривать судей Конституционного Суда не как про-
тивников, а как партнеров для достижения общей цели – защиты 
прав и свобод граждан и выявления норм законов, нарушающих 
Конституцию.
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Правовые позиции Конституционного Суда 
и прогнозирование будущих решений

Важную роль при оценке конституционности нового закона игра-
ют так называемые правовые позиции Конституционного Суда. 
Этим термином обозначаются подходы к оценке тех или иных 
норм, сформулированные в решениях Конституционного Суда. 
Хотя правовые позиции формулируются при решении конкрет-
ных дел, они свидетельствуют об отношении Суда к конституци-
онности определенного варианта нормативного регулирования. 
В случае если подобное регулирование используется в новом за-
коне, правовая позиция с достаточно высокой степенью вероят-
ности позволяет прогнозировать судьбу такого закона при его 
рассмотрении в Суде. В частности, это подтверждается в так на-
зываемых отказных определениях с позитивным содержанием. 
В таком определении Суд отказывает в рассмотрении обращения 
по существу с указанием на предыдущее решение, в котором нор-
мативное регулирование, являющееся предметом обращения, 
уже было признано не соответствующим Конституции либо ему 
было дано толкование с учетом требований Конституции. Получе-
ние отказного определения является основанием для пересмотра 
решений, основанных на оспариваемой норме нового закона.

За время деятельности Суда накопилось большое число право-
вых позиций, поэтому шансы на то, что можно найти необходимую 
правовую позицию, применимую к новому закону, достаточно вы-
соки. Сделать это могут сам журналист, обладающий необходимой 
квалификацией, либо специалист в области конституционного 
права.

Обсуждение правовых позиций Конституционного Суда может 
быть предметом беседы с судьей этого Суда. Так как правовые по-
зиции базируются на уже принятых решениях, то запрет статьи 11 
их не касается. Результат такого обсуждения может быть исполь-
зован для оценки конституционности нового закона, еще не рас-
смотренного Конституционным Судом. В принципе описанные 
выше методы анализа новых законов с точки зрения их консти-
туционности представляют собой то, чем регулярно занимаются 
авторы специальной литературы по конституционному праву. Но 
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статья 11 создает определенные препятствия при общении меж-
ду судьей Конституционного Суда и журналистом.

В качестве примера возможного и допустимого результата 
приведем следующий абзац, который мог бы быть написан по 
итогам беседы с судьей Конституционного Суда:

«Положение о том, что перевозка крупногабаритных грузов 
облагается дополнительным сбором, является неконституци-
онным. Эта позиция зафиксирована в ряде решений Конститу-
ционного Суда, – заявил в беседе с журналистом нашего изда-
ния судья Конституционного Суда А. Из этого следует, что но-
вый закон, вводящий точно такой же сбор, скорее всего, также 
является неконституционным. В ходе беседы с судьей А. не 
удалось найти причин, по которым это было бы не так».
Важное значение имеет оформление данного фрагмента. Пря-

мая цитата с высказыванием судьи должна быть четко отделена от 
дальнейшего хода рассуждений. Читателю должно быть понятно, 
что фраза «из этого следует» является оценкой журналиста либо 
внешнего специалиста.

В беседе может выясниться и противоположное, например, 
что уже рассмотренный закон обладал некоей спецификой, кото-
рая отсутствует у нового закона, и перенос правовой позиции не-
возможен. Если это так, то об этом нужно сообщить. Причем судья 
сможет озвучить специфику рассмотренного закона, но может от-
казаться отвечать на вопрос, есть ли эта специфика у нового, еще 
не рассмотренного закона. С учетом этого придется распределять 
бремя высказываний. Из контекста может быть видно, что рас-
смотренный закон настолько специфичен, что вероятность по-
вторения этой ситуации в новом законе низка. Например, преж-
ний закон касался какой-то особой категории лиц, скажем, ино-
странцев, и распространение его логики на граждан России мало-
вероятно.
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16. Как исполняются решения Конституционного Суда, 
и как журналисту получить такую информацию

Кроме получения сведений о ходе конституционного судебного 
процесса и непосредственных результатах рассмотрения дела в 
Конституционном Суде в виде принятого решения журналист мо-
жет быть заинтересован в информации о дальнейшем развитии 
событий и процессе восстановления нарушенных прав заявите-
лей. Для этого необходимо иметь представление о том, каким об-
разом могут быть исполнены решения Конституционного Суда 
России.

Существует два вида исполнения решений Конституционного 
Суда:

•• правоприменительное (в том числе судебное  – направлен-
ное на пересмотр дела заявителя или учет правовой пози-
ции Конституционного Суда в будущем);
•• законодательное (направленное на исправление режима 
правового регулирования, оспоренного в Суде).

Не требуется принятия каких-либо дополнительных действий 
со стороны законодателя или правоприменительных органов 
только в случае, если оспоренный в Конституционном Суде закон 
признан полностью соответствующим Конституции Российской 
Федерации.

В то же время исполнение решений Суда, в которых нормы 
признаются неконституционными или выявляется их конституци-
онно-правовой смысл, часто предполагает необходимость уча-
стия в этом процессе органов, наделенных нормотворческими 
полномочиями, а также судов.

Правовые последствия решений Суда, принимаемых по жало-
бам граждан и их объединений приведены в таблице 2 (подроб-
нее см. статью 79 Закона о Конституционном Суде).

Особенности исполнения решения Конституционного Суда 
(включая указание на судебный пересмотр дела заявителя, необ-
ходимость внесения изменений в действующее законодательст-
во и др.) должны быть разъяснены в самом решении (пункт 12 ча-
сти 1 статьи 75 Закона о Конституционном Суде). Такое разъясне-
ние содержится в резолютивной части постановления.
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Важно также обратить внимание на отдельные аспекты судеб-
ного исполнения решений Конституционного Суда в части воз-
можности пересмотра дел. Так, дела следующих категорий лиц 
могут быть пересмотрены:

•• самого заявителя (заявителей) по делу, итогом рассмотре-
ния которого стало вынесение постановления Конституци-
онного Суда о неконституционности нормы полностью или 
в части либо о выявлении конституционно-правового смыс-
ла нормы;
•• лиц, подавших жалобу до вынесения Конституционным Су-
дом постановления по делу на те же положения закона, в ко-
тором норма была признана неконституционной полностью 
или в части либо выявлен ее конституционно-правовой 
смысл57;

57 См., например: Определение от 15 января 2016 года № 186-О/2016. URL: http://
doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision223461.pdf (дата обращения: 06.07.2016).

Таблица 2
Правовые последствия решений Конституционного Суда

Итог рассмотрения дела КС России Последствие
Нормативный правовой акт при-
знан не соответствующим Консти-
туции  РФ полностью или частично 
(либо из решения КС России вытека-
ет необходимость устранения про-
бела в правовом регулировании).

1. Такие акты или их отдельные поло-
жения утрачивают силу на будущее 
время (с момента принятия Поста-
новления КС России) и не могут при-
меняться судами и иными правопри-
менительными органами.

2. Государственный орган или долж-
ностное лицо, принявшие этот нор-
мативный правовой акт, должны от-
менить его или внести необходимые 
изменения и (или) дополнения.

3. До принятия нового нормативного 
правового акта непосредственно при-
меняется Конституция Российской Фе-
дерации.

4. Дело заявителя подлежит пересмотру.
КС России выявил конституцион-
но-правовой смысл нормативного 
правового акта или его отдельного 
положения.

1. Выявленный смысл нормы подлежит 
учету правоприменительными орга-
нами с момента вступления в силу по-
становления КС России.

2. Дело заявителя подлежит пересмотру.
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•• лиц, не являвшихся заявителями по рассмотренному делу, 
но находящихся в аналогичной правовой ситуации, исклю-
чительно в двух случаях: если решение по их делу (а)  не 
вступило в законную силу или (б) вступило в законную силу, 
но не было исполнено или было исполнено частично.

О пересмотре дела заявителя возможно узнать, связавшись с 
ним или с его представителем (способы получения их контактных 
данных приведены в пункте 9).

Что касается законотворческого исполнения решений Консти-
туционного Суда, то закон возлагает на государственные органы 
и должностные лица обязанность по приведению законов и иных 
нормативных актов в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации в связи с решением Конституционного Суда Россий-
ской Федерации (статья 80 Закона о Конституционном Суде).

Информацию о начале разработки и общественного обсужде-
ния проекта федерального закона или иного нормативного пра-
вового акта можно получить на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru)58. Данный 
портал интересен журналистам тем, что зарегистрированные 
пользователи могут видеть предложения экспертов по разраба-
тываемому проекту нормативного правового акта и комментиро-
вать его, а также получить информацию об учете или отклонении 
разработчиком тех или иных предложений.

На сайте Правительства Российской Федерации впоследствии 
можно отследить внесение в Государственную Думу разработан-
ного федеральными органами исполнительной власти законо-
проекта, а также иные действия, связанные с исполнением реше-
ний Конституционного Суда (на странице «Выполнение решений 
Конституционного Суда» раздела «Законопроектная деятель-

58 См., например: Проект федерального закона «О внесении изменения в часть 9 
статьи 3 Федерального закона “О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раз-
дела  I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации”», разработанный Минюстом России во исполнение По-
становления Конституционного Суда от 15  февраля 2016  года № 3-П. URL: 
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47167 (дата обра-
щения: 06.07.2016). По состоянию на 6 июля 2016 года было завершено обще-
ственное обсуждение проекта.
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ность»)59. Можно также связаться с профильным комитетом Госу-
дарственной Думы для уточнения хода работы депутатов по ис-
полнению того или иного постановления Конституционного Суда.

Отметим, наконец, что у Конституционного Суда или какого-
либо иного органа отсутствует право обеспечения принудитель-
ного исполнения решений Суда. В то же время некоторую стати-
стическую и аналитическую информацию об исполнении поста-
новлений Суда можно найти в открытом доступе или получить в 
Секретариате Суда. Так, Секретариат в соответствии со статьей 111 
Закона о Конституционном Суде изучает и обобщает практику 
органов государственной власти, вовлеченных в процесс обеспе-
чения исполнения его решений, выявляет возникающие пробле-
мы, определяет возможные способы их разрешения. Секретариат 
также ведет учет исполнения решений Суда и периодически пуб-
ликует информационно-аналитические отчеты60 (пункт 2 § 67 Рег-
ламента Конституционного Суда). Эта информация направляется 
для сведения в государственные и иные органы, а также иным ли-
цам, определяемым Конституционным Судом (пункт 4 § 67 Регла-
мента Конституционного Суда), однако обязывающего статуса у 
такого сообщения нет.

59 URL: http://government.ru/activities/?selections=305 (дата обращения: 06.07.2016).
60 Отчеты об исполнении решений Конституционного Суда опубликованы на 

странице «Информация Конституционного Суда Российской Федерации по 
вопросам конституционной законности» раздела «О Суде» на сайте Конститу-
ционного Суда. URL: http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Pages/
default.aspx (дата обращения: 06.07.2016).
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17. Заголовок – витрина и квинтэссенция материала

Немного теории

В традиционной печати и онлайновых ресурсах заголовки выпол-
няют несколько важных функций. Они не только дают читателю 
возможность выбрать интересующий его материал, но и являют-
ся самостоятельным источником информации. С уверенностью 
можно утверждать, что число читателей, прочитавших только за-
головки в некоем конкретном издании, гораздо больше тех, кто 
ознакомился с помещенными под ними материалами. По этой 
причине необходимо подходить к формулированию заголовков 
с особой тщательностью.

Заголовки бывают двух типов: назовем их «литературные» и 
«информативные». Литературные заголовки могут носить произ-
вольный характер и, как правило, не позволяют читателю понять, 
о чем идет речь в материале. Зато они отличаются яркостью сти-
ля и представляют собой в некотором роде самостоятельные ми-
ни-произведения. Напротив, информативные заголовки привя-
заны к содержанию материала. Журналист, освещающий работу 
Конституционного Суда Российской Федерации, в подавляющем 
большинстве случаев выберет для своего материала информатив-
ный заголовок, именно о них пойдет речь дальше.

Заголовок должен обозначить уникальную ситуацию, при-
ведшую к появлению материала (информационный повод). Как 
правило, это название закона или другого нормативного акта, 
рассматриваемого в Конституционном Суде, либо обозначение 
вопроса, регулируемого нормой, конституционность которой 
должна быть проверена. Включать ли в заголовок указание на 
Конституционный Суд – вопрос, который решается по усмотре-
нию журналиста или редакции. Выражения вроде «конституцион-
ность закона будет проверена» и «Конституционный Суд рассмот-
рит закон» в определенной степени взаимозаменяемы, так как 
Суд является основным органом, решающим вопрос о конститу-
ционности законов. С этой точки зрения два нижеприведенных 
варианта заголовка равнозначны:
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 • Конституционность сбора за копирование компьютерных 
файлов вызывает сомнения

 • Конституционный Суд проверит сбор за копирование ком-
пьютерных файлов

В онлайновых средствах массовой информации предпочти-
тельнее размещать более развернутые заголовки, так как на сайте 
обычно показываются только они. В печатных же изданиях кроме 
заголовка часто используются подзаголовок и анонс (врез), по-
этому здесь допустимы краткие заголовки.

Одна тема – разные заголовки

Умение придумывать заголовки приходит с практикой. Поэтому 
лучше всего учиться на примерах. Ниже мы приведем несколь-
ко вариантов заголовков для материалов, написанных об одном 
и том же событии – открытии заседания Конституционного Суда 
Российской Федерации по делу о возможности (не)исполнения 
решений Европейского Суда по правам человека («Анчугов и 
Гладков против России»). Эти материалы были написаны журна-
листами – участниками семинара «Судебная журналистика: стра-
тегическое правосудие в материалах российских медиа», прове-
денного весной 2016 года в рамках проекта Института права и 
публичной политики «Совершенствование судебной журналисти-
ки по конституционному правосудию в контексте Европейской 
Конвенции».

 • Анчугов и Гладков против России
Для этого заголовка использовано название дела, рассмот-

ренного в ЕСПЧ. Хотя такой вариант, в принципе, допустим, мы 
изложим аргументы, ставящие его под сомнение. Во-первых, не-
обходимо оценить, насколько имена участников этого процесса 
на слуху у читателей, причем читателей именно данного издания. 
Возможно, что это первая публикация на его страницах, а другие 
средства массовой информации также не уделяли этому делу до-
статочно внимания. В этом случае вероятно, что читатели не свя-
жут имена в заголовке с сутью сообщения. Могут произойти не-
доразумения. Так, некоторые читатели посчитают, что Анчугов и 
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Гладков – это два российских спортсмена, которые теперь высту-
пают за сборную другой страны. Во-вторых, заголовок подошел 
бы для заметки про дело в ЕСПЧ, которое так и называется. О де-
лах в Конституционном Суде Российской Федерации нельзя гово-
рить, что заявители выступают против России, как в силу тради-
ции именования дел, так и по существу: процесс в Конституцион-
ном Суде носит внутрироссийский характер.

 • «Голосовать нельзя запретить» – Конституционный Суд 
ставит запятую
Это очень хороший заголовок, который хотя и обыгрывает из-

вестную фразу, но тем не менее делает это к месту. К тому же ав-
тору заголовка удалось нетривиальным образом интегрировать 
указание на Конституционный Суд.

 • В Конституционном Суде прошли первые слушания 
о неисполнении решения ЕСПЧ
Недостаток этого заголовка – в формулировке предмета засе-

дания: «о неисполнении». На самом деле рассматривался вопрос 
о возможности (не)исполнения. Мотивация автора заголовка по-
нятна: три существительных, связанных родительным падежом, 
навевают скуку. Выбросив слово «возможность» можно укоро-
тить заголовок, сделать его более динамичным. Но при этом ме-
няется смысл: согласно укороченному заголовку неисполнение 
уже наступило, и Суд рассматривает его конституционность.

Несколько слов об использовании аббревиатур. В публицисти-
ческой прессе нужно, по возможности, их избегать. Но, с другой 
стороны, использование полных названий существенно удлиняет 
заголовки. В таком случае следует давать полное название в на-
чале материала с сокращением в скобках.

 • 31 марта 2016 года Конституционный Суд Российской 
Федерации рассмотрел первое дело о возможности 
неисполнения решения Европейского Суда по правам человека
Это длинный и содержательный заголовок. Многие читатели 

онлайновых средств массовой информации удовлетворят свой 
интерес, даже не обращаясь к самому материалу.
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 • Избиратели в тюремной робе. Доводы за и против
Пожалуй, это самый лучший заголовок. Он не просто излагает 

суть дела, но и привлекает внимание читателя, которому навер-
няка захочется ознакомиться с самим материалом. В заголовке 
никак не отмечено участие Конституционного Суда, но в данном 
случае это может быть даже не очень важно, так как дискуссии по 
поводу проблемы, поставленной в заголовке, ведутся отнюдь не 
только в Конституционном Суде.

 • Россия впервые может отказаться исполнять решение ЕСПЧ
Хороший заголовок, привносящий интригу указанием на то, 

что это может случиться «впервые».

 • Может ли Россия не исполнять решения ЕСПЧ?
Мысль та же, что и в предыдущем заголовке, но этот вариант 

звучит академически, а драматическая нотка отсутствует. Спра-
ведливости ради отметим, что данный заголовок сопровождался 
подзаголовком, комбинация с которым улучшает впечатление:

 • Может ли Россия не исполнять решения ЕСПЧ?  
Задачкой для второкурсника юрфака назвал этот вопрос 
представитель Правительства в Конституционном Суде

Еще один вариант заголовка:

 • Исполнять нельзя? Не исполнить?!
Это пример скорее литературного заголовка, который заинте-

ресует читателей, располагающих большим количеством свобод-
ного времени. Прагматически настроенные читатели материал, 
скорее всего, смотреть не будут, и никакой информации из заго-
ловка также не получат.

 • Конституционный Суд готовится к делу ЮКОСа
Это заголовок-интерпретация. Он содержит гипотезу о том, 

что возможность неисполнения решений ЕСПЧ необходима для 
того, чтобы в будущем игнорировать последствия проигранных 
Россией (точнее российским госаппаратом) дел, заявителями по 
которым выступали бывшие акционеры ЮКОСа.



81

 • Число жалоб в Страсбург может сократиться
Это тоже необычный заголовок, содержащий прогноз. Автор 

постулирует, что наличие у российского государства возможно-
сти не исполнять решения ЕСПЧ приведет к уменьшению числа 
жалоб в этот Суд.

Полезные отрицательные примеры

В заключение мы приведем несколько примеров неудачных за-
головков для заметок о Конституционном Суде, написанных в раз-
ные годы автором этого раздела. Эти заголовки были придуманы 
сотрудниками выпуска изданий, в которых они были опубликова-
ны. В традиционной печатной периодике «выпуск» – это группа 
лиц, которые составляют издание, например газету, в окончатель-
ном виде. В частности, одной из задач выпуска является придумы-
вание заголовков для материалов журналистов. Существует ряд 
причин, почему заголовки журналистов могут нуждаться в заме-
не. Заголовки могут дублировать друг друга. Например, два жур-
налиста прислали материалы о двух разных законах, которые бы-
ли приняты Государственной Думой, назвав их: «Государственная 
Дума приняла новый закон». Кроме того, заголовки материалов, 
размещенных на одной или соседних полосах, должны гармони-
ровать друг с другом. В идеале изменение заголовка должно быть 
согласовано с автором материала, но на практике, особенно в 
ежедневной прессе, это получается не всегда. Для своих заголов-
ков выпуск имел определенные мотивы, которые мы попробуем 
реконструировать, что позволит избежать некоторых типичных 
ошибок.

 • Конституционный Суд готов поправить Правительство
Заметка с этим заголовком была опубликована летом 1998 года 

в разгар финансового кризиса. В это время Правительство Кири-
енко пыталось пополнить бюджет, прибегнув к ряду нетривиаль-
ных мер. Например, был повышен земельный налог, причем сде-
лано это было указом Президента Российской Федерации. Одна-
ко к этому моменту сформировалась устойчивая практика Консти-
туционного Суда, согласно которой все существенные элементы 
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налога, включая его ставку, должны быть закреплены в парла-
ментском законе. Заметка включала мини-интервью с Председа-
телем Конституционного Суда Маратом Баглаем, который ком-
ментировал уже принятые решения по налоговым вопросам и 
был процитирован следующим образом: «Вводить новые налоги 
либо изменять существенные элементы уже существующих мож-
но только федеральными законами». Текст заметки подводил чи-
тателя к однозначному выводу о неконституционности данного 
указа и других подобных мер. В этом смысле выпуск понял все 
правильно, но перешел «красную черту», вменив Конституцион-
ному Суду готовность принять решение вполне определенного 
характера. Причем по контексту создавалось впечатление, что 
Председатель Суда заявил об этом публично, что, естественно, не 
соответствовало действительности. С учетом этого можно пред-
ложить два допустимых варианта заголовка:

 • Конституционный Суд может поправить Правительство 
(риск неправильной интерпретации снижается, но все-таки 
остается)

 • Конституционность налоговых новаций Правительства 
вызывает сомнени
(риск отсутствует)

 • Закон вызывают в суд
Заметка была посвящена рассмотрению в Конституционном 

Суде одного из законов. Но, по-видимому, идея о том, что «судят» 
не человека, а закон, показалась выпуску оригинальной, и это во-
плотилось в заголовке. Его проблема в том, что он никак не при-
вязан к конкретному делу. Так как он обозначает регулярно по-
вторяющуюся ситуацию, то его можно было бы использовать в 
качестве названия рубрики, в которой публиковались бы сооб-
щения о работе Конституционного Суда.

 • Конституционный Суд становится участником  
налоговой реформы
И здесь то обстоятельство, что Конституционный Суд рассмот-

рел налоговый закон, оказалось новшеством для выпуска, что и 
привело к появлению соответствующего заголовка. На самом де-
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ле к этому моменту – заметка вышла в ноябре 1999 года – Кон-
ституционный Суд уже несколько лет активно принимал уча-
стие в формировании фискального законодательства. К тому же 
не очень понятно, можно ли было назвать изменения, о которых 
шла речь в заметке, «реформой» – в самом тексте это слово отсут-
ствовало. Авторский вариант заголовка звучал: «Налог будут пла-
тить только с реальной прибыли».
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18. Каких ошибок следует избегать  
при подготовке материала

Подготовка репортажей о работе Конституционного Суда пред-
определяет необходимость освоения некоторой специфической 
терминологии, некорректное использование которой может в 
некоторых случаях существенно затруднить понимание или даже 
исказить смысл освещаемого события. Затруднения, как показы-
вает практика, вызывает лишь небольшое количество терминов, 
используемых в рамках процесса в Конституционном Суде. Осве-
домленность об их значении может помочь журналисту избежать 
досадных ошибок и неточностей. Ниже приводятся те из терми-
нов, по поводу использования которых чаще всего возникают во-
просы, и разъясняется их смысл в дополнение к тем сведениям, 
которые были изложены выше, и в некоторых случаях приводят-
ся рекомендации по использованию соответствующих понятий 
в репортажах о Конституционном Суде.

Заявитель. Гражданин, юридическое лицо или орган, направ-
ляющее жалобу в Конституционный Суд, именуется заявителем. 
Ошибочно называть такое лицо истцом по аналогии с термином, 
используемом, к примеру, в гражданском судопроизводстве.

Жалоба в Конституционный Суд. Обращение лица в Конститу-
ционный Суд с требованием о проверке конституционности нор-
мативного правового акта называется жалобой. Такое обращение 
не следует называть заявлением, иском или ходатайством. Тер-
мин «жалоба» используется также в отношении обращений Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации. Для 
идентификации обращений других субъектов, например судов 
или группы депутатов Государственной Думы, следует руководст-
воваться термином «запрос».

Допустимость жалобы. Соответствие жалобы критериям до-
пустимости является необходимым условием для возможности 
ее принятия Конституционным Судом к рассмотрению (подроб-
нее о критериях допустимости жалобы см. пункт 8). Если жалоба 
не соответствует таким критериям, она признается Судом недопу-
стимой, о чем выносится определение. Такое определение име-
нуется определением об отказе в принятии жалобы заявителя к 
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рассмотрению (см. ниже). Не следует по аналогии с процедурой, 
принятой в Европейском Суде по правам человека, называть жа-
лобу неприемлемой, если Конституционный Суд ее отклоняет.

Секретариат Конституционного Суда. Секретариат является 
подразделением аппарата Конституционного Суда, которое: осу-
ществляет организационное, научно-аналитическое, информаци-
онно-справочное и иное обеспечение Суда, проводит прием по-
сетителей; рассматривает обращения в адрес Суда в предвари-
тельном порядке и в случаях, когда они не затрагивают вопросов, 
требующих изучения судьями; содействует судьям в подготовке 
дел и иных вопросов к рассмотрению в заседаниях и на совеща-
ниях; изучает и обобщает деятельность государственных органов 
по обеспечению исполнения решений Конституционного Суда.

Определение об отказе в принятии жалобы к рассмотрению. 
Данный вид решения Суда фиксирует факт наличия препятствий 
к рассмотрению дела по существу (например, вопрос, поставлен-
ный в жалобе, не подведомственен Конституционному Суду, и др.) 
и отсутствие основания для принятия жалобы к рассмотрению. 
Таким основанием в соответствии с частью 2 статьи 36 Закона о 
Конституционном Суде является неопределенность в вопросе о 
том, соответствует ли норма Конституции Российской Федерации.

Вывод о конституционности или неконституционности нормы 
может содержаться исключительно в Постановлении. В связи с 
этим ошибочно говорить о признании Конституционным Судом 
нормы конституционной, если Суд принял определение об отка-
зе в принятии жалобы к рассмотрению.

Тем не менее «отказные» определения могут представлять 
определенный интерес для подготовки материала в тех случаях, 
когда Конституционный Суд рассматривает в них не вопросы со-
блюдения каких-либо формальных требований, предъявляемых 
законом к жалобам, а вопрос о том, затрагиваются ли той или 
иной нормой права заявителя и наличествует ли основание для 
принятия жалобы к рассмотрению (см., например, определения 
от 9  февраля 2016  года № 337-О61, от 29  сентября 2015  года 

61  URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision226511.pdf (дата обращения: 2 ав-
густа 2016 года).
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№ 2002-О62). Несмотря на то что в таких определениях Конститу-
ционный Суд не решает вопросы конституционности оспоренных 
заявителем норм, он формулирует значимые правовые позиции, 
которые могут быть важны для дальнейшей практики примене-
ния данных норм. Наиболее важные отказные определения удоб-
нее всего отслеживать на официальном Интернет-портале право-
вой информации (http://pravo.publication.gov.ru).

Определение, в котором Судом выявляется конституционно-
правовой смысл нормы. В таком виде решения Конституционный 
Суд приводит конституционное истолкование оспоренной заяви-
телем нормы на основании правовых позиций, ранее выражен-
ных Конституционным Судом (см., например, Определение от 
7 февраля 2013 года № 250-О63). Данное Судом толкование являет-
ся обязательным и должно учитываться органами, применяющи-
ми норму закона. Идентифицировать такие определения можно 
путем проверки их наименования: в отличие от «отказных» опре-
делений в их названии присутствует указание на принятие опре-
деления по жалобе конкретного лица.

Принятие жалобы к рассмотрению. Принятие жалобы к рас-
смотрению является одним из этапов рассмотрения жалобы Кон-
ституционным Судом. До принятия жалобы к рассмотрению Су-
дом она находится на предварительном изучении в Секретариате 
Суда. Следует иметь в виду, что не все жалобы принимаются Кон-
ституционным Судом к рассмотрению; бóльшая их часть отсеива-
ется Секретариатом Суда как явно не подведомственные Консти-
туционному Суду. В связи с этим журналисту не рекомендуется 
говорить о том, что жалоба принята Судом к рассмотрению до 
публикации соответствующей информации на сайте Конституци-
онного Суда (см. пункт 9).

Судья-докладчик. Роль назначаемого Судом судьи-докладчика 
в процессе рассмотрения дела заключается в выполнении сле-
дующих функций: подготовка дела к слушанию, составление про-
екта решения Суда, изложение материалов в заседании Суда. При 

62  URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision209509.pdf (дата обращения: 2 ав-
густа 2016 года).

63  URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision125765.pdf (дата обращения: 2 ав-
густа 2016 года).
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изучении жалобы или запроса (до принятия обращения к рас-
смотрению) и подготовке дела к слушанию (после принятия обра-
щения к рассмотрению) судья-докладчик истребует необходимые 
документы и иные материалы, поручает производство проверок, 
исследований, экспертиз, пользуется консультациями специали-
стов, направляет запросы и реализует другие полномочия (см. 
статью 49 Закона о Конституционном Суде).

Стороны процесса в Конституционном Суде. Сторонами в 
конституционном судопроизводстве согласно части  1 статьи  53 
Закона о Конституционном Суде являются: заявители (органы или 
лица, направившие в Конституционный Суд обращение); органы 
или должностные лица, издавшие либо подписавшие акт, консти-
туционность которого подлежит проверке; государственные ор-
ганы, компетенция которых оспаривается.

Заключение amicus curiae. Под заключением amicus curiae по-
нимается документ, направляемый в судебный орган различны-
ми общественными объединениями и организациями, которые 
в силу специфики своего опыта могут предоставить суду допол-
нительную информацию о существе рассматриваемой им право-
вой проблемы и последствиях принятия того или иного решения. 
Практика привлечения экспертных организаций в судебные про-
цессы в качестве amicus curiae широко распространена в высших 
национальных судах многих государств и органах международ-
ного правосудия. Amicus curiae действует независимо и беспри-
страстно.

Постановление Конституционного Суда. Такой вид решения 
может быть принят исключительно по итогам рассмотрения дела 
Судом. В нем содержится вывод о конституционности или некон-
ституционности нормы. Закон предусматривает три вида поста-
новлений Конституционного Суда: о признании нормы закона 
соответствующей Конституции; о признании нормы закона не со-
ответствующей Конституции; о выявлении конституционно-пра-
вового смысла нормы закона. Постановления принимаются по 
результатам проведения слушания дела или без проведения слу-
шания (то есть в рамках письменного производства по делу). Кон-
ституционный Суд может разрешать дела без проведения слуша-
ния, если вопрос, поставленный в жалобе или запросе, может 
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быть разрешен на основании содержащихся в ранее принятых 
постановлениях Суда правовых позиций и проведение слушания 
не является необходимым для обеспечения прав стороны.

Особое мнение судьи. Под особым мнением понимается изла-
гаемое судьей в письменной форме мнение, в случае, если он не 
согласен с принятым Судом решением полностью (например, 
судья возражает против принятия определения об отказе в при-
нятии жалобы к рассмотрению или против признания нормы 
соответствующей Конституции Российской Федерации) или ча-
стично (например, судья в целом согласен с итоговым выводом 
Суда, однако не разделяет аргументацию, положенную в основу 
принятого Судом решения).



89

Правовое регулирование  
деятельности КС России и доступа журналистов 
к информации о его работе

I. Федеральный конституционный закон  
от 24 июля 1994 года № 1-ФКЗ  
«О Конституционном Суде Российской Федерации»  
(извлечение) 
(ред. от 14 декабря 2015 года)

Глава I. Общие положения
<…>

Статья 3. Полномочия Конституционного Суда  
Российской Федерации

В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и сво-
бод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого дей-
ствия Конституции Российской Федерации на всей территории Россий-
ской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации:

1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федера-
ции:

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской 
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства 
Российской Федерации;

б)  конституций республик, уставов, а также законов и иных норма-
тивных 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 субъ-
ектов Российской Федерации;

Приложение 1
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г) не вступивших в силу международных договоров Российской Фе-
дерации;

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 Россий-

ской Федерации;
3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граж-

дан проверяет конституционность закона, примененного в конкретном 
деле;

3.1) по запросам судов проверяет конституционность закона, подле-
жащего применению соответствующим судом в конкретном деле;

3.2) по запросам федерального органа исполнительной власти, на-
деленного компетенцией в сфере обеспечения деятельности по защите 
интересов Российской Федерации при рассмотрении в межгосударст-
венном органе по защите прав и свобод человека жалоб, поданных про-
тив Российской Федерации на основании международного договора 
Российской Федерации, разрешает вопрос о возможности исполнения 
решения межгосударственного органа по защите прав и свобод чело-
века;

4) дает толкование Конституции Российской Федерации;
5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвиже-

ния обвинения Президента Российской Федерации в государственной 
измене или совершении иного тяжкого преступления;

5.1) проверяет на соответствие Конституции Российской Федерации 
вопрос, выносимый на референдум Российской Федерации в соответст-
вии с федеральным конституционным законом, регулирующим прове-
дение референдума Российской Федерации;

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего 
ведения;

7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конститу-
цией Российской Федерации, Федеративным договором и федераль-
ными конституционными законами; может также пользоваться права-
ми, предоставляемыми ему заключенными в соответствии со статьей 11 
Конституции Российской Федерации договорами о разграничении пред-
метов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, если эти права не противоречат его юридиче-
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ской природе и предназначению в качестве судебного органа конститу-
ционного контроля.

Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации, уста-
новленная настоящей статьей, может быть изменена не иначе как пу-
тем внесения изменений в настоящий Федеральный конституционный 
закон.

Конституционный Суд Российской Федерации решает исключитель-
но вопросы права.

Конституционный Суд Российской Федерации при осуществлении 
конституционного судопроизводства воздерживается от установления 
и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это 
входит в компетенцию других судов или иных органов.

По вопросам своей внутренней деятельности Конституционный Суд 
Российской Федерации принимает Регламент Конституционного Суда 
Российской Федерации.

<…>

Статья 6. Обязательность решений Конституционного Суда 
Российской Федерации

Решения Конституционного Суда Российской Федерации обязатель-
ны на всей территории Российской Федерации для всех представитель-
ных, исполнительных и судебных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, 
должностных лиц, граждан и их объединений.

<…>

Глава II. Статус судьи Конституционного Суда  
Российской Федерации

<…>

Статья 11. Занятия и действия, не совместимые с должностью судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации

<…>
Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе, вы-

ступая в печати, иных средствах массовой информации и перед любой 
аудиторией, публично высказывать свое мнение о вопросе, который 
может стать предметом рассмотрения в Конституционном Суде Россий-
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ской Федерации, а также который изучается или принят к рассмотрению 
Конституционным Судом Российской Федерации, до принятия решения 
по этому вопросу.

<…>

Глава III. Структура и организация деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации

Статья 20. Организационные формы конституционного 
судопроизводства

Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает и раз-
решает дела в заседаниях Конституционного Суда Российской Феде-
рации с проведением слушаний, а в случаях и порядке, установленных 
статьей 47.1 настоящего Федерального конституционного закона, также 
без проведения слушаний.

<…>

Глава V. Обращение в Конституционный Суд  
Российской Федерации

Статья 36. Поводы и основания к рассмотрению дела 
в Конституционном Суде Российской Федерации

Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде Российской 
Федерации является обращение в Конституционный Суд Российской 
Федерации в форме запроса, ходатайства или жалобы, отвечающее тре-
бованиям настоящего Федерального конституционного закона.

Основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся неопре-
деленность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской 
Федерации закон, иной нормативный акт, договор между органами го-
сударственной власти, не вступивший в силу международный договор, 
или обнаружившаяся неопределенность в вопросе о возможности ис-
полнения решения межгосударственного органа по защите прав и сво-
бод человека, основанного на положениях соответствующего междуна-
родного договора Российской Федерации в истолковании, предполо-
жительно приводящем к их расхождению с Конституцией Российской 
Федерации, или обнаружившееся противоречие в позициях сторон о 
принадлежности полномочия в спорах о компетенции, или обнаружив-
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шаяся неопределенность в понимании положений Конституции Рос-
сийской Федерации, или выдвижение Государственной Думой обвине-
ния Президента Российской Федерации в государственной измене или 
совершении иного тяжкого преступления.

Статья 37. Общие требования к обращению

Обращение направляется в Конституционный Суд Российской Феде-
рации в письменной форме и подписывается управомоченным лицом 
(управомоченными лицами). Обращение может быть направлено в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации в электронном виде посред-
ством заполнения специальной формы на официальном сайте Конститу-
ционного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в порядке, определяемом Регламентом Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. В этом случае переписка с заявителем может осуществляться 
также в электронном виде в порядке, определяемом Регламентом Кон-
ституционного Суда Российской Федерации.

В обращении должны быть указаны:
1) Конституционный Суд Российской Федерации в качестве органа, 

в который направляется обращение;
2) наименование заявителя (в жалобе гражданина – фамилия, имя, 

отчество); адрес и иные данные о заявителе;
3) необходимые данные о представителе заявителя и его полномо-

чия, за исключением случаев, когда представительство осуществляется 
по должности;

4) наименование и адрес государственного органа, издавшего акт, 
который подлежит проверке, либо участвующего в споре о компетен-
ции;

5) нормы Конституции Российской Федерации и настоящего Феде-
рального конституционного закона, дающие право на обращение в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации;

6) точное название, номер, дата принятия, источник опубликования 
и иные данные о подлежащем проверке акте, о положении Конституции 
Российской Федерации, подлежащем толкованию;

7) конкретные, указанные в настоящем Федеральном конституцион-
ном законе основания к рассмотрению обращения Конституционным 
Судом Российской Федерации;
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8) позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое 
обоснование со ссылкой на соответствующие нормы Конституции Рос-
сийской Федерации;

9) требование, обращенное в связи с запросом, ходатайством, жало-
бой к Конституционному Суду Российской Федерации;

10) перечень прилагаемых к обращению документов.

Статья 38. Документы, прилагаемые к обращению

К направляемому в Конституционный Суд Российской Федерации 
обращению прилагаются:

1)  текст акта, подлежащего проверке, или положения Конституции 
Российской Федерации, подлежащего толкованию;

2) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия 
представителя, за исключением случаев, когда представительство осу-
ществляется по должности, а также копии документов, подтверждаю-
щих право лица выступать в Конституционном Суде Российской Феде-
рации в качестве представителя;

3) документ об уплате государственной пошлины;
4) перевод на русский язык всех документов и иных материалов, из-

ложенных на другом языке.
К обращению могут быть приложены списки свидетелей и экспертов, 

которых предлагается вызвать в заседание Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, а также другие документы и материалы.

Обращение и прилагаемые к нему в соответствии с частью первой 
настоящей статьи документы и иные материалы представляются в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации с одной копией.

В случае направления обращения в электронном виде прилагаемые 
к нему документы и иные материалы также представляются в электрон-
ном виде, при этом приложения копий обращения, документов и иных 
материалов не требуется.

<…>

Глава VI. Предварительное рассмотрение обращений

Статья 40. Рассмотрение обращений Секретариатом 
Конституционного Суда Российской Федерации

Обращения, поступающие в Конституционный Суд Российской Феде-
рации, подлежат обязательной регистрации.
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В случаях, если обращение:
1)  явно не подведомственно Конституционному Суду Российской 

Федерации;
2)  по форме не отвечает требованиям настоящего Федерального 

конституционного закона;
3) исходит от ненадлежащего органа или лица;
4) не оплачено государственной пошлиной, если иное не установле-

но настоящим Федеральным конституционным законом;
5) не может быть признано допустимым в связи с истечением на мо-

мент подачи индивидуальной или коллективной жалобы на нарушение 
законом конституционных прав и свобод предусмотренного статьей 97 
настоящего Федерального конституционного закона срока со дня за-
вершения рассмотрения в суде конкретного дела, в котором применен 
оспариваемый закон,

Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации уве-
домляет заявителя о несоответствии его обращения требованиям на-
стоящего Федерального конституционного закона. Заявитель вправе 
потребовать принятия Конституционным Судом Российской Федерации 
решения по этому вопросу.

Заявитель после устранения недостатков, указанных в пунктах 2 и 4 
части второй настоящей статьи, вправе вновь направить обращение в 
Конституционный Суд Российской Федерации.

В случае, если обращение явно не подведомственно Конституцион-
ному Суду Российской Федерации, Секретариат Конституционного Суда 
Российской Федерации может направить его в государственные органы 
или организации, компетентные решать поставленные в нем вопросы.

Статья 41. Предварительное изучение обращения судьями 
Конституционного Суда Российской Федерации

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации в по-
рядке, установленном Конституционным Судом Российской Федерации, 
поручает одному или нескольким судьям предварительное изучение 
обращения. Предварительное изучение обращения судьей (судьями) 
является обязательной стадией производства в Конституционном Суде 
Российской Федерации.

Заключение судьи (судей) Конституционного Суда Российской Феде-
рации по результатам предварительного изучения обращения докла-
дывается в заседании Конституционного Суда Российской Федерации.
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Статья 42. Принятие обращения к рассмотрению

Решение по вопросу о принятии обращения к рассмотрению прини-
мается Конституционным Судом Российской Федерации в заседании не 
позднее трех месяцев с момента регистрации обращения.

О принятом Конституционным Судом Российской Федерации реше-
нии уведомляются стороны.

В случаях, не терпящих отлагательства, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации может обратиться к соответствующим органам и 
должностным лицам с предложением о приостановлении действия 
оспариваемого акта, процесса вступления в силу оспариваемого меж-
дународного договора Российской Федерации до завершения рассмот-
рения дела Конституционным Судом Российской Федерации.

Статья 43. Отказ в принятии обращения к рассмотрению

Конституционный Суд Российской Федерации принимает решение 
об отказе в принятии обращения к рассмотрению в случаях, если:

1) разрешение вопроса, поставленного в обращении, не подведом-
ственно Конституционному Суду Российской Федерации;

2) обращение в соответствии с требованиями настоящего Федераль-
ного конституционного закона не является допустимым;

3)  по предмету обращения Конституционным Судом Российской 
Федерации ранее было вынесено постановление, сохраняющее свою 
силу, за исключением случаев, когда обращение направлено в соот-
ветствии с частью первой статьи 85 или частью второй статьи 101 насто-
ящего Федерального конституционного закона в связи с принятием 
решения межгосударственным органом по защите прав и свобод чело-
века;

4) акт, конституционность которого оспаривается, был отменен или 
утратил силу, за исключением случаев, когда он продолжает применять-
ся к правоотношениям, возникшим в период его действия.

Статья 44. Отзыв обращения

Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации может 
быть отозвано заявителем до начала рассмотрения дела в заседании 
Конституционного Суда Российской Федерации. В случае отзыва обра-
щения производство по делу прекращается.
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Глава VII. Общие процедурные правила  
рассмотрения дел в Конституционном Суде 
Российской Федерации

Статья 45. Созыв заседаний

Заседания Конституционного Суда Российской Федерации созывают-
ся Председателем Конституционного Суда Российской Федерации.

<…>

Статья 47. Назначение дел к слушанию

Решение о назначении дел к слушанию в заседании Конституционно-
го Суда Российской Федерации принимается Конституционным Судом 
Российской Федерации не позднее чем через месяц после принятия об-
ращений к рассмотрению. В решении указывается очередность слуша-
ния дел.

Статья 47.1. Разрешение дел без проведения слушания

Конституционный Суд Российской Федерации может рассматривать 
и разрешать дела о соответствии Конституции Российской Федерации 
указанных в пункте 1 части первой статьи 3 настоящего Федерального 
конституционного закона нормативных правовых актов, проверять по 
жалобе на нарушение конституционных прав и свобод граждан консти-
туционность закона, примененного в конкретном деле, проверять по за-
просу суда конституционность закона, подлежащего применению в кон-
кретном деле, или по запросу федерального органа исполнительной 
власти, наделенного компетенцией в сфере обеспечения деятельности 
по защите интересов Российской Федерации при рассмотрении в меж-
государственном органе по защите прав и свобод человека жалоб, по-
данных против Российской Федерации на основании международного 
договора Российской Федерации, разрешать вопрос о возможности ис-
полнения решения межгосударственного органа по защите прав и сво-
бод человека без проведения слушания, если придет к выводу о том, 
что вопрос может быть разрешен на основании содержащихся в ранее 
принятых постановлениях Конституционного Суда Российской Федера-
ции правовых позиций и проведение слушания не является необходи-
мым для обеспечения прав стороны.



98

Ходатайство с возражением против применения процедуры разре-
шения дела без проведения слушания вправе подать орган государст-
венной власти в случае, когда предполагается разбирательство дела о 
соответствии Конституции Российской Федерации принятого соответ-
ствующим органом государственной власти нормативного правового 
акта, или заявитель.

Разрешение дела без проведения слушания осуществляется в засе-
дании Конституционного Суда Российской Федерации. По итогам разре-
шения дела без проведения слушания выносится постановление.

При разрешении дела без проведения слушания применяются поло-
жения статей 48–53 настоящего Федерального конституционного зако-
на, за исключением положений, применение которых возможно исклю-
чительно при устном разбирательстве с проведением слушаний.

В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации предпо-
лагает разрешить дело о соответствии Конституции Российской Федера-
ции указанных в пункте 1 части первой статьи 3 настоящего Федераль-
ного конституционного закона нормативных правовых актов, проверить 
по жалобе на нарушение конституционных прав и свобод граждан кон-
ституционность закона, примененного в конкретном деле, или прове-
рить по запросу суда конституционность закона, подлежащего приме-
нению в конкретном деле, без проведения слушания, копии обращения 
заявителя и приложенных к нему документов и материалов направля-
ются судьей-докладчиком в орган, издавший (должностному лицу, под-
писавшему) оспариваемый акт, для представления письменного отзыва 
в Конституционный Суд Российской Федерации. Отзыв, представленный 
в Конституционный Суд Российской Федерации, направляется заявите-
лю для ознакомления и представления возражений на него.

Статья 48. Соединение дел

Рассмотрение каждого дела образует предмет особого заседания. 
Конституционный Суд Российской Федерации может соединить в одном 
производстве дела по обращениям, касающимся одного и того же пред-
мета.

Статья 49. Подготовка дела к слушанию

Для подготовки дела к слушанию, составления проекта решения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, а также изложения матери-
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алов в заседании Конституционный Суд Российской Федерации назна-
чает одного или нескольких судей-докладчиков.

При изучении обращения и подготовке дела к слушанию судья-до-
кладчик в соответствии с полномочиями Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации истребует необходимые документы и иные мате-
риалы, поручает производство проверок, исследований, экспертиз, 
пользуется консультациями специалистов, направляет запросы. Судья-
докладчик и председательствующий в заседании определяют круг лиц, 
подлежащих приглашению и вызову в заседание, дают распоряжения 
об оповещении о месте и времени заседания, а также о направлении 
участникам процесса необходимых материалов.

Статья 50. Требования Конституционного Суда  
Российской Федерации

Требования Конституционного Суда Российской Федерации о предо-
ставлении текстов нормативных и других правовых актов, документов и 
их копий, дел, сведений и других материалов; о заверении документов и 
текстов нормативных актов; о проведении проверок, исследований, 
экспертиз; об установлении определенных обстоятельств; о привлече-
нии специалистов; о даче разъяснений, консультаций и об изложении 
профессиональных мнений по рассматриваемым делам обязательны 
для всех органов, организаций и лиц, которым они адресованы. Требова-
ния Конституционного Суда Российской Федерации должны быть рас-
смотрены и ответ по результатам их рассмотрения должен быть направ-
лен Конституционному Суду Российской Федерации в течение месяца 
со дня получения этих требований, если иной срок не указан Конститу-
ционным Судом Российской Федерации.

Расходы, связанные с выполнением государственными органами и 
организациями требований Конституционного Суда Российской Феде-
рации, несут эти органы и организации. Расходы иных организаций и 
лиц возмещаются из средств федерального бюджета в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

Отказ или уклонение от рассмотрения либо исполнения, наруше-
ние сроков рассмотрения либо исполнения, неисполнение или ненад-
лежащее исполнение требований Конституционного Суда Российской 
Федерации, а также умышленное введение его в заблуждение влекут 
установленную законодательством Российской Федерации ответствен-
ность.
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Статья 51. Рассылка материалов. Оповещение о заседании

<…>
Информация о дате и времени заседаний Конституционного Суда 

Российской Федерации размещается на официальном сайте Конститу-
ционного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в доступных для граждан местах занимае-
мого Конституционным Судом Российской Федерации здания, а также 
в средствах массовой информации.

Статья 52. Участники процесса

Участниками процесса в Конституционном Суде Российской Федера-
ции считаются стороны, их представители, свидетели, эксперты, пере-
водчики.

Статья 53. Стороны и их представители

Сторонами в конституционном судопроизводстве являются:
1) заявители – органы или лица, направившие в Конституционный 

Суд Российской Федерации обращение;
2) органы или должностные лица, издавшие либо подписавшие акт, 

конституционность которого подлежит проверке;
3) государственные органы, компетенция которых оспаривается.
Представителями сторон по должности могут выступать: руководи-

тель органа, подписавший обращение в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, руководитель органа, издавшего оспариваемый акт 
или участвующего в споре о компетенции, должностное лицо, подпи-
савшее оспариваемый акт, любой член (депутат) Совета Федерации 
или депутат Государственной Думы из числа обратившихся с запросом. 
Представителями сторон могут быть также адвокаты или лица, имеющие 
ученую степень по юридической специальности, полномочия которых 
подтверждаются соответствующими документами. Каждая из сторон 
может иметь не более трех представителей.

Стороны обладают равными процессуальными правами. Стороны 
и их представители вправе знакомиться с материалами дела, излагать 
свою позицию по делу, задавать вопросы другим участникам процес-
са, заявлять ходатайства, в том числе об отводе судьи. Сторона мо-
жет представлять на обращение письменные отзывы, подлежащие 
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приобщению к материалам дела, знакомиться с отзывами другой сто-
роны.

Стороны или их представители обязаны явиться по вызову Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, дать объяснения и ответить на 
вопросы. Неявка стороны или ее представителя в заседание Конститу-
ционного Суда Российской Федерации не препятствует рассмотрению 
дела, за исключением случаев, когда сторона ходатайствует о рассмот-
рении дела с ее участием и подтверждает уважительную причину своего 
отсутствия.

Статья 54. Открытые заседания

Заседания Конституционного Суда Российской Федерации прохо-
дят открыто, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным конституционным законом. Присутствующие имеют пра-
во фиксировать ход заседания с занимаемых ими мест. При этом кино- и 
фотосъемка, видеозапись, прямая радио- и телетрансляция заседания 
допускаются с разрешения Конституционного Суда Российской Федера-
ции.

Трансляция заседания в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» допускается по инициативе Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации или с разрешения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации по ходатайству лиц, участвующих в деле, присутствую-
щих на заседании. Порядок проведения трансляции устанавливается 
Регламентом Конституционного Суда Российской Федерации.

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации с со-
гласия Конституционного Суда Российской Федерации может распоря-
диться в целях обеспечения безопасности присутствующих на заседа-
нии Конституционного Суда Российской Федерации о проведении про-
верки лиц, желающих присутствовать на заседании, включая проверку 
документов, удостоверяющих личность, а также о досмотре проносимых 
в зал вещей и личном досмотре.

Присутствующие в зале заседания обязаны уважительно относиться 
к Конституционному Суду Российской Федерации и принятым в нем пра-
вилам и процедурам, подчиняться распоряжениям председательствую-
щего о соблюдении распорядка заседания.

Поддержание порядка в заседании Конституционного Суда Россий-
ской Федерации возлагается на судебных приставов, требования кото-
рых обязательны для всех присутствующих.
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Лицо, нарушающее порядок в заседании или не подчиняющееся за-
конным распоряжениям председательствующего, после предупрежде-
ния может быть удалено из зала. Председательствующий с согласия 
Конституционного Суда Российской Федерации может после преду-
преждения удалить публику в случае, если ею допущено нарушение по-
рядка, мешающее нормальному ходу заседания.

Конституционный Суд Российской Федерации может подвергнуть ли-
цо, нарушающее порядок в заседании или не подчиняющееся законным 
распоряжениям председательствующего, штрафу в размере до одной 
тысячи рублей.

Статья 55. Закрытое заседание

Конституционный Суд Российской Федерации назначает закрытое 
заседание в случаях, когда это необходимо для сохранения охраняемой 
законом тайны, обеспечения безопасности граждан, защиты общест-
венной нравственности.

На закрытом заседании присутствуют судьи Конституционного Суда 
Российской Федерации, стороны и их представители. Возможность при-
сутствия других участников процесса и сотрудников Секретариата Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, непосредственно обеспе-
чивающих нормальный ход заседания, определяется председательству-
ющим по согласованию с судьями.

При проведении закрытого заседания не допускаются кино- и фото-
съемка, видеозапись, прямая радио- и телетрансляция заседания, а так-
же трансляция заседания в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Дела в закрытых заседаниях рассматриваются с соблюдением общих 
правил конституционного судопроизводства.

Статья 56. Отстранение судьи от участия в рассмотрении дела

Судья Конституционного Суда Российской Федерации отстраняется 
от участия в рассмотрении дела в случаях, если:

1) судья ранее в силу должностного положения участвовал в приня-
тии акта, являющегося предметом рассмотрения;

2) объективность судьи в разрешении дела может быть поставлена 
под сомнение ввиду его родственных или супружеских связей с пред-
ставителями сторон.
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Судья Конституционного Суда Российской Федерации при наличии 
обстоятельств, указанных в части первой настоящей статьи, обязан зая-
вить самоотвод до начала слушания дела.

Отстранение судьи Конституционного Суда Российской Федерации 
от участия в деле производится мотивированным решением Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, принимаемым большинством от 
числа присутствующих судей после заслушивания судьи, вопрос об от-
странении которого должен быть решен.

Статья 57. Распорядок заседания

В назначенное время председательствующий, удостоверившись в 
наличии кворума, открывает заседание Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и сообщает, какое дело подлежит рассмотрению.

Председательствующий удостоверяется в явке участников процесса, 
проверяет полномочия представителей сторон. В случае неявки кого-
либо из участников процесса или отсутствия у представителя стороны 
надлежащим образом оформленных полномочий председательствую-
щий ставит вопрос о возможности рассмотрения дела. В случае, если 
Конституционный Суд Российской Федерации признает невозможность 
рассмотрения дела, оно откладывается.

Председательствующий разъясняет сторонам и их представителям 
их права и обязанности, а другим участникам процесса – их права, обя-
занности и ответственность.

Статья 58. Председательствующий в заседании

Председательствующий в заседании Конституционного Суда Россий-
ской Федерации руководит заседанием, принимая необходимые меры 
к обеспечению установленного порядка разбирательства, его полноты и 
всесторонности, фиксации его хода и результатов; устраняет из разбира-
тельства все, что не имеет отношения к рассматриваемому делу; предо-
ставляет слово судьям и участникам процесса; прерывает выступления 
участников процесса, если они касаются вопросов, не имеющих отноше-
ния к разбирательству, лишает их слова при самовольном нарушении 
ими последовательности выступлений, двукратном неисполнении тре-
бований председательствующего, использовании грубых или оскорби-
тельных выражений, провозглашении преследуемых по закону утверж-
дений и призывов.
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Возражения кого-либо из участников процесса против распоряже-
ний и действий председательствующего заносятся в протокол заседа-
ния. Распоряжения и действия председательствующего могут быть по 
предложению стороны или любого из судей пересмотрены Конституци-
онным Судом Российской Федерации в том же заседании.

Статья 59. Протоколирование

В заседании Конституционного Суда Российской Федерации ведется 
протокол, требования к которому устанавливаются Регламентом Кон-
ституционного Суда Российской Федерации.

Для обеспечения полноты и точности протокола может вестись сте-
нограмма заседания.

Протокол заседания подписывается Председателем Конституцион-
ного Суда Российской Федерации или по его уполномочию одним из за-
местителей Председателя Конституционного Суда Российской Федера-
ции.

Стороны имеют право знакомиться с протоколом и стенограммой 
заседания Конституционного Суда Российской Федерации и приносить 
на них свои замечания. Иные участники процесса могут знакомиться с 
протоколом и стенограммой с разрешения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации.

Замечания на протокол или стенограмму заседания рассматривают-
ся совместно председательствующим в заседании и судьей-докладчи-
ком с участием в случае необходимости лиц, подавших замечания. За-
мечания на протокол и на стенограмму заседания, а также решение об 
удостоверении их правильности или об их отклонении приобщаются 
соответственно к протоколу и к стенограмме.

Статья 60. Порядок исследования вопросов

Исследование по существу рассматриваемого в заседании Консти-
туционного Суда Российской Федерации дела начинается с сообщения 
судьи-докладчика о поводах и основаниях к его рассмотрению, суще-
стве вопроса, содержании имеющихся материалов и мерах, предприня-
тых по подготовке дела к рассмотрению. Судье-докладчику могут быть 
заданы вопросы другими судьями Конституционного Суда Российской 
Федерации.
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По окончании выступления судьи-докладчика Конституционный Суд 
Российской Федерации заслушивает предложения сторон и принимает 
решение о порядке исследования вопросов дела.

Установленный решением Конституционного Суда Российской Фе-
дерации порядок может быть изменен только самим Конституционным 
Судом Российской Федерации. Заявленные в ходе рассмотрения дела 
предложения судей Конституционного Суда Российской Федерации по 
порядку исследования вопросов рассматриваются Конституционным 
Судом Российской Федерации безотлагательно.

Статья 61. Отложение заседания

Рассмотрение дела может быть отложено в случае, если Конституци-
онный Суд Российской Федерации найдет вопрос недостаточно под-
готовленным, нуждающимся в дополнительном изучении, которое не-
возможно произвести в том же заседании вследствие неявки стороны, 
свидетеля или эксперта, явка которых была признана обязательной, а 
также непредставления необходимых материалов. В этом случае Кон-
ституционный Суд Российской Федерации назначает дату, на которую 
переносится заседание. Заседание по делу, рассмотрение которого бы-
ло отложено, начинается сначала или с момента, на котором оно было 
отложено.

Статья 62. Объяснения сторон

В соответствии с порядком, установленным решением Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, председательствующий в заседании 
предлагает сторонам дать пояснения по существу рассматриваемого 
вопроса и привести правовые аргументы в обоснование своей позиции. 
В случае, когда позиция стороны отстаивается несколькими ее предста-
вителями, последовательность и объем их выступлений определяются 
данной стороной.

Стороны и их представители не вправе использовать свои выступле-
ния в Конституционном Суде Российской Федерации для политических 
заявлений и деклараций и не должны допускать оскорбительных вы-
сказываний в адрес государственных органов, общественных объеди-
нений, участников процесса, должностных лиц и граждан.

Объяснение стороны выслушивается Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации в полном объеме.
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После объяснения стороны ей могут быть заданы вопросы судьями 
Конституционного Суда Российской Федерации и другой стороной, а с 
разрешения Конституционного Суда Российской Федерации также экс-
пертами.

Статья 63. Заключение эксперта

В заседание Конституционного Суда Российской Федерации может 
быть вызвано в качестве эксперта лицо, обладающее специальными по-
знаниями по вопросам, касающимся рассматриваемого дела. Вопросы, 
по которым экспертом должно быть дано заключение, определяются 
судьей-докладчиком либо Конституционным Судом Российской Федера-
ции.

Эксперт перед выступлением приводится к присяге и предупрежда-
ется об ответственности за дачу заведомо ложных заключений.

Эксперт вправе с разрешения Конституционного Суда Российской 
Федерации знакомиться с материалами дела, задавать вопросы сторо-
нам и свидетелям, а также заявлять ходатайства о предоставлении ему 
дополнительных материалов.

После изложения заключения эксперт обязан ответить на дополни-
тельные вопросы судей Конституционного Суда Российской Федерации 
и сторон.

Статья 64. Показания свидетелей

При необходимости исследования фактических обстоятельств, уста-
новление которых отнесено к ведению Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, в заседание могут быть вызваны в качестве свидетелей 
лица, располагающие сведениями или материалами о таких обстоятель-
ствах.

Свидетель перед заслушиванием его показаний приводится к при-
сяге и предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных 
показаний.

Свидетель обязан сообщить Конституционному Суду Российской Фе-
дерации обстоятельства, касающиеся существа рассматриваемого дела, 
которые известны ему лично, и ответить на дополнительные вопросы 
судей Конституционного Суда Российской Федерации и сторон. При не-
обходимости он может пользоваться письменными заметками, а также 
документами и другими материалами.
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Статья 65. Исследование документов

В заседании Конституционного Суда Российской Федерации по ини-
циативе судей или ходатайству сторон могут быть оглашены документы. 
Не подлежат оглашению документы, подлинность которых вызывает 
сомнение.

Документы, исследованные Конституционным Судом Российской 
Федерации, подлежат, по решению Конституционного Суда Российской 
Федерации, приобщению к материалам дела в подлинниках или в заве-
ренных копиях.

Статья 66. Заключительные выступления сторон

По окончании судебного исследования заслушиваются заключитель-
ные выступления сторон. Конституционный Суд Российской Федерации 
может предоставить сторонам по их просьбе время для подготовки к 
заключительным выступлениям.

Стороны в своих заключительных выступлениях не вправе ссылаться 
на документы и обстоятельства, не исследовавшиеся Конституционным 
Судом Российской Федерации.

Статья 67. Возобновление рассмотрения вопроса

Если после заключительных выступлений сторон Конституционный 
Суд Российской Федерации признает необходимым выяснить дополни-
тельные обстоятельства, имеющие существенное значение для разре-
шения дела, или исследовать новые доказательства, он выносит реше-
ние о возобновлении рассмотрения вопроса.

По окончании дополнительного исследования стороны имеют право 
на повторные заключительные выступления, но лишь в связи с новыми 
обстоятельствами и доказательствами.

Статья 68. Прекращение производства по делу

Конституционный Суд Российской Федерации прекращает производ-
ство по делу в случаях, если в ходе заседания будут выявлены основания 
к отказу в принятии обращения к рассмотрению или будет установлено, 
что вопрос, разрешаемый законом, иным нормативным актом, догово-
ром между органами государственной власти или не вступившим в силу 
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международным договором Российской Федерации, конституционность 
которых предлагается проверить, не получил разрешения в Конститу-
ции Российской Федерации или по своему характеру и значению не от-
носится к числу конституционных.

Статья 69. Окончание слушания дела

После признания Конституционным Судом Российской Федерации 
исследования вопросов дела завершенным председательствующий в за-
седании объявляет об окончании слушания дела.

Статья 70. Совещание судей по принятию итогового решения

Итоговое решение по рассматриваемому делу принимается Консти-
туционным Судом Российской Федерации в закрытом совещании.

В совещании участвуют только судьи Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, рассматривающие данное дело. В совещательной ком-
нате могут присутствовать сотрудники Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, обеспечивающие протоколирование и нормальный 
ход совещания.

В ходе совещания судьи Конституционного Суда Российской Федера-
ции вправе свободно излагать свою позицию по обсуждаемому вопросу 
и просить других судей уточнить их позиции. Число и продолжитель-
ность выступлений на совещании не могут быть ограничены.

В протоколе совещания в обязательном порядке фиксируются вопро-
сы, ставившиеся на голосование, и результаты голосования. Протокол 
подписывается всеми присутствовавшими судьями и не подлежит огла-
шению.

Судьи и другие лица, присутствовавшие на закрытом совещании, не 
вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования.

Глава VIII. Решения Конституционного Суда  
Российской Федерации

Статья 71. Виды решений

<…>
Итоговое решение Конституционного Суда Российской Федерации 

по существу любого из вопросов, перечисленных в пунктах 1, 2, 3, 3.1, 
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3.2, 4 и 5.1 части первой статьи 3 настоящего Федерального конституци-
онного закона, именуется постановлением. Постановления выносятся 
именем Российской Федерации.

Итоговое решение Конституционного Суда Российской Федерации 
по существу запроса о соблюдении установленного порядка выдвиже-
ния обвинения Президента Российской Федерации в государственной 
измене или совершении иного тяжкого преступления именуется заклю-
чением.

Все иные решения Конституционного Суда Российской Федерации, 
принимаемые в ходе осуществления конституционного судопроиз-
водства, именуются определениями.

В заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации прини-
маются также решения по вопросам организации его деятельности.

Статья 72. Принятие решения

Решение Конституционного Суда Российской Федерации принимает-
ся открытым голосованием путем поименного опроса судей. Председа-
тельствующий во всех случаях голосует последним.

Решение Конституционного Суда Российской Федерации считается 
принятым при условии, что за него проголосовало большинство уча-
ствовавших в голосовании судей, если иное не предусмотрено настоя-
щим Федеральным конституционным законом.

В случае, если при принятии решения по делу о проверке конститу-
ционности нормативного акта, договора между органами государствен-
ной власти, не вступившего в силу международного договора Россий-
ской Федерации голоса разделились поровну, решение считается при-
нятым в пользу конституционности оспариваемого акта. Решение по 
спорам о компетенции во всех случаях принимается большинством го-
лосов.

Решение о толковании Конституции Российской Федерации прини-
мается большинством не менее двух третей от числа действующих су-
дей.

Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе воз-
держаться при голосовании или уклониться от голосования.

<…>
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Статья 74. Требования, предъявляемые к решениям

Решения Конституционного Суда Российской Федерации должны ос-
новываться на материалах, исследованных Конституционным Судом 
Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации принимает решение 
по делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и 
смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием или сло-
жившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его ме-
ста в системе правовых актов.

Конституционный Суд Российской Федерации принимает постанов-
ления и дает заключения только по предмету, указанному в обращении, 
и лишь в отношении той части акта или компетенции органа, конститу-
ционность которых подвергается сомнению в обращении. Конституци-
онный Суд Российской Федерации при принятии решения не связан ос-
нованиями и доводами, изложенными в обращении.

Постановления и заключения Конституционного Суда Российской 
Федерации излагаются в виде отдельных документов с обязательным 
указанием мотивов их принятия.

Определения Конституционного Суда Российской Федерации огла-
шаются в заседании и заносятся в протокол, если иное не установлено 
настоящим Федеральным конституционным законом или решением 
Конституционного Суда Российской Федерации.

Статья 75. Изложение решения

В решении Конституционного Суда Российской Федерации, излагае-
мом в виде отдельного документа, в зависимости от характера рассмат-
риваемого вопроса содержатся следующие сведения:

1) наименование решения, дата и место его принятия;
2) персональный состав Конституционного Суда Российской Федера-

ции, принявший решение;
3) необходимые данные о сторонах;
4) формулировка рассматриваемого вопроса, поводы и основания 

к его рассмотрению;
5) нормы Конституции Российской Федерации и настоящего Феде-

рального конституционного закона, согласно которым Конституцион-
ный Суд Российской Федерации вправе рассматривать данный во-
прос;
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6) требования, содержащиеся в обращении;
7) фактические и иные обстоятельства, установленные Конституци-

онным Судом Российской Федерации;
8) нормы Конституции Российской Федерации и настоящего Феде-

рального конституционного закона, которыми руководствовался Кон-
ституционный Суд Российской Федерации при принятии решения;

9) доводы в пользу принятого Конституционным Судом Российской 
Федерации решения, а при необходимости также доводы, опровергаю-
щие утверждения сторон;

10) формулировка решения;
10.1) указание на необходимость пересмотра дела в отношении зая-

вителя в случае, если принимается итоговое решение в виде постанов-
ления в соответствии с пунктами 2 и 3 части первой статьи 100 настоя-
щего Федерального конституционного закона;

11) указание на окончательность и обязательность решения;
12) порядок вступления решения в силу, а также порядок, сроки и 

особенности его исполнения и опубликования.
Итоговое решение Конституционного Суда Российской Федерации 

подписывается всеми судьями, участвовавшими в голосовании.

Статья 76. Особое мнение судьи

Судья Конституционного Суда Российской Федерации, не согласный 
с решением Конституционного Суда Российской Федерации, вправе 
письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение судьи приоб-
щается к материалам дела и подлежит опубликованию в «Вестнике Кон-
ституционного Суда Российской Федерации» вместе с решением Консти-
туционного Суда Российской Федерации.

Судья Конституционного Суда Российской Федерации, голосовавший 
за принятое постановление или заключение по существу рассматри-
ваемого Конституционным Судом Российской Федерации вопроса, но 
оставшийся в меньшинстве при голосовании по какому-либо другому 
вопросу или по мотивировке принятого решения, вправе письменно 
изложить свое мнение о несогласии с большинством судей. В таком слу-
чае письменное несогласие судьи также приобщается к материалам де-
ла и подлежит опубликованию в «Вестнике Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации».
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Статья 77. Провозглашение решения

Решение Конституционного Суда Российской Федерации, вынесен-
ное по итогам рассмотрения дела, за исключением постановления, при-
нятого в порядке, предусмотренном статьей 47.1 настоящего Федераль-
ного конституционного закона, провозглашается в полном объеме в от-
крытом заседании Конституционного Суда Российской Федерации не-
медленно после его подписания.

Постановления и заключения Конституционного Суда Российской 
Федерации не позднее чем в двухнедельный срок со дня их подписания 
направляются:

судьям Конституционного Суда Российской Федерации;
сторонам;
Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, Государ-

ственной Думе, Правительству Российской Федерации, Уполномочен-
ному по правам человека;

Верховному Суду Российской Федерации, Генеральному прокурору 
Российской Федерации, Председателю Следственного комитета Россий-
ской Федерации, министру юстиции Российской Федерации.

Решения Конституционного Суда Российской Федерации могут быть 
также направлены другим государственным органам и организациям, 
общественным объединениям, должностным лицам и гражданам.

Статья 78. Опубликование решения

Постановления и заключения Конституционного Суда Российской 
Федерации подлежат незамедлительному опубликованию в официаль-
ных изданиях органов государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, которых касается принятое решение. 
Решения Конституционного Суда Российской Федерации публикуются 
также в «Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации», а 
при необходимости и в иных изданиях.

Статья 79. Юридическая сила решения

Решение Конституционного Суда Российской Федерации окончатель-
но и не подлежит обжалованию. Решение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, вынесенное по итогам рассмотрения дела, назна-
ченного к слушанию в заседании Конституционного Суда Российской 
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Федерации, вступает в силу немедленно после его провозглашения. По-
становление Конституционного Суда Российской Федерации, принятое 
в порядке, предусмотренном статьей  47.1 настоящего Федерального 
конституционного закона, вступает в силу со дня его опубликования в 
соответствии со статьей 78 настоящего Федерального конституционно-
го закона. Иные решения Конституционного Суда Российской Федера-
ции вступают в силу со дня их принятия.

Решение Конституционного Суда Российской Федерации действует 
непосредственно и не требует подтверждения другими органами и 
должностными лицами. Юридическая сила постановления Конституци-
онного Суда Российской Федерации о признании акта неконституцион-
ным не может быть преодолена повторным принятием этого же акта.

Акты или их отдельные положения, признанные неконституционны-
ми, утрачивают силу; признанные не соответствующими Конституции 
Российской Федерации не вступившие в силу международные договоры 
Российской Федерации не подлежат введению в действие и примене-
нию. Решения судов и иных органов, основанные на актах или их от-
дельных положениях, признанных постановлением Конституционно-
го Суда Российской Федерации неконституционными, не подлежат ис-
полнению и должны быть пересмотрены в установленных федераль-
ным законом случаях.

В случае, если решением Конституционного Суда Российской Феде-
рации нормативный акт признан не соответствующим Конституции Рос-
сийской Федерации полностью или частично либо из решения Консти-
туционного Суда Российской Федерации вытекает необходимость устра-
нения пробела в правовом регулировании, государственный орган или 
должностное лицо, принявшие этот нормативный акт, рассматривают 
вопрос о принятии нового нормативного акта, который должен, в част-
ности, содержать положения об отмене нормативного акта, признанно-
го не соответствующим Конституции Российской Федерации полностью, 
либо о внесении необходимых изменений и (или) дополнений в норма-
тивный акт, признанный неконституционным в отдельной его части. До 
принятия нового нормативного акта непосредственно применяется 
Конституция Российской Федерации.

Позиция Конституционного Суда Российской Федерации относитель-
но того, соответствует ли Конституции Российской Федерации смысл 
нормативного правового акта или его отдельного положения, придавае-
мый им правоприменительной практикой, выраженная в постановле-
нии Конституционного Суда Российской Федерации, в том числе в по-
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становлении по делу о проверке по жалобе на нарушение конституци-
онных прав и свобод граждан конституционности закона, применен-
ного в конкретном деле, или о проверке по запросу суда конституци-
онности закона, подлежащего применению в конкретном деле, подле-
жит учету правоприменительными органами с момента вступления в 
силу соответствующего постановления Конституционного Суда Россий-
ской Федерации.

Статья 80. Обязанность государственных органов и должностных 
лиц по приведению законов и иных нормативных актов 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации 
в связи с решением Конституционного Суда Российской 
Федерации

В случае, если решением Конституционного Суда Российской Феде-
рации нормативный акт признан не соответствующим Конституции Рос-
сийской Федерации полностью или частично либо из решения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации вытекает необходимость устра-
нения пробела в правовом регулировании:

1) Правительство Российской Федерации не позднее шести месяцев 
после опубликования решения Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, если иной срок не установлен постановлением Конституцион-
ного Суда Российской Федерации в соответствии с пунктом  12 части 
первой статьи 75 настоящего Федерального конституционного закона, 
вносит в Государственную Думу проект нового федерального конститу-
ционного закона, проект нового федерального закона или ряд взаимо-
связанных проектов законов либо законопроект о внесении изменений 
в закон, признанный Конституционным Судом Российской Федерации 
неконституционным в отдельной его части.

Президент Российской Федерации, Совет Федерации, члены Совета 
Федерации, депутаты Государственной Думы, законодательные (пред-
ставительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также Верховный Суд Российской Федерации по вопро-
сам его ведения вправе осуществлять подготовку проекта нового феде-
рального конституционного закона, проекта нового федерального за-
кона или ряда взаимосвязанных проектов законов либо законопроекта 
о внесении изменений в закон, признанный Конституционным Судом 
Российской Федерации неконституционным в отдельной его части, и 
вносить их в Государственную Думу. Правительство Российской Федера-
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ции в случае подготовки положительного заключения или положитель-
ного официального отзыва на законопроект, внесенный одним из субъ-
ектов права законодательной инициативы, указанных в настоящем аб-
заце, вправе отложить внесение законопроекта, инициатором которого 
является Правительство Российской Федерации;

2) Президент Российской Федерации, Правительство Российской Фе-
дерации не позднее двух месяцев после опубликования решения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации отменяют нормативный акт 
соответственно Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации, принимают новый нормативный акт либо вно-
сят изменения и (или) дополнения в нормативный акт, признанный не-
конституционным в отдельной его части;

3) законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации в течение шести месяцев после 
опубликования решения Конституционного Суда Российской Федера-
ции вносит необходимые изменения в конституцию (устав) субъекта 
Российской Федерации, отменяет признанный неконституционным за-
кон субъекта Российской Федерации, принимает новый закон субъекта 
Российской Федерации или ряд взаимосвязанных законов либо вносит 
изменения и (или) дополнения в закон субъекта Российской Федерации, 
признанный неконституционным в отдельной его части. Высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) вносит соответствующий законопроект в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации не позднее двух месяцев после опубликования решения 
Конституционного Суда Российской Федерации. Если по истечении 
шести месяцев после опубликования решения Конституционного Суда 
Российской Федерации законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации не будут при-
няты предусмотренные настоящим пунктом меры в связи с решением 
Конституционного Суда Российской Федерации, применяется меха-
низм ответственности, предусмотренный федеральным законодатель-
ством;

4) высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-
ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) не позднее двух месяцев после опуб-
ликования решения Конституционного Суда Российской Федерации от-
меняет признанный неконституционным нормативный акт, принимает 
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новый нормативный акт либо вносит изменения и (или) дополнения 
в нормативный акт, признанный неконституционным в отдельной его 
части. Если по истечении двух месяцев после опубликования решения 
Конституционного Суда Российской Федерации высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) не будут приняты предусмотренные настоящим пунктом меры в 
связи с решением Конституционного Суда Российской Федерации, при-
меняется механизм ответственности, предусмотренный федеральным 
законодательством;

5)  федеральные органы государственной власти, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, заключившие при-
знанные полностью или частично не соответствующими Конституции 
Российской Федерации договор между федеральными органами госу-
дарственной власти и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, договор между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, не позднее двух месяцев после опуб-
ликования решения Конституционного Суда Российской Федерации 
вносят в соответствующий договор изменения и (или) дополнения или 
прекращают действие договора.

<…>

Статья 83. Разъяснение решения

Решение Конституционного Суда Российской Федерации может быть 
официально разъяснено только самим Конституционным Судом Россий-
ской Федерации по ходатайству органов и лиц, имеющих право на обра-
щение в Конституционный Суд Российской Федерации, других органов 
и лиц, которым оно направлено.

Вопрос о разъяснении решения Конституционного Суда Российской 
Федерации рассматривается в заседании Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации в таком же порядке, в каком это решение было при-
нято. В случае, если вопрос о разъяснении решения Конституционного 
Суда Российской Федерации подлежит рассмотрению в заседании с про-
ведением слушания, в это заседание приглашаются ходатайствующие 
о разъяснении решения орган или лицо, а также органы и лица, высту-
павшие в качестве сторон по рассмотренному делу.

О разъяснении решения Конституционного Суда Российской Федера-
ции выносится определение, излагаемое в виде отдельного документа 
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и подлежащее опубликованию в тех изданиях, где было опубликовано 
само решение.

<…>

Глава XII. Рассмотрение дел о конституционности законов  
по жалобам на нарушение конституционных прав  
и свобод граждан

Статья 96. Право на обращение в Конституционный Суд  
Российской Федерации

Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федера-
ции с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение кон-
ституционных прав и свобод обладают граждане, чьи права и свободы 
нарушаются законом, примененным в конкретном деле, и объединения 
граждан, а также иные органы и лица, указанные в федеральном законе.

К жалобе помимо документов, перечисленных в статье 38 настояще-
го Федерального конституционного закона, прилагается копия офици-
ального документа, подтверждающего применение обжалуемого зако-
на при разрешении конкретного дела. Выдача заявителю копии такого 
документа производится по его требованию должностным лицом или 
органом, рассматривающим дело.

Статья 97. Допустимость жалобы

Жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод до-
пустима, если:

1) закон затрагивает конституционные права и свободы граждан;
2) закон применен в конкретном деле, рассмотрение которого завер-

шено в суде, при этом жалоба должна быть подана в срок не позднее 
одного года после рассмотрения дела в суде.

Статья 98. Последствия принятия жалобы к рассмотрению

Конституционный Суд Российской Федерации, приняв к рассмотре-
нию жалобу на нарушение законом конституционных прав и свобод 
граждан, уведомляет об этом суд, принявший последнее судебное по-
становление по делу заявителя, в котором применен обжалуемый закон, 
а по требованию заявителя – орган, осуществляющий в соответствии с 
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федеральным законом исполнение данного судебного постановления, 
и суд, рассматривающий дело, для которого данное судебное постанов-
ление может иметь значение. Соответствующий суд может приостано-
вить исполнение судебного постановления или производство по делу 
до принятия Конституционным Судом Российской Федерации постанов-
ления.

Статья 99. Пределы проверки

Пределы проверки Конституционным Судом Российской Федерации 
соответствия Конституции Российской Федерации закона, указанного в 
жалобе на нарушение конституционных прав и свобод граждан, уста-
навливаются статьей  86 настоящего Федерального конституционного 
закона.

Статья 100. Итоговое решение по делу

По итогам рассмотрения жалобы на нарушение законом конституци-
онных прав и свобод граждан Конституционный Суд Российской Феде-
рации принимает одно из следующих постановлений:

1) о признании закона либо отдельных его положений соответству-
ющими Конституции Российской Федерации;

2) о признании закона либо отдельных его положений не соответ-
ствующими Конституции Российской Федерации;

3) о признании оспариваемых заявителем положений нормативного 
правового акта аналогичными нормам, ранее признанным не соответ-
ствующими Конституции Российской Федерации постановлением Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, сохраняющим силу, и по-
этому также не соответствующими Конституции Российской Федерации 
либо о констатации факта, что примененная в конкретном деле норма 
ранее признана неконституционной постановлением Конституционно-
го Суда Российской Федерации, сохраняющим силу.

В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации принял 
постановление, предусмотренное пунктом 2 или пунктом 3 части пер-
вой настоящей статьи, данное дело во всяком случае подлежит пере-
смотру компетентным органом в обычном порядке.

В случае признания федерального закона или закона субъекта Рос-
сийской Федерации либо отдельных положений указанных законов не 
соответствующими Конституции Российской Федерации гражданам и 
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(или) объединениям граждан, обратившимся в Конституционный Суд 
Российской Федерации в соответствии со статьей 96 настоящего Феде-
рального конституционного закона, за счет средств федерального бюд-
жета или бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации 
возмещаются в порядке и размерах, установленных Правительством 
Российской Федерации:

1) уплаченная государственная пошлина;
2) расходы на оплату услуг представителей;
3)  расходы на проезд и проживание заявителей и их представите-

лей, понесенные ими в связи с явкой в суд;
4) связанные с рассмотрением дела почтовые расходы;
5) компенсация за фактическую потерю времени.
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II. Федеральный закон от 13 января 1995 года № 7-ФЗ 
«О порядке освещения деятельности органов 
государственной власти в государственных 
средствах массовой информации» (извлечение)   
(с изм. и доп. от 16 октября 2006 года,  
12 мая 2009 года, 12 марта 2014 года)

<…>

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о порядке 
освещения деятельности органов государственной власти 
в государственных средствах массовой информации

Законодательство о порядке освещения деятельности органов госу-
дарственной власти в государственных средствах массовой информа-
ции является частью законодательства Российской Федерации о сред-
ствах массовой информации.

Статья 3. Основные понятия

В смысле настоящего Федерального закона понимается:
под федеральными органами государственной власти  – Президент 

Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Го-
сударственная Дума), Правительство Российской Федерации, Конститу-
ционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Феде-
рации;

<…>

Статья 4. Аудио- и видеозапись работы федеральных органов 
государственной власти

Пресс-службы федеральных органов государственной власти ведут 
аудио- и видеозапись всех официальных мероприятий с участием Пре-
зидента Российской Федерации, заседаний Совета Федерации и Госу-
дарственной Думы, Правительства Российской Федерации и его Прези-
диума. Для таких записей устанавливается бессрочный режим хране-
ния. Записи закрытых мероприятий производятся и хранятся в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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Журналисты средств массовой информации имеют право ознако-
миться с записями и снять копии с них, кроме записей закрытых меро-
приятий.

При использовании записей в теле- и радиопрограммах ссылка на 
соответствующую пресс-службу не требуется.

Настоящая статья не ограничивает право аккредитованных журна-
листов производить собственную аудио- и видеозапись на заседаниях, 
совещаниях и иных открытых официальных мероприятиях.

<…>

Статья 6. Информационные программы

Государственные аудиовизуальные средства массовой информации 
включают в информационные программы в день, когда состоялось со-
ответствующее событие, сообщения о решениях и действиях:

<…>
о решениях и действиях Конституционного Суда Российской Феде-

рации, предусмотренных частями 2, 3, 4, 7 статьи 125 Конституции Рос-
сийской Федерации;

<…>

Статья 11. Иные теле- и радиопрограммы о деятельности 
федеральных органов государственной власти

Государственные аудиовизуальные средства массовой информации 
при формировании программной политики должны предусматривать в 
иных публицистических, информационных и информационно-аналити-
ческих программах всестороннее и объективное информирование те-
лезрителей и радиослушателей о работе федеральных органов государ-
ственной власти, об основных принципах государственного устройства 
Российской Федерации, основных направлениях внутренней и внешней 
политики государства, деятельности Президента Российской Федера-
ции, о программе деятельности Правительства Российской Федерации, 
позиции депутатских объединений в Государственной Думе, депутатов 
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, разрешении дел 
и споров судами.

Органы государственной власти, их должностные лица могут высту-
пать инициаторами распространения таких программ в соответствии с 
законодательством о телерадиовещании.

<…>
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III. Регламент Конституционного Суда  
Российской Федерации (извлечение) 
(принят Конституционным Судом Российской Федерации 
в пленарном заседании 24 января 2011 года,  
с изм. от 8 июля 2014 года, 2 июля 2015 года)

<…>

Глава 3. Вопросы, касающиеся предварительного 
рассмотрения обращений, поступивших 
в Конституционный Суд

<…>

§ 23. Предварительное рассмотрение обращений,  
поступивших в Конституционный Суд,  
Секретариатом Конституционного Суда

1. Рассмотрение обращений, поступивших в Конституционный Суд 
(далее – обращения), после их регистрации в установленном Инструк-
цией по делопроизводству в Конституционном Суде (далее  – Инструк-
ция по делопроизводству) порядке осуществляется сотрудниками соот-
ветствующих подразделений Секретариата Конституционного Суда.

2.  Если обращение не соответствует требованиям Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации», о несоблюдении которых Секретариат Конституционного Суда 
уполномочен уведомить заявителя, сотрудник Секретариата Конститу-
ционного Суда уведомляет об этом заявителя.

3.  Если обращение, по мнению соответствующего подразделения 
Секретариата Конституционного Суда, явно не соответствует иным тре-
бованиям Федерального конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации», то это подразделение, с согласия ру-
ководителя Секретариата Конституционного Суда, вправе подготовить 
проект соответствующего определения Конституционного Суда и пере-
дать его на изучение судей и последующее вынесение для рассмотрения 
в заседании Конституционного Суда.

4. Если оснований для действий, указанных в пунктах 2 и 3 настояще-
го параграфа, не имеется, обращение с заключением (справкой) переда-
ется руководителю Секретариата Конституционного Суда. Руководитель 
Секретариата Конституционного Суда передает заключение (справку) 
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Председателю Конституционного Суда для решения вопроса о направ-
лении его судьям.

5. В случае повторного обращения того же заявителя в Конституцион-
ный Суд по вопросу, по которому ранее было вынесено постановление 
Конституционного Суда либо определение Конституционного Суда об 
отказе в принятии обращения к рассмотрению или о прекращении про-
изводства по делу по основаниям, предусмотренным статьями 43 и 68 
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации», в заседании Конституционного Суда принимается 
определение о прекращении переписки с указанным заявителем. Заяви-
телю направляется заверенная копия соответствующего определения. 
Дальнейшие его обращения по тому же вопросу оставляются без ответа 
и хранятся в установленном порядке.

§ 24. Решение Конституционного Суда по вопросу  
о соответствии обращения требованиям Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»

1. В случае если заявитель не согласен с содержащимся в поступив-
шем на его имя уведомлении Секретариата Конституционного Суда вы-
водом о несоответствии обращения требованиям Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» и 
требует принятия Конституционным Судом решения по этому вопросу, 
а также в случаях, предусмотренных пунктом 3 параграфа 23 настоящего 
Регламента, вопрос о соответствии обращения требованиям Федераль-
ного конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» выносится на рассмотрение в заседании Конституционного 
Суда. При этом не позднее чем за 10 дней до даты заседания всем судьям 
вручаются для изучения копии выносимых на рассмотрение обращений, 
приложений к ним, а также проекты определений Конституционного 
Суда.

2. Заседания Конституционного Суда по вопросам, указанным в пун-
кте 1 настоящего параграфа, проводятся, как правило, не реже одного 
раза в месяц.

3. При признании обращения не соответствующим требованиям Фе-
дерального конституционного закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» Конституционный Суд выносит определение об отка-
зе в принятии обращения к рассмотрению. Определение может быть 



124

вынесено в протокольной форме. Соответствующее определение или 
выписка из протокола заседания Конституционного Суда направляется 
заявителю на указанный им в обращении адрес. В случае если обраще-
ние подано в электронном виде с использованием системы подачи до-
кументов «Обращение в КС РФ», заявителю также направляется копия 
определения или выписки из протокола заседания Конституционного 
Суда в соответствии с требованиями пункта 3 параграфа 22.1 настоящего 
Регламента. В случае если обращение подано в электронном виде с ис-
пользованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 
заявителю также направляется копия определения или выписки из про-
токола заседания Конституционного Суда в соответствии с требования-
ми пункта 3 параграфа 22.2 настоящего Регламента.

4. Обращение, вопрос о котором вынесен на рассмотрение в заседа-
нии Конституционного Суда в соответствии с пунктом 1 настоящего па-
раграфа, признанное соответствующим требованиям Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации», подлежит передаче судье для предварительного изучения.

§ 25. Распределение обращений между судьями

Распределение обращений между судьями для предварительного 
изучения в порядке, установленном статьей 41 Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 
производится Председателем Конституционного Суда исходя из нагруз-
ки судей и регистрируется в Секретариате Конституционного Суда.

<…>

Глава 4. Вопросы, касающиеся принятия обращений 
к рассмотрению, подготовки и назначения дел 
к слушанию и подготовки дел к разрешению 
без проведения слушания

§ 28. Принятие обращений к рассмотрению Конституционного Суда

1. Обращение, предварительное изучение которого завершено, вно-
сится в повестку дня заседания Конституционного Суда по представле-
нию судьи, проводившего его изучение.

Заседания Конституционного Суда по вопросу о принятии обращений 
к рассмотрению проводятся, как правило, не реже одного раза в месяц.
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<…>
4.  Определение об отказе в принятии обращения к рассмотрению, 

принимаемое по предложению судьи, излагается в виде отдельного до-
кумента и должно быть мотивированным.

5. Если предложение судьи, изучавшего обращение в предваритель-
ном порядке, о принятии его к рассмотрению не получило поддержки, 
он на основе состоявшегося обсуждения готовит текст определения об 
отказе в принятии обращения к рассмотрению. При этом по его просьбе 
судьи, голосовавшие за отказ в принятии обращения к рассмотрению, 
излагают свои аргументы в письменной форме и передают их судье, го-
товящему текст определения об отказе в принятии обращения к рас-
смотрению.

§ 29. Уведомления Конституционного Суда  
о принятии обращения к рассмотрению

1. После принятия Конституционным Судом обращения к рассмот-
рению судья-докладчик направляет сторонам уведомление о принятом 
решении; стороне, не являющейся заявителем, наряду с уведомлением 
высылаются также копии обращения и приложенных к нему материалов, 
а при необходимости другие документы, полученные судьей-докладчи-
ком. В случае если обращение было подано заявителем в порядке, 
предусмотренном параграфами 22.1 или 22.2 настоящего Регламента, 
судья-докладчик вправе потребовать от заявителя предоставления ори-
гиналов или заверенных в установленном порядке бумажных копий 
приложенных к направленному в электронном виде обращению доку-
ментов и материалов.

2. Если Конституционный Суд пришел к выводу о наличии основа-
ний для рассмотрения дела без проведения слушания в соответствии 
с пунктом 3 параграфа 28 настоящего Регламента, об этом со ссылкой 
на статью  47.1 Федерального конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» указывается в уведомлении. 
Направляя в орган, издавший (должностному лицу, подписавшему) 
оспариваемый акт, копии обращения и приложенных к нему докумен-
тов, судья-докладчик предлагает ему представить в течение месяца 
или в другой указанный в уведомлении срок письменный отзыв.

3. О принятом к рассмотрению обращении могут быть уведомлены 
также государственные органы и иные лица, не являющиеся участника-
ми процесса.
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4. В случае если Конституционный Суд принял к рассмотрению жало-
бу на нарушение законом конституционных прав и свобод граждан, 
судья-докладчик уведомляет об этом органы, указанные в статье 98 Фе-
дерального конституционного закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации».

<…>

§ 31. Назначение судьи-докладчика

В соответствии с установленной Конституционным Судом очередно-
стью рассмотрения дел в заседаниях, а также с учетом загруженности 
судей делами, переданными им ранее, сложности и объема этих дел 
Конституционный Суд при принятии дела к рассмотрению назначает по 
каждому делу судью-докладчика (судей-докладчиков).

<…>

Глава 5. Вопросы, касающиеся слушания дел  
в заседаниях Конституционного Суда

<…>

§ 39. Определение даты и времени начала слушания дела

Дата и время начала слушания дела определяются при назначении 
его к рассмотрению в заседании Конституционного Суда.

§ 40. Информирование о делах, назначенных к слушанию

Секретариат Конституционного Суда направляет в средства массо-
вой информации, а также размещает на официальном интернет-порта-
ле Конституционного Суда информацию о назначении дел к слушанию, 
а также о дате и времени начала их слушания.

<…>

§ 48. Порядок допуска в зал судебных заседаний представителей 
средств массовой информации и иных лиц, желающих 
присутствовать на слушании дела в открытых заседаниях 
Конституционного Суда

1. Лица, желающие присутствовать на слушании дела в открытом за-
седании Конституционного Суда, допускаются в зал судебных заседаний 
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до начала слушания дела или во время перерыва при наличии свобод-
ных мест по предъявлении паспорта или иного надлежащим образом 
удостоверяющего личность документа, если иное не установлено феде-
ральным законодательством и настоящим Регламентом.

2. Представители средств массовой информации, аккредитованные 
при Конституционном Суде, проходят в зал судебных заседаний по ак-
кредитационным удостоверениям, а другие журналисты  – по списку, 
подготовленному Секретариатом Конституционного Суда.

§ 49. Функции по поддержанию установленного порядка  
в зале судебных заседаний

1. Руководителем подразделения Секретариата Конституционного 
Суда, обеспечивающего судебные заседания, определяется сотрудник 
данного подразделения, который оказывает содействие председатель-
ствующему в заседании Конституционного Суда в поддержании уста-
новленного порядка в зале судебных заседаний.

2. Указанный в пункте 1 настоящего параграфа сотрудник перед на-
чалом заседания Конституционного Суда и во время перерывов инфор-
мирует службу, осуществляющую пропуск граждан в здание Конститу-
ционного Суда, о наличии свободных мест в зале судебных заседаний.

<…>

§ 51. Некоторые правила процедуры и этикета  
в заседании Конституционного Суда

1. Заседания Конституционного Суда проводятся в торжественной 
обстановке. При входе судей Конституционного Суда в зал судебных за-
седаний, а также при выходе их из зала присутствующие встают.

2. Стороны и иные участники процесса выступают, дают объяснения, 
отвечают на вопросы и задают вопросы другим участникам процесса 
стоя и лишь после предоставления им слова председательствующим в 
заседании Конституционного Суда. При необходимости с разрешения 
председательствующего в заседании Конституционного Суда участнику 
процесса может быть предоставлена возможность выступать, давать 
объяснения, отвечать на вопросы и задавать вопросы другим участни-
кам процесса сидя.

3.  Формами официального обращения к Конституционному Суду, 
Председателю Конституционного Суда, председательствующему в засе-
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дании Конституционного Суда и иным судьям являются соответственно: 
«Уважаемый Суд», «Уважаемый Председатель Конституционного Суда», 
«Уважаемый председательствующий», «Уважаемый судья».

4. При обращении к сторонам и другим участникам процесса, а равно 
при упоминании их в выступлениях используются словосочетания: «Ува-
жаемая сторона», «Уважаемый представитель стороны», «Уважаемый 
свидетель», «Уважаемый эксперт». При необходимости уточнения адре-
сата обращения указывается также фамилия соответствующего участ-
ника процесса либо (если, исходя из состава присутствующих на заседа-
нии, достаточным для понимания адресата являются имя и отчество со-
ответствующего участника процесса) его имя и отчество.

5. В ходе заседания председательствующий в заседании Конституци-
онного Суда не вправе ограничивать судей в возможности задавать во-
просы участникам процесса; снимать вопросы, поставленные судьями 
перед участниками процесса; комментировать высказывания и вопросы 
судей. Судьи в процессе заседания не должны прерывать своими ком-
ментариями и репликами объяснения сторон, выступления экспертов и 
показания свидетелей, задаваемые другими судьями вопросы, указания 
и распоряжения председательствующего в заседании Конституционно-
го Суда.

6. Присутствующие в зале участники процесса, представители средств 
массовой информации, иные граждане обязаны вести себя уважительно 
по отношению к Конституционному Суду, сторонам, другим участникам 
процесса и друг к другу; подчиняться распоряжениям председательству-
ющего в заседании Конституционного Суда о соблюдении установленно-
го порядка в зале судебных заседаний; не допускать во время заседания 
Конституционного Суда перемещений по залу, разговоров, реплик; не 
создавать каких-либо помех нормальному ходу заседания.

7. Председательствующий в заседании Конституционного Суда впра-
ве давать поручения по принятию мер к устранению нарушений уста-
новленного порядка в зале судебных заседаний. Требования председа-
тельствующего обязательны для присутствующих в зале судебных засе-
даний.

<…>

Глава 7. Вопросы, касающиеся решений Конституционного 
Суда, принимаемых в ходе осуществления 
конституционного судопроизводства

<…>
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§ 59. Особое мнение судьи

1. В особом мнении или мнении судьи, не согласного с решением 
Конституционного Суда, принятым в ходе осуществления конституцион-
ного судопроизводства, в целом или с положениями его мотивировоч-
ной части, не должны высказываться суждения и оценки, не относящие-
ся непосредственно к вопросу о конституционности или неконституци-
онности рассматривавшихся положений нормативного правового акта 
либо их конституционно-правовому истолкованию.

2. Текст особого мнения или мнения судьи должен быть представлен 
не позднее 14 дней со дня провозглашения (принятия – при разрешении 
дела без проведения слушания) итогового решения Конституционного 
Суда либо принятия определения Конституционного Суда.

<…>

§ 62. Направление решения Конституционного Суда  
для опубликования

<…>
2. Копия решения Конституционного Суда, принятого в ходе осущест-

вления конституционного судопроизводства, и тексты особого мнения 
или мнения судьи по делу (при их наличии) направляются также для раз-
мещения в электронных базах данных (справочных правовых системах) 
и в базе данных информационной системы Конституционного Суда.

<…>

Глава 8. Иные вопросы, касающиеся организации и 
осуществления деятельности Конституционного Суда

<…>

§ 70. Обеспечение доступа к информации  
о деятельности Конституционного Суда

1. Обеспечение доступа к информации о деятельности Конституци-
онного Суда осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации».

2. В соответствии с распределением обязанностей в Секретариате 
Конституционного Суда осуществляются рассмотрение запросов по во-
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просам организации и осуществления деятельности Конституционного 
Суда и направление по ним ответов в установленные федеральным за-
конодательством сроки.

3. Официальная и иная информация о деятельности Конституционно-
го Суда размещается также на официальном интернет-портале Конститу-
ционного Суда.

Достоверность информации о деятельности Конституционного Су-
да, размещаемой на официальном интернет-портале Конституционного 
Суда, а также своевременное и оперативное обновление указанной ин-
формации обеспечивается руководителями и сотрудниками структур-
ных подразделений аппарата Конституционного Суда, определяемыми 
Председателем Конституционного Суда либо по его поручению – заме-
стителем Председателя Конституционного Суда.

§ 71. Взаимодействие Конституционного Суда  
со средствами массовой информации

1. Взаимодействие Конституционного Суда со средствами массовой 
информации осуществляется в соответствии с Федеральным консти-
туционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
и законодательством Российской Федерации о средствах массовой ин-
формации на основе принципов свободы массовой информации, не-
обходимости обеспечения объективности и достоверности информа-
ционных сообщений и материалов о деятельности Конституционного 
Суда, гласности и открытости процесса осуществления конституцион-
ного правосудия, соблюдения и защиты при реализации свободы мас-
совой информации иных конституционных прав и свобод человека и 
гражданина.

2. Организацию взаимодействия Конституционного Суда со средства-
ми массовой информации осуществляет Пресс-служба Конституционно-
го Суда.

3. Опубликование (обнародование) информации о деятельности Кон-
ституционного Суда в средствах массовой информации осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о средст-
вах массовой информации.

К информации, не подлежащей передаче для распространения в 
средствах массовой информации, относятся сведения, составляющие 
тайну судопроизводства или иную охраняемую законом тайну, а также 
иные сведения, не подлежащие передаче для распространения в сред-
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ствах массовой информации в соответствии с федеральным законода-
тельством.

4. Фотосъемка, аудио- и видеозапись, теле-, видео- и радиотрансля-
ция заседания Конституционного Суда средствами массовой информа-
ции осуществляются с разрешения председательствующего в заседании 
Конституционного Суда в порядке, определяемом Конституционным 
Судом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

§ 71.1. Трансляция заседания Конституционного Суда 
в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет»

1. Трансляция заседания Конституционного Суда в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется по инициати-
ве Конституционного Суда либо с разрешения Конституционного Суда 
по ходатайству лиц, участвующих в деле, присутствующих на заседании.

2. Трансляция заседания Конституционного Суда в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по инициативе Конституцион-
ного Суда осуществляется на официальном интернет-портале Конститу-
ционного Суда, а также на специально установленном оборудовании в 
предназначенных для просмотра такой трансляции помещениях в зда-
нии Конституционного Суда и в здании представительства Конституци-
онного Суда в городе Москве.

3. Трансляция заседания Конституционного Суда в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по ходатайству лиц, участвую-
щих в деле, присутствующих на заседании, может осуществляться по-
средством подключения предназначенного для такой трансляции обо-
рудования к внутренней системе технологического телевидения Кон-
ституционного Суда в указанных в пункте 2 настоящего параграфа по-
мещениях либо путем ретрансляции соответствующего потока медиа-
данных с официального интернет-портала Конституционного Суда.

4. Ходатайство участвующего в деле лица о проведении трансляции 
заседания Конституционного Суда в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» может быть подано этим лицом до начала за-
седания Конституционного Суда в письменном виде, в том числе в виде 
электронного документа (включая заполнение формы на официальном 
интернет-портале Конституционного Суда), а также заявлено устно в хо-
де заседания Конституционного Суда до начала исследования по суще-
ству рассматриваемого в заседании Конституционного Суда дела.
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Ходатайство участвующего в деле лица о проведении трансляции за-
седания Конституционного Суда в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» путем ретрансляции соответствующего потока 
медиаданных с официального интернет-портала Конституционного Суда 
может быть подано не позднее чем до 15 часов рабочего дня, предшест-
вующего заседанию Конституционного Суда (по времени места этого за-
седания). После получения такого ходатайства подавшему его лицу на-
правляются технические условия подключения к потоку медиаданных.

5.  Заявленное в заседании Конституционного Суда ходатайство о 
проведении трансляции заседания Конституционного Суда в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рассматривается и 
разрешается с учетом мнения лиц, участвующих в деле.

6. Указанные в пункте 3 настоящего параграфа лица, ходатайствую-
щие о проведении трансляции заседания Конституционного Суда в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», самостоятель-
но обеспечивают передачу материалов такой трансляции с помощью 
принадлежащего им оборудования. Подключение оборудования к внут-
ренней системе технологического телевидения Конституционного Суда 
осуществляется через коммуникационные интерфейсы, определяемые 
Секретариатом Конституционного Суда.

7. Приоритет подключения, указанного в пункте 6 настоящего пара-
графа, определяется согласно времени подачи ходатайства участвующе-
го в деле лица о проведении трансляции заседания Конституционного 
Суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после 
удовлетворения заявок на подключение оборудования, поданных от 
средств массовой информации.

<…>
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IV. Кодекс судейской этики (извлечение) 
(Утвержден VIII Всероссийским съездом судей 
19 декабря 2012 года)

Глава 1. Общие положения

<…>

Статья 2. Сфера применения

1. Действие Кодекса судейской этики распространяется на всех судей 
Российской Федерации, в том числе на судей, пребывающих в отставке.

2. Правила профессионального поведения, установленные Кодексом 
судейской этики, применяются также к лицам, привлекаемым в соответ-
ствии с федеральным законом к осуществлению правосудия, в период 
выполнения ими функции по отправлению правосудия.

<…>

Глава 2. Общие требования, предъявляемые  
к поведению судьи

Статья 4. Требования о соблюдении законодательства  
и Кодекса судейской этики

1. Судья при исполнении своих обязанностей по осуществлению пра-
восудия должен исходить из того, что судебная защита прав и свобод 
человека и гражданина определяет смысл и содержание деятельности 
органов судебной власти.

2. В своей профессиональной деятельности и вне службы судья обя-
зан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, федеральные законы, руководствоваться Зако-
ном Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», 
нормами процессуального законодательства, другими нормативными 
правовыми актами, а также принципами и правилами поведения, уста-
новленными Кодексом судейской этики, общепринятыми нормами мо-
рали и нравственности, неукоснительно следовать присяге судьи.

3.  Соблюдение Кодекса судейской этики должно быть внутренним 
убеждением судьи, правилом его жизни, должно способствовать укреп-



134

лению доверия общества к судебной системе, его уверенности в том, 
что правосудие осуществляется компетентно, независимо, беспри-
страстно и справедливо.

<…>

Глава 3. Принципы и правила профессионального 
поведения судьи

<…>

Статья 13. Взаимодействие со средствами массовой информации

1. Эффективность судебной деятельности зависит от доверия к ней 
со стороны общества, от должного понимания обществом правовых мо-
тивов принятых судом решений.

В целях объективного, достоверного и оперативного информиро-
вания общества о деятельности суда судья должен взаимодействовать 
с представителями средств массовой информации.

2. Судья должен способствовать профессиональному освещению в 
средствах массовой информации работы суда и судей, так как это не 
только помогает формированию правосознания граждан и укреплению 
доверия к суду, повышению авторитета правосудия, но и содействует 
выполнению средствами массовой информации их важной обществен-
ной функции по информированию граждан обо всех социально значи-
мых событиях.

3. При освещении судебной деятельности в средствах массовой ин-
формации судья должен проявлять осмотрительность, не делать ком-
ментариев по существу дел, по которым не принято окончательных су-
дебных актов. Однако это не исключает права судьи давать информацию 
о процессуальных стадиях рассмотрения дела. По рассмотренному де-
лу судья вправе в устной или письменной форме разъяснить принятый 
судебный акт.

4. Судья должен проявлять сдержанность и корректность при ком-
ментировании решений своих коллег. Судья вправе давать пояснения 
либо комментарий к принятому им решению, высказывать мнение о сло-
жившейся практике применения норм материального и/или процессу-
ального права.

В среде судейского сообщества судья может выражать несогласие 
с поведением коллег в целях устранения недостатков в сфере судопро-
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изводства, предупреждения и устранения нарушений конституционных 
и международно-правовых принципов публичности (гласности) судо-
производства.

5. Если деятельность судьи освещается в средствах массовой инфор-
мации таким образом, что о работе судов и судей складывается иска-
женное представление, то решение о форме реагирования на такие вы-
ступления средств массовой информации должно приниматься каждым 
судьей самостоятельно, на основе тех законных средств, которыми он 
обладает как гражданин. Личное обращение судьи в правоохранитель-
ные органы с целью защиты чести и достоинства или в средства массо-
вой информации для публичного ответа на критику целесообразно тог-
да, когда иные способы реагирования исчерпаны или прибегнуть к ним 
не представляется возможным.

6. Судья, отвечая на публичную критику, должен проявлять сдержан-
ность и осмотрительность. В тех случаях, когда в результате необосно-
ванной критики действий судьи в средствах массовой информации 
могут пострадать авторитет и беспристрастность правосудия, предпо-
чтительным является ответ на критику в виде публикации в средствах 
массовой информации комментария пресс-службы суда и/или органа 
Судебного департамента, а также органа судейского сообщества.

<…>

Статья 22. Свобода выражения мнения

1. Каждый судья имеет право свободно выражать свое мнение. Это 
право включает свободу придерживаться своего мнения, получать и 
распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со 
стороны публичных властей и независимо от государственных границ.

2.  Судья должен осуществлять свое право на свободу выражения 
мнения таким способом, который был бы совместим с ограничениями, 
накладываемыми на него его статусом. При этом он должен проявлять 
сдержанность во всех случаях, когда авторитет суда и беспристраст-
ность правосудия могут быть поставлены под сомнение. Судье следует 
воздерживаться от публичных заявлений или замечаний, которые мо-
гут причинить ущерб интересам правосудия, его независимости и бес-
пристрастности.

<…>
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В Конституционный Суд Российской Федерации
Сенатская пл., д. 1

190000, Санкт-Петербург
Межрегиональной общественной организации

Правозащитный центр «Мемориал»
<…>

Международной общественной организации
Международное историко-просветительское,

благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»
<…>

Региональной общественной благотворительной организации помощи
беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие»

<…>
Ганнушкиной Светланы Алексеевны

<…>
Государственный орган, принявший оспариваемый акт:

Государственная Дума Российской Федерации
ул. Охотный Ряд, д. 1

103265, г. Москва

ЖАЛОБА
в порядке ч. 4 ст. 125 Конституции Российской Федерации  

и ст. 96 Федерального конституционного закона  
«О Конституционном Суде Российской Федерации»

на нарушение прав, гарантированных ч. 1 ст. 30 Конституции 
Российской Федерации, положениями абз. 2 п. 2 ст. 21 и п. 1 

ст. 22 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-I  
«О прокуратуре Российской Федерации»

(в редакции Федеральных законов от 17 ноября 1995 г. 
№ 168-ФЗ, от 10 февраля 1999 г. № 31-ФЗ; Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации. 1992. № 8. Ст. 366; Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1995. № 47. 
Ст. 4472; 1999. № 7. Ст. 878)

А. Допустимость жалобы

В соответствии с ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, ст. 97 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

Приложение 2
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жалоба на нарушение конституционных прав и свобод допустима, если 
закон затрагивает конституционные права и свободы граждан и приме-
нен в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде. Зая-
вители утверждают, что положения абз. 2 п. 2 ст. 21 и п. 1 ст. 22 Федераль-
ного закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской 
Федерации» (далее – «оспариваемые положения» и «Закон о прокурату-
ре», соответственно) нарушают их право на объединение и свободу дея-
тельности общественных объединений, гарантированные ч. 1 ст. 30 Кон-
ституции РФ (1). Оспариваемые положения были применены Замоскво-
рецким районным судом г. Москвы и Московским городским судом в 
отношении первых трех заявителей (далее – «организации-заявители»), 
а также мировым судьей судебного участка № 367 г. Москвы и Тверским 
районным судом г. Москвы в отношении четвертого заявителя (2).

1. Предмет настоящей жалобы

Оспариваемые положения Закона о прокуратуре предусматривают:
п. 2 ст. 21:
«Проверки исполнения законов проводятся на основании поступив-

шей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, 
требующих принятия мер прокурором»;

п. 1 ст. 22:
«Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе:
по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно 

входить на территории и в помещения органов, указанных в пункте 1 
статьи 21 настоящего Федерального закона, иметь доступ к их доку-
ментам и материалам, проверять исполнение законов в связи с по-
ступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения 
закона;

требовать от руководителей и других должностных лиц указанных 
органов представления необходимых документов, материалов, ста-
тистических и иных сведений; выделения специалистов для выяснения 
возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности под-
контрольных или подведомственных им организаций;

вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу 
нарушений законов».

Конституционный Суд  РФ неоднократно отклонял жалобы, направ-
ленные на оспаривание конституционности положений ст. ст. 21 и 22 За-
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кона о прокуратуре. Так, в Определении от 7 декабря 2006 г. № 607-О по 
жалобе ЗАО «КиК» Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что зая-
витель оспаривает законность результатов прокурорской проверки, 
компетенцией оценивать которые Конституционный Суд РФ не обладает. 
Кроме того, Определением от 27 января 2011 г. № 90-О-О Конституцион-
ный Суд  РФ признал недопустимой жалобу ООО «Межрегиональная 
экспертная организация «Дельта», указав, что поставленные в жалобе 
вопросы касались характера сообщения о деятельности организации, 
поступившего в прокуратуру, наличия оснований для проведения про-
курорской проверки и соблюдения прав организации при проведении 
проверки.

Заявители отмечают, что в данной жалобе не оспариваются ни ре-
зультаты проверки (они существуют только в отношении второго заяви-
теля), ни обоснованность проведения прокурорских проверок, ни со-
блюдение прав заявителей при их проведении – эти вопросы были изу-
чены судами общей юрисдикции, к компетенции которых и относится 
их разрешение.

В данной жалобе утверждается, что оспариваемые положения Зако-
на о прокуратуре не являются, как того требует Конституция РФ, фор-
мально определенным основанием для ограничения конституционного 
права на свободу объединений, а также несоразмерно ограничивают 
данное право заявителей.

Соответственно, заявители утверждают, что данная жалоба должна 
быть рассмотрена по существу.

2. Вопрос о нарушениях конституционных  
прав заявителей

В марте-апреле 2013 г. Прокуратура г. Москвы с участием представите-
лей Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной нало-
говой службы и Министерства внутренних дел Российской Федерации 
провела проверки организаций-заявителей со ссылкой на положения 
Закона о прокуратуре. Уведомления о проверках вручались организа-
циям-заявителям в момент начала проверок и содержали общую фор-
мулировку о том, что проверки проводятся «на предмет исполнения 
действующего законодательства общественными, религиозными объе-
динениями и иными некоммерческими организациями». Прокуроры 
требовали от организаций-заявителей предоставления копий уставных 
документов, финансовых документов, документов о деятельности орга-
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низаций-заявителей и т. д. В общей сложности первая и вторая органи-
зации-заявители были должны представить несколько тысяч страниц 
копий.

Третья организация-заявитель представила часть затребованных 
документов, после чего ей были предъявлены дополнительные требо-
вания о предоставлении документов в течение одного дня, которые 
третья организация-заявитель выполнить не могла. В связи с этим чет-
вертый заявитель был привлечен к административной ответственности, 
предусмотренной ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях, в качестве должностного лица – руководителя некоммерческой 
организации.

Заявители утверждают, что проверки на основании оспариваемых 
положений Закона о прокуратуре затрагивают их права, гарантирован-
ные ч. 1 ст. 30 Конституции РФ, поскольку в ходе проверок они были вы-
нуждены отвлекать сотрудников от основной работы, а также задейство-
вать технику и расходные материалы, принадлежащие организации. Со-
ответственно, организации-заявители не имели возможности во время 
проверки свободно и самостоятельно определять собственную дея-
тельность, реализуя право на свободу объединений и свободу деятель-
ности некоммерческих организаций. Четвертый заявитель была привле-
чена к административной ответственности в виде штрафа за действия и 
решения, принятые ей именно в качестве руководителя некоммерче-
ской общественной организации.

Таким образом, во всех случаях меры, принятые в отношении зая-
вителей, затрагивали их права, гарантированные ч. 1 ст. 30 Конститу-
ции РФ.

3. Применение оспариваемых положений  
судами общей юрисдикции

Организации-заявители оспорили законность проверок в Замоскво-
рецком районном суде г. Москвы. Они утверждали, что основания для 
проведения прокурорских проверок, предусмотренные абз. 2 п. 2 ст. 21 
Закона о прокуратуре, не отвечают требованиям правовой определен-
ности, позволяют прокуратуре произвольно определять основания для 
проверки и состав участников проверки.

Прокуратура г. Москвы ссылалась на Задание Генеральной проку-
ратуры от 27 декабря 2012 г., которым нижестоящим прокурорам было 
поручено проведение проверок некоммерческих организаций на пред-
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мет соблюдения законодательства о противодействии экстремизму. 
Одновременно Прокуратура г. Москвы в обоснование законности про-
верок указывала, что в ходе ее собственного мониторинга она пришла 
к выводу о возможном нарушении п. 6 ст. 2 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях».

Решениями от 24 мая 2013 г. (в отношении первого и второго заяви-
теля) и от 10 июля 2013 г. (в отношении третьего заявителя) Замоскво-
рецкий районный суд г. Москвы отказал в удовлетворении требований 
заявителей. Судом было установлено, что Прокуратура г. Москвы прове-
ла проверку на основании абз. 2 п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре. Суд 
первой инстанции также пришел к выводу, что состав участников про-
верки соответствовал требованиям п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре, а 
требования проверяющих, выдвинутые на основании того же пункта, 
соответствовали закону.

20 ноября 2013 г. апелляционные жалобы первого и второго заявите-
ля были оставлены без удовлетворения Московским городским судом.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 367 Тверского 
района г. Москвы четвертый заявитель была признана виновной в со-
вершении правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ (невы-
полнение законных требований прокурора), как должностное лицо – 
Председатель Комитета РОБОПБВБ «Гражданское содействие». Мировой 
судья пришел к выводу, что четвертый заявитель отказала в предостав-
лении документов о деятельности третьего заявителя в ходе прокурор-
ской проверки. Мировой судья признал, что прокурорская проверка 
третьего заявителя соответствовала требованиям ст. 22 Закона о проку-
ратуре, поскольку в ходе рассмотрения дела Прокуратурой г. Москвы 
было представлено Задание от 27 декабря 2012 г. Решением Тверского 
районного суда г. Москвы, сославшимся, среди прочего, и на соблюде-
ние требований ст. 21 Закона о прокуратуре, жалоба четвертого заяви-
теля на постановление мирового судьи была оставлена без удовлетво-
рения.

Таким образом, оспариваемые положения Закона о прокуратуре 
были применены судами в делах заявителей.

Б. Правовая позиция заявителей

Заявители утверждают, что оспариваемые положения Закона о прокура-
туре не соответствуют требованиям формальной определенности зако-
на (ст. 19 Конституции РФ), позволяют произвольно определять право-
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мерную цель и допускают непропорциональные ограничения права на 
объединение и свободы деятельности общественных организаций (ч. 1 
ст. 30, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).

1. Нарушение требований  
формальной определенности закона

Заявители утверждают, что оспариваемые положения Закона о проку-
ратуре нарушают требования формальной определенности закона, сле-
дующее из ст. 19 Конституции РФ, поскольку не предусматривают точ-
ного перечня оснований для проведения прокурорских проверок, не 
определяют права лиц, в отношении которых проверки проводятся, и 
состава участников проверки.

а. неопределенность перечня оснований  
проведения прокурорских проверок

Конституционный Суд  РФ принимает решение по делу, оценивая как 
буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый 
ему официальным и иным толкованием или сложившейся правоприме-
нительной практикой (ч. 2 ст. 74 Федерального конституционного зако-
на о Конституционном Суде).

Заявители утверждают, что ни толкование, придаваемое оспаривае-
мым положениям в судебной практике, ни толкование оспариваемых 
положений в соответствии с их буквальным смыслом не соответствуют 
требованиям определенности, ясности и недвусмысленности правовой 
нормы. Как постановил Конституционный Суд РФ, эти требования «вы-
текают из конституционного принципа равенства всех перед законом и 
судом (статья  19, часть  1 Конституции РФ), поскольку такое равенство 
может быть обеспечено лишь при условии единообразного понимания 
и толкования нормы всеми правоприменителями. Неопределенность 
содержания правовой нормы, напротив, допускает возможность не-
ограниченного усмотрения в процессе правоприменения и неизбежно 
ведет к произволу, а значит – к нарушению принципов равенства, а так-
же верховенства закона» (Постановление Конституционного Суда РФ от 
15 июля 1999 г. № 11-П по жалобе ОАО «Большевик» и других // СЗ РФ. 
1999. № 30. Ст. 3988).

В соответствии с п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре, как это положе-
ние понимается в судебной практике, проверка соблюдения Конститу-
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ции РФ и исполнения законов может проводиться в любой момент, ког-
да прокурор считает необходимым провести ее в ходе собственного 
мониторинга сети Интернет (см. решения Замоскворецкого районного 
суда г. Москвы и апелляционные определения Московского городского 
суда по делам заявителей).

Данное толкование оспариваемых положений Закона о прокуратуре 
предоставляет органам прокуратуры право самостоятельно определять 
собственную компетенцию, будучи свободными от судебного контроля, 
поскольку в соответствии с данным толкованием усмотрение прокуро-
ра при принятии решения о проведении или непроведении проверки 
не ограничено (ср. Постановления Конституционного Суда РФ от 13 де-
кабря 2001 года № 16-П по жалобе Т. В. Близинской // СЗ РФ. 2001. № 52. 
Ст. 5014; от 25 февраля 2004 года № 4-П в связи с запросом Верховного 
Суда РФ // СЗ РФ. 2004. № 9. Ст. 831).

В соответствии с буквальным толкованием оспариваемых положе-
ний для принятия решения о проведении прокурорской проверки на 
основании п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре требуется лишь поступление 
информации о нарушении закона в органы прокуратуры. Однако ука-
занные положения не уточняют, из каких источников эта информация 
может или должна поступать в органы прокуратуры, и не требуют, что-
бы эта информация была хотя бы минимально достоверной. Оспари-
ваемые положения также не обязывают прокурора проверять досто-
верность и убедительность информации о нарушении хотя бы prima 
faciae.

Кроме того, оспариваемые положения не требуют от прокурора за-
ранее установить, нарушение какого именно закона или части закона 
будет устанавливаться в ходе проверки. Так, проверки организаций-за-
явителей были начаты на основании Задания Генеральной прокурату-
ры РФ от 17 декабря 2012 г. о проверке соблюдения законодательства о 
противодействии экстремизму, но в ходе судебных заседаний Прокура-
тура г. Москвы ссылалась уже на возможное нарушение п. 6 ст. 2 Феде-
рального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» (в ред. Федерального закона от 20 июля 2012 г. № 121-ФЗ).

Наконец, оспариваемые положения в их буквальном смысле не тре-
буют от прокурора предоставить расследуемую информацию о фактах 
нарушения закона для ознакомления проверяемому лицу, а также не 
требуют даже указывать проверяемой организации, нарушение какого 
именно закона расследуется при проверке. В целом, оспариваемое по-
ложение не требует от прокурора выносить мотивированное решение 
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о начале проверки, следствием чего становится невозможность полно-
го судебного контроля законности принятого решения.

Соответственно, оспариваемые положения п. 2 ст. 21 Закона о проку-
ратуре не содержат гарантий против произвольного применения, а по-
тому нарушают принцип формальной определенности закона, как он 
следует из положений ч. 1 ст. 19 Конституции РФ и правовых позиций 
Конституционного Суда РФ.

б. неясность перечня прав проверяемых лиц

При проведении проверки отсутствуют гарантии прав проверяемой ор-
ганизации от неправомерного и непропорционального вмешательства 
в ее деятельность. Так, не предусмотрены права быть уведомленным 
о проверке заранее и в разумный срок, обязанность прокуроров мак-
симально использовать данные, находящиеся в публичном доступе и у 
государственных органов, ограничения по пределам проверки и  т. п. 
(ср. ст. ст. 10–15 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля»). Хотя по результа-
там проверки может быть сформулировано требование о возбуждении 
уголовного дела или возбуждено производство по делу об администра-
тивном правонарушении (п. 2 ст. 22 Закона о прокуратуре), в том числе 
о таком административном правонарушении, которое может быть ква-
лифицировано как «уголовное обвинение» по смыслу ст. 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод (см., например, Сергей Зо-
лотухин против России [Большая палата], № 14939/03, 10  февраля 
2009 г.; Каспаров и другие против России, № 21613/07, 3 октября 2013 г.), 
оспариваемые положения не предусматривают права должностных 
лиц проверяемой организации и других опрашиваемых прокурором 
лиц не свидетельствовать против себя, чем нарушается ст. 51 Консти-
туции РФ.

в. произвольное определение состава  
участников проверки

На основании п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре прокурор имеет право 
беспрепятственно проходить на территорию и в помещения проверя-
емой организации. В то же время он имеет право пользоваться по-
мощью специалистов, принадлежащих не только к числу сотрудников 
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проверяемой организации, но и специалистами по собственному вы-
бору (в делах заявителей это были сотрудники Минюста России и ФНС 
России). Законом о прокуратуре не регулируется привлечение проку-
рором в ходе проверки специалистов «за счет собственных сил и 
средств».

В соответствии с толкованием закона, сложившимся в судебной прак-
тике и примененном в делах заявителей, на таких специалистов распро-
страняется право прохода на территорию и в помещения проверяемой 
организации, предусмотренное п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре. Соот-
ветственно, оспариваемое положение распространяет уникальный пра-
вовой статус прокурора не только на должностных лиц, замещающих 
должности в системе органов Прокуратуры Российской Федерации в 
соответствии со ст. 54 Закона о прокуратуре, но и на любых других лиц 
по усмотрению прокуроров. Причем такое решение принимается по 
ничем не ограниченному усмотрению прокурора.

2. Произвольное определение правомерных целей 
ограничения конституционных прав

Судами признано, что проведение проверок прокурорами преследует 
правомерную цель ограничения прав и свобод человека, состоящую в 
обеспечении безопасности государства, как предусмотрено ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ. Однако понятия «безопасность государства», «нацио-
нальная безопасность» слишком широкие и неясные, чтобы служить 
основанием ограничения прав, гарантированных ч. 1 ст. 30 Конститу-
ции РФ. Так, ни в Конституции РФ, ни в Федеральном законе от 28 де-
кабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» нет определения безопасно-
сти. Оно было дано в ст. 1 Закона РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безо-
пасности», однако факт отмены этого положения новым Федеральным 
законом «О безопасности», не содержащим определения, свидетельст-
вует о невозможности удовлетворительно определить данное понятие. 
Во всяком случае, ни Конституция РФ, ни Федеральный закон «О безо-
пасности», ни Федеральный закон «О прокуратуре Российской Феде-
рации» не предоставляют органам прокуратуры каких-либо общих или 
специальных полномочий по обеспечению безопасности государства 
или национальной безопасности.

Таким образом, оспариваемые положения, ограничивая право зая-
вителей, гарантированное ч. 1 ст. 30 Конституции  РФ, не преследуют 
правомерных целей, указанных в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.
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3. Непропорциональность ограничений  
конституционных прав

Заявители утверждают, что оспариваемые положения Закона о проку-
ратуре нарушают требования соразмерности ограничений их прав, 
закрепленные в ч. 2 ст. 11 Конвенции («ограничения… необходимые в 
демократическом обществе») и в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ («ограниче-
ния… в той мере, в какой это необходимо»).

Так, в деле Общество охраны природы (Tebieti Mühafize Cemiyyeti) и 
Исрафилов против Азербайджана (жалоба № 37083/03, постановление 
от 8 октября 2009 г., пп. 60–65 и 69–92) Европейский Суд по правам чело-
века признал непропорциональным вмешательством в право заявите-
ля на объединение – а значит, нарушением ст. 11 Конвенции, – чрезвы-
чайно широкие и неопределенные полномочия министерства юстиции 
по проверке некоммерческих организаций. В свою очередь, Конститу-
ционный Суд РФ указал в Постановлении от 18 февраля 2000 г. № 3-П, 
что законодательно не закреплены ни сроки, ни процедуры проверок, 
осуществляемых органами прокуратуры в порядке надзора. Это По-
становление Конституционного Суда  РФ свидетельствует о том, что 
ст.  ст. 21–22 Закона о прокуратуре не регулируют достаточным обра-
зом осуществление прокурорами своих дискреционных полномочий, 
а потому проверка на ее основании является столь же непропорцио-
нальной, как и в деле Общество охраны природы и Исрафилов против 
Азербайджана. Заявители отмечают, что за 14 лет, прошедших после 
принятия Конституционным Судом  РФ Постановления от 18 февраля 
2000 г. № 3-П Федеральным Собранием не было принято мер по измене-
нию правового регулирования проверок, проводимых органами проку-
ратуры.

Так, оспариваемые положения Закона о прокуратуре не устанавли-
вают никаких пределов прокурорских проверок. Прокурорская про-
верка может проходить по неограниченному числу оснований, сколь 
угодно часто и без ограничений по длительности. Прокуратура может 
затребовать у проверяемой организации копию любого документа, да-
же если такой документ доступен публично или ранее предоставлялся 
государственным органам, таким как Минюст России, ФНС России и т. п.

Соответственно, заявители утверждают, что оспариваемые положе-
ния Закона о прокуратуре подлежат признанию несоразмерно ограни-
чивающими права заявителей, а потому противоречащими ч. 1 ст. 30, ч. 3 
ст. 55 Конституции РФ.
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На основании изложенного, руководствуясь ч. 6 ст. 125 Конституци-
и РФ, п. 2 ч. 1, ч. 2 и ч. 4 ст. 100 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации»,

ПРОСИМ:

1) Признать положения абз. 2 п. 2 ст. 21 и п. 1 ст. 22 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федерации» противоречащими Кон-
ституции Российской Федерации, ее статьям 19, ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 55;

2)  Постановить, что дела заявителей подлежат пересмотру компе-
тентными судами;

3) Возместить расходы, указанные в ч. 4 ст. 100 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».

«___» ________ 2014 г. Е. Б. Жемкова,  
Исполнительный директор  
МОО МИПБПО «Мемориал»

А. В. Черкасов,  
Председатель Совета  
МОО ПЦ «Мемориал»

С. А. Ганнушкина,  
Председатель Комитета  
РОБОПБВП «Гражданское содействие»
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В Конституционный Суд Российской Федерации
по делу о проверке конституционности  
положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21  
и пункта 1 статьи 22 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федерации»
от Автономной некоммерческой организации  
«Институт права и публичной политики»
129090, Москва, ул. Щепкина, д. 8
почтовый адрес: 129090, Москва, а/я 140
тел.: (495) 608-69-59; 608-66-35
факс: (495) 608-69-15
эл. почта: info@mail-ilpp.ru
http://www.ilpp.ru

Заключение
о соответствии положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 
статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона  

«О прокуратуре Российской Федерации»  
международно-правовым стандартам  
надзорной деятельности прокуратуры

I. Введение

1. На рассмотрении Конституционного Суда Российской Федерации 
(далее – Суд) находится дело о проверке конституционности поло-
жений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (далее 
также – Закон) в связи с жалобами Межрегиональной Ассоциации 
правозащитных общественных объединений «АГОРА», Межрегио-
нальной общественной организации «Правозащитный центр “Ме-
мориал”», Международной общественной организации «Междуна-
родное историко-просветительское, благотворительное и право-
защитное общество “Мемориал”», региональной общественной бла-
готворительной организации помощи беженцам и вынужденным 
переселенцам «Гражданское содействие», Автономной некоммер-

Приложение 3
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ческой организации правовых, информационных и экспертных услуг 
«Забайкальский правозащитный центр», Регионального обществен-
ного фонда «Международный стандарт» в Республике Башкортостан 
и гражданки С. А. Ганнушкиной. Заявители оспаривают конституци-
онность законоположений, которые определяют основания прове-
дения органами прокуратуры проверок исполнения законов, а так-
же полномочия прокурора при осуществлении таких проверок.

2. Автономная некоммерческая организация «Институт права и пуб-
личной политики» (далее – Институт) является одним из ведущих 
правовых центров России в области сравнительно-правовых и меж-
дународно-правовых исследований. Институт представляет настоя-
щее заключение в Суд на основании статьи 49 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции» и статьи 37 Регламента Суда, стремясь содействовать Суду в 
принятии информированного решения по делу1.

3. Предметом настоящего заключения является анализ применимых 
международно-правовых стандартов надзорной деятельности про-
куратуры и оценка оспариваемых положений Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» с точки зрения их соответ-
ствия этим стандартам. В то время как общее международное право 
не содержит основных принципов деятельности органов прокурату-
ры вне сферы уголовного права, такие принципы последовательно 
отражены в руководящих документах и решениях органов Совета 
Европы – в частности, Парламентской Ассамблеи, Комитета Мини-
стров, Европейского Суда по правам человека (далее – Европейский 
Суд), Венецианской комиссии (далее также – Комиссия), Консульта-
тивного совета европейских прокуроров. Из данных документов 
следует, что, несмотря на признанную свободу государств самостоя-
тельно определять систему и порядок функционирования своих ор-
ганов власти, включая прокуратуру, и несмотря на сохраняющиеся 
различия между европейскими странами в части регулирования 
организации и деятельности прокуратуры, такое регулирование 

1 Практика привлечения организаций – представителей гражданского обще-
ства к судебному процессу для выполнения ими роли amicus curiae (лат. 
«друг суда») широко распространена в высших национальных судах многих 
зарубежных стран, а также в Европейском Суде по правам человека (часть 2 
статьи  36 Конвенции о защите прав человека и основных свобод; часть  2 
статьи 44 Регламента Европейского Суда по правам человека).
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тем не менее подчинено ряду наиболее общих, основополагающих 
принципов и должно во всяком случае соответствовать ценностям 
Совета Европы, принципу верховенства права и международным 
обязательствам государств – участников Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (далее – Конвенция).

4. Согласно Заключению Парламентской Ассамблеи № 193 (1996) от 
25 января 1996 года, одним из условий присоединения России к Со-
вету Европы являлось принятие новых законов о роли, деятельно-
сти и организации прокуратуры, соответствующих стандартам Сове-
та Европы. В своем специальном докладе от 20 мая 2002 года «О вы-
полнении Россией обязательств, принятых при вступлении в Совет 
Европы» Уполномоченный по правам человека в Российской Феде-
рации обратил внимание на то, что условие о приведении статуса 
прокуратуры в соответствие с европейскими стандартами явля-
ется юридически обязательным для России в силу взаимосвязанных 
положений Заключения Парламентской Ассамблеи № 193 (1996), Ре-
золюции Комитета Министров № 96/2 от 8 февраля 1996 года и спе-
циального послания руководства Российской Федерации Совету 
Европы (февраль 1995 года). Кроме того, данные стандарты юриди-
чески обязательны для России постольку, поскольку они отражены в 
решениях Европейского Суда (статья 46 Конвенции).

5. В настоящем заключении проанализированы стандарты Совета Ев-
ропы по следующим ключевым аспектам надзорной деятельности 
прокуратуры:

(i) Допустимость общенадзорных полномочий прокуратуры и их 
соотношение с компетенцией иных органов государственной 
власти;

(ii) Соблюдение принципа правовой определенности при регла-
ментации надзорной деятельности прокуратуры;

(iii) Соблюдение принципа соразмерности при осуществлении 
прокуратурой надзорной деятельности.

Необходимо подчеркнуть, что рассматриваемые международно-
правовые стандарты не устанавливают детальных, исчерпывающих 
норм о статусе и полномочиях прокуратуры, они лишь закрепляют 
наиболее базовые условия функционирования этого органа в пра-
вовом государстве. Вместе с тем содержание оспариваемых положе-
ний Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
позволяет заключить, что в настоящее время они не удовлетворяют 
данным минимальным условиям.
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II. Допустимость общенадзорных полномочий 
прокуратуры и их соотношение с компетенцией 
иных органов государственной власти

6. Европейская модель прокуратуры в целом ориентирована на то, что 
основные функции прокуратуры сосредоточены в уголовно-право-
вой сфере. Наиболее последовательным отражением этой идеи яв-
ляется следующее указание в Рекомендации Парламентской Ассам-
блеи № 1604 (2003) от 27 мая 2003 года «О роли органов прокурату-
ры в демократическом обществе, основанном на принципе верхо-
венства права»2:

Полномочия и обязанности прокуроров ограничены уголовным пре-
следованием за совершение преступлений и общей ролью в защите 
публичного интереса через систему уголовного правосудия, в то вре-
мя как самостоятельные, надлежащим образом специализированные 
и эффективные органы существуют для выполнения иных функций 
(пункт 7, подпункт v.c).

Аналогичным образом, Венецианская комиссия регулярно отмечает 
в своих документах, что основным приоритетом прокуратуры долж-
на быть деятельность в области уголовного права (см., например, 
пункт 77 Доклада Венецианской комиссии от 3 января 2011 года о 
европейских стандартах независимости судебной системы: часть II – 
органы прокуратуры)3.

7. Органы Совета Европы признают право государств-членов самосто-
ятельно определять роль прокуратуры в своих национальных пра-
вопорядках и принимают во внимание, что в некоторых европей-
ских стран в силу исторических, организационных и экономических 
причин прокуратура осуществляет целый ряд функций вне уголов-
но-правовой сферы, включая общий надзор за исполнением законо-
дательства. Вместе с тем отдельные проявления таких функций вы-
зывают озабоченность с точки зрения их соответствия основным 
принципам Совета Европы (Рекомендация Парламентской Ассам-
блеи № 1604 (2003), пункт 6, подпункт v), что обусловливает необ-

2 Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Recommendation 1604 (2003). 
Role of the Public Prosecutor’s Office in a Democratic Society Governed by the 
Rule of Law.

3 CDL-AD(2010)040, Report on European Standards as Regards the Independence of 
the Judicial System: Part II – The Prosecution Service, Adopted by the Venice Com-
mission at its 85th plenary session (Venice, 17–18 December 2010).
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ходимость регламентации внеуголовных полномочий прокуратуры 
с целью обеспечить их соответствие наиболее общим, основопола-
гающим принципам.

8. Рекомендация Комитета Министров государствам-членам о роли 
прокуроров вне системы уголовного правосудия CM/Rec(2012)11 от 
19 сентября 2012 года4 исходит из того, что в случаях, когда прокура-
тура играет роль вне системы уголовного правосудия, государства-
члены должны предпринять все необходимые шаги с целью обеспе-
чить, чтобы такая роль осуществлялась с особым вниманием к за-
щите прав и свобод человека и в полном соответствии с принципом 
верховенства права, в частности, с соблюдением права на справед-
ливое судебное разбирательство (абзац  13). Если прокуратура вы-
полняет функции по надзору над государственными, региональны-
ми и местными органами власти, а также в отношении других субъ-
ектов права, с целью обеспечения законности их деятельности, то 
прокуроры должны осуществлять свои полномочия независимо, 
прозрачно и в полном соответствии с принципом верховенства пра-
ва (приложение, пункт 23).

9. Ключевым с точки зрения верховенства права критерием правомер-
ности надзорных полномочий прокуратуры является их соответст-
вие принципу разделения властей, который призван исключить не-
обоснованное вторжение прокуроров в компетенцию иных государ-
ственных органов. На необходимость соблюдения принципа разде-
ления властей указывают как Рекомендация Парламентской Ассам-
блеи № 1604 (2003) (пункт 7, подпункт v.b), так и Заключение Консуль-
тативного совета европейских прокуроров №3 (2008) от 21 октября 
2008 года «О роли прокуратуры вне уголовно-правовой сферы» (ре-
комендации, пункт а). В европейской практике принцип разделения 
властей означает, что реализация прокуратурой своих функций вне 
уголовно-правовой сферы, включая общий надзор, рассматривается 
как исключение из правила для тех случаев, когда аналогичные функ-
ции не могут быть осуществлены иными органами5.

4 Recommendation CM/Rec(2012)11 of the Committee of Ministers to Member 
States on the Role of Public Prosecutors Outside the Criminal Justice System, Ad-
opted by the Committee of Ministers on 19 September 2012 at the 1151st meeting 
of the Ministers’ Deputies.

5 См.: Доклад эксперта Бюро Консультативного совета европейских прокуро-
ров «О роли органов прокуратуры вне системы уголовного правосудия», с. 19. 
(CCPE-Bu (2008)4rev. Role of the Public Prosecution Service Outside the Field of 
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10. Оспариваемые положения Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» уже становились объектом критики орга-
нов Совета Европы как не согласующиеся с принципом разделения 
властей. В Заключении Венецианской комиссии на Федеральный за-
кон «О прокуратуре Российской Федерации» от 13 июня 2005 года6 
отмечается, что положения раздела  III Закона, и в первую очередь 
статьи 22, наделяют прокурора «крайне широкими правами» и «рож-
дают сомнения в том, не нарушают ли данные полномочия систему 
противовесов, заложенных в принципе разделения властей, не сти-
рают ли границы между различными властями и не наделяют ли 
прокуратуру властным статусом, превосходящим все иные органы» 
(пункт  54). Данное обстоятельство, по мнению Комиссии, усугубля-
ется тем, что согласно статье 21 Закона общенадзорные полномо-
чия прокурора распространяются также на частных лиц – коммер-
ческие и некоммерческие организации (пункт 55). При этом положе-
ние пункта 2 статьи 21 Закона, согласно которому при осуществле-
нии надзора за исполнением законов органы прокуратуры не под-
меняют иные государственные органы, Комиссия рассматривает как 
практически неэффективное в силу как чрезвычайно широко сфор-
мулированных полномочий прокурора, так и отсутствия положений 
о полноценном судебном контроле (пункт 43). Аналогичные выводы 
содержатся в Докладе Комиссара по правам человека Совета Евро-
пы по итогам визита в Российскую Федерацию с  3 по 12 апреля 
2013 года (пункты 74–75)7.

Criminal Justice, Report by Dr. András Zs. Varga Ph. D., p. 19). См. также: Совмест-
ное заключение Венецианской комиссии, Управления по правам человека, 
Главного управления по правам человека и верховенству права от 14 октября 
2013  года по проекту Закона о прокуратуре Украины, пункт 17 (CDL-
AD(2013)025, Joint Opinion on the Draft Law on the Public Prosecutor’s Office of 
Ukraine, Endorsed by the Venice Commission at its 96th Plenary Session (Venice, 
11–12 October 2013)).

6 CDL-AD(2005)014, Opinion on the Federal Law on the Prokuratura (Prosecutor’s 
Office) of the Russian Federation, Adopted by the Venice Commission at its 63rd 
plenary session (Venice, 10–11 June 2005).

7 CommDH(2013)21, Report by Nils Muižnieks, Commissioner for Human Rights of 
the Council of Europe, following his visit to the Russian Federation from 3 to 
12 April 2013.
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III. Соблюдение принципа правовой определенности  
при регламентации надзорной деятельности 
прокуратуры

11. Требование правовой определенности в контексте надзорной дея-
тельности прокуратуры означает, во-первых, что полномочия проку-
рора по осуществлению надзора регламентированы на уровне зако-
на и, во-вторых, что положения такого закона являются четкими и не-
двусмысленными с целью ограничения прокурорского усмотрения.

12. Согласно Рекомендации Комитета Министров государствам-чле-
нам о роли прокуроров вне системы уголовного правосудия CM/
Rec(2012)11 от 19  сентября 2012  года, обязанности и полномочия 
прокуроров вне системы уголовного правосудия должны во всех 
случаях быть установлены законом и четко определены, чтобы из-
бежать какой-либо неясности (приложение, пункт 3). Там, где проку-
рор наделен правом принимать решения, затрагивающие права и 
обязанности лиц, такие полномочия должны быть строго ограни-
чены и определены законом (приложение, пункт 11). В Заключении 
Консультативного совета европейских прокуроров №3  (2008) от 
21  октября 2008  года «О роли прокуратуры вне уголовно-правовой 
сферы» указывается, что полномочия прокуроров вне уголовно-
правовой сферы должны как можно точнее регулироваться законом 
(рекомендации, пункт d).

13. Данным положениям корреспондирует устоявшаяся общая право-
вая позиция Европейского Суда. Последний оперирует понятием 
«качество закона», которое предполагает, что закон должен быть в 
надлежащей мере доступен и предсказуем, то есть сформулирован 
достаточно точно, чтобы гражданин мог – при необходимости с над-
лежащей помощью – сообразовывать с ним свое поведение. Чтобы 
удовлетворять этим требованиям, национальное право должно 
предусматривать надлежащую правовую защиту от произвола и, со-
ответственно, устанавливать с достаточной ясностью пределы пол-
номочий, предоставленных компетентным органам власти, и поря-
док их реализации (см., например, пункт 95 постановления Большой 
Палаты Европейского Суда от 4 декабря 2008 года по делу «С. и Мар-
пер (S. and Marper) против Соединенного Королевства» и иные ана-
логичные постановления).

14. Существенно важным элементом правовой определенности в кон-
тексте прокурорских проверок является ограничение круга основа-
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ний для проведения проверки. В документах Совета Европы такое 
ограничение сформулировано посредством установления мини-
мального стандарта доказывания, который должен был соблюден 
прокурором до начала проверки. Так, в соответствии с Рекоменда-
цией Комитета Министров государствам-членам о роли прокуроров 
вне системы уголовного правосудия CM/Rec(2012)11 от 19 сентября 
2012 года, прокурору может быть позволено осуществлять свою над-
зорную функцию в отношении частных субъектов права только в тех 
случаях, когда существуют разумные и объективные основания пола-
гать, что частный субъект права нарушает свои правовые обязатель-
ства, включая обязательства, которые вытекают из выполнения меж-
дународных договоров по правам человека (приложение, пункт 24). 
Данный стандарт также воспроизведен в Докладе Комиссара по пра-
вам человека Совета Европы по итогам визита в Российскую Федера-
цию с 3 по 12 апреля 2013 года (пункт 74). Наличие такого минималь-
ного порога допустимости проверок, при недостижении которого 
вторжение в сферу деятельности проверяемых лиц неправомерно, 
является условием соблюдения принципа правовой определенно-
сти при осуществлении надзорной деятельности прокуратуры.

15. Как следует из заключений Венецианской комиссии, оспариваемые 
положения Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» и аналогичные им положения законов о прокуратуре иных 
государств не в полной мере отвечают принципу правовой опреде-
ленности. В Заключении Венецианской комиссии на Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 13 июня 2005 года 
обращается внимание на «всеобъемлющие» полномочия прокуро-
ра, предусмотренные статьей 22 Закона (пункты 54, 59), а также на 
«неясность» положения пункта 2 статьи 21 Закона, которая не позво-
ляет четко разграничить полномочия прокурора и компетенцию 
других проверяющих органов (пункт 43).

16. В Заключении от 19 июня 2012 года на Акт CLXIII 2011 года о проку-
ратуре и Акт CLXIV 2011 года о статусе генерального прокурора, 
прокуроров и иных прокурорских работников и о службе в проку-
ратуре Венгрии8 Комиссия подвергла критике положения венгер-
ского законодательства, аналогичные положениям пункта 1 статьи 22 

8 CDL-AD(2012)008, Opinion on Act CLXIII of 2011 on the Prosecution Service of 
Hungary and Act CLXIV of 2011 on the Status of the Prosecutor General, Prosecu-
tors and other Prosecution Employees and the Prosecution Career of Hungary, Ad-
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Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Со-
гласно статье 4.3 Акта о прокуратуре коммерческие и иные органи-
зации обязаны предоставлять информацию и документы прокуро-
ру, исполняющему свои должностные обязанности, в течение срока, 
установленного прокурором. Комиссия отметила, что данное поло-
жение «заходит слишком далеко» и должно быть сформулировано 
четче (пункт 23). Статья 4.4 Акта о прокуратуре предоставляет про-
курорам право входить в любые помещения по предъявлении слу-
жебного удостоверения, включая помещения, принадлежащие част-
ным лицам. Комиссия обратила внимание на то, что реализация дан-
ного полномочия помимо воли владельца невозможна без судебно-
го решения, и с удовлетворением отметила заверения венгерского 
правительства в том, что данное положение Акта подлежит ограни-
чительному толкованию с учетом положений уголовно-процессу-
ального законодательства (пункт 24).

IV. Соблюдение принципа соразмерности  
при осуществлении прокуратурой  
надзорной деятельности

17. Осуществление прокуратурой своих полномочий вне уголовно-пра-
вовой сферы, включая надзор за исполнением законов, не должно 
несоразмерно ограничивать права лиц, затронутых проверочными 
мероприятиями. Стандарты Совета Европы выражают этот принцип 
через понятие субсидиарности: вмешательство прокурора оправ-
дано лишь постольку, поскольку правомерные цели, обусловившие 
такое вмешательство, не могут быть достигнуты иными средствами9. 

opted by the Venice Commission at its 91st Plenary Session (Venice, 15–16 June 
2012).

9 См.: Доклад эксперта Бюро Консультативного совета европейских прокуро-
ров «О роли органов прокуратуры вне системы уголовного правосудия», с. 19. 
(CCPE-Bu (2008)4rev. Role of the Public Prosecution Service Outside the Field of 
Criminal Justice, Report by Dr. András Zs. Varga Ph. D., p. 19). См. также: Совмест-
ное заключение Венецианской комиссии, Управления по правам человека, 
Главного управления по правам человека и верховенству права от 14 октяб-
ря 2013  года по проекту Закона о прокуратуре Украины, пункт 17 (CDL-
AD(2013)025, Joint Opinion on the Draft Law on the Public Prosecutor’s Office of 
Ukraine, Endorsed by the Venice Commission at its 96th Plenary Session (Venice, 
11–12 October 2013)).
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В контексте надзорной деятельности этот принцип напрямую влия-
ет на такие аспекты прокурорских проверок, как их продолжитель-
ность, периодичность, объем истребуемых у проверяемых лиц до-
кументов и иной информации.

18. Из серии постановлений Европейского Суда в отношении России, 
посвященных деятельности прокуратуры вне сферы уголовного 
права, вытекает, что осуществление прокурором своих полномочий 
должно быть оправдано вескими соображениями и не нарушать ба-
ланса между защитой общественного интереса и правами частного 
лица (постановление Европейского Суда от 15 января 2009 года по 
делу «Менчинская против России», постановление Европейского 
Суда от 26 мая 2009 года по делу «Бацанина против России», поста-
новление Европейского Суда от 1 апреля 2010 года по делу «Коро-
лев (№2) против России»). Указанные постановления Европейского 
Суда посвящены иному, нежели надзор, аспекту деятельности про-
куратуры (участие прокурора в рассмотрении гражданских дел), од-
нако сформулированная в них правовая позиция о принципе сораз-
мерности осуществления внеуголовных полномочий прокуратуры 
выходит за рамки конкретных дел и имеет системное значение, на 
что косвенно указывает развернутое воспроизведение Европей-
ским Судом приведенных выше наиболее принципиальных положе-
ний документов Совета Европы (см. пункты 19–20 постановления по 
делу Менчинской; пункты 15–17 постановления по делу Бацаниной; 
пункты 16–18 постановления по делу Королева (№2)).

19. В Совместном заключении Венецианской комиссии, Управления по 
правам человека, Главного управления по правам человека и верхо-
венству права от 14 октября 2013 года по проекту Закона о прокура-
туре Украины10 положения законопроекта, аналогичные оспаривае-
мым положениям Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», были признаны не отвечающими принципу соразмер-
ности:

Сохранение общего надзора [прокуратуры]… неоднократно вы-
зывало озабоченность не только в силу его природы, но и пото-
му, что он опирается на широкие полномочия прокуроров вызы-
вать лиц, иметь доступ в любые помещения, как публичные, так 
и частные, и предписывать совершение определенных действий 

10 CDL-AD(2013)025, Joint Opinion on the Draft Law on the Public Prosecutor’s Office 
of Ukraine, Endorsed by the Venice Commission at its 96th Plenary Session (Venice, 
11–12 October 2013).
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в целях исполнения законов. Функция общего надзора и соответ-
ствующие ей полномочия, таким образом, дают органам прокура-
туры широкие возможности как вторгаться в функционирование 
исполнительной власти, так и вмешиваться в интересы и деятель-
ность граждан и организаций. …Эти полномочия и права, как по 
отдельности, так и в совокупности, противоречат надлежащему 
разделению властей в демократическом обществе, а также созда-
ют угрозу правами и свободам, которые должны находиться под 
охраной Конституции (пункт 25).

20. В Заключении от 30 марта 2011 года по проекту органического зако-
на о прокуратуре Боливии11 Венецианская комиссия указала на то, 
что «деятельность органов прокуратуры может подвергнуть риску 
некоторые основополагающие права, такие как право на частную 
жизнь, тайну переписки, право на защиту персональных данных и др. 
Должный баланс между различными правами должен быть установ-
лен посредством надлежащего судебного контроля» (пункт 21).

21. Достижение баланса между общественным интересом в деятельно-
сти прокуратуры и правами частных лиц требует реализации как ми-
нимум двух мер: во-первых, установления обязанности прокурора 
мотивировать любые действия и решения в отношении проверяе-
мого лица; во-вторых, обеспечение полноценного судебного кон-
троля над проверочными мероприятиями прокуратуры.

22. Решение прокуратуры о начале проверки, равно как и любые другие 
действия и решения прокурора в ходе проверки, затрагивающие 
права проверяемого лица, должны отвечать требованиям мотиви-
рованности и доступности. Согласно Заключению Консультативного 
совета европейских прокуроров №3 (2008) от 21 октября 2008 года 
«О роли прокуратуры вне уголовно-правовой сферы» государства, 
допускающие полномочия прокуратуры вне уголовно-правовой 
сферы, включая надзор, должны установить обязанность прокуро-
ров указывать мотивы своих решений при обеспечении возмож-
ности доступа к ознакомлению с ними заинтересованных или участ-
вующих в деле физических лиц или организаций (рекомендации, 
пункт h). В соответствии с Рекомендацией Комитета Министров госу-
дарствам-членам о роли прокуроров вне системы уголовного право-
судия CM/Rec(2012)11 от 19 сентября 2012 года в тех случаях, когда 

11 CDL-AD(2011)007, Opinion on the Draft Organic Law of the Public Prosecutor’s 
Office of Bolivia, Adopted by the Venice Commission at its 86th Plenary Session 
(Venice, 25–26 March 2011).
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прокурор наделен правом принимать решения, затрагивающие 
права и обязанности лиц, его решения должны быть мотивирован-
ными и должны быть доведены до сведения заинтересованных лиц 
(приложение, пункт 11).

23. Обоснованность решения о проведении прокурорской проверки, а 
также действия и решения прокурора в ходе проверки должны быть 
предметом судебного рассмотрения по существу. Как следует из Ре-
комендации Комитета Министров государствам-членам о роли про-
куроров вне системы уголовного правосудия CM/Rec(2012)11 от 
19 сентября 2012 года, решения прокурора, затрагивающие права 
и обязанности физических и юридических лиц, не должны умалять 
право сторон обращаться по вопросам факта и права к независимо-
му и беспристрастному суду (приложение, пункт 11). Лица, затрону-
тые любым проверочным действием прокурора, должны иметь пра-
во представлять свои доводы и обжаловать такие действия в суде 
(приложение, пункт 25). В Совместном заключении Венецианской 
комиссии, Управления по правам человека, Главного управления по 
правам человека и верховенству права от 14 октября 2013 года по 
проекту Закона о прокуратуре Украины отмечается, что европей-
ские стандарты требуют судебного контроля над каждым решением 
прокурора, которое вмешивается в осуществление прав и свобод 
любого лица, включая действия прокурора в рамках выполнения им 
надзорных функций (пункт 20).

24. В постановлении от 15 июня 2006 года по делу «Общество с ограни-
ченной ответственностью “Злинсат” (Zlinsat, spol. s.r.o.) против Болга-
рии» Европейский Суд подтвердил, что ограничение прав физиче-
ских и юридических лиц на основании решений прокуроров лишь 
тогда соответствует Конвенции в части права на справедливое су-
дебное разбирательство, когда оно «может быть пересмотрено су-
дебным органом, имеющим полноценную компетенцию» (пункт 80). 
Суд признал нарушение Болгарией части 1 статьи 6 Конвенции, по-
скольку заявитель не имел возможности добиться судебной провер-
ки по существу принятых в его отношении решений прокуратуры 
(пункты 80–85).

25. В Заключении Венецианской комиссии на Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской Федерации» от 13 июня 2005 года отмечает-
ся, что из нечетких положений Закона (в частности, статьи 6, пункта 2 
статьи 21 и статьи 22) прямо не следует возможность судебного кон-
троля над порядком осуществления предоставленных прокурору 
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полномочий (пункты 31 и 43). Как следует из практики применения 
Закона, в том числе в делах заявителей настоящей жалобы, это сво-
дит судебное вмешательство к сугубо формальной процедуре, в 
рамках которой исключается реальная оценка воздействия проку-
рорской проверки на деятельность проверяемого лица. Тем самым, 
ставится под сомнение способность Закона обеспечить такие пре-
делы надзорной деятельности прокуратуры, которые отвечали бы 
принципу соразмерности.

V. Заключение

26. Применимые международно-правовые стандарты рассматривают 
надзор прокуратуры за исполнением законов физическими и юриди-
ческими лицами как деятельность, которая должна осуществлять-
ся с соблюдением принципов разделения властей, правовой опреде-
ленности и соразмерности. Положения пункта 1 статьи 6, пункта 2 
статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» не соответствуют указанным прин-
ципам, что следует не только из содержания нормативных доку-
ментов Совета Европы, но и из непосредственного анализа органа-
ми Совета Европы положений рассматриваемого Закона и аналогич-
ных ему законов иных государств.

27. В специальном докладе от 20 мая 2002 года «О выполнении Россией 
обязательств, принятых при вступлении в Совет Европы» Уполномо-
ченный по правам человека в Российской Федерации указал: «В 
ходе судебно-правовой реформы прокуратура была существенно 
вытеснена из ее традиционных сфер деятельности… Многие власт-
ные полномочия прокуратуры поставлены под судебный контроль. 
<…> Эти перемены объективны, отвечают целям демократизации 
правовой и правоохранительных систем. Они создают предпосылки 
для сближения правовой системы России с правовыми системами 
европейских государств». Вместе с тем оспариваемые в настоящем 
деле положения Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» по-прежнему не содержат следующих признанных на 
уровне Совета Европы минимальных гарантий защиты прав физиче-
ских и юридических лиц при осуществлении прокурорского над-
зора:

(i) Ограничение надзорных полномочий прокуратуры в  отно-
шении физических и юридических лиц ситуациями, в которых 
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аналогичные функции не могут быть осуществлены иными 
органами;

(ii) Возможность проведения проверок лишь при доказанности 
наличия разумных и объективных оснований полагать, что 
проверяемый субъект нарушает свои правовые обязатель-
ства;

(iii) Обязанность прокурора мотивировать любые действия и ре-
шения в отношении проверяемого лица;

(iv) Наличие судебного контроля над действиями и решениями 
прокурора, включая судебную оценку по существу решения о 
начале проведения проверки и действий (решений) в ходе про-
ведения проверки.

Директор  
Автономной некоммерческой организации  
«Институт права и публичной политики» О. Б. Сидорович

Юрист проекта  
«Защита прав в конституционном судебном процессе» Г. В. Вайпан

15 января 2015 года
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"Друзья суда" проверили закон о прокуратуре
В КС поступило экспертное заключение в поддержку НКО*

22.01.2015

Сегодня Конституционный суд (КС) рассмотрит жалобы "Мемориа-
ла", "Агоры" и других правозащитных организаций на закон "О 
прокуратуре  РФ", позволяющий, по мнению заявителей, прово-
дить в некоммерческих организациях (НКО) прокурорские провер-
ки без четкой мотивации и регламента. Накануне слушаний в КС 
поступил распространенный в мировой практике "меморандум 
друга суда" (amicus curiae brief) Института права и публичной поли-
тики. Его эксперты считают, что спорные нормы не содержат при-
знанных на международном уровне минимальных гарантий за-
щиты прав проверяемых лиц.

В распоряжении "Ъ" оказалось поступившее в КС заключение Институ-
та права и публичной политики (ИППП), в котором эксперты проанали-
зировали к сегодняшним слушаниям в КС нормы российского закона 
"О прокуратуре" с точки зрения международного права (об отзыве 
Минюста и прокуратуры см. "Ъ" от 14 января). Напомним, поводом для 
процесса в КС послужили многочисленные проверки НКО прокурату-
рой, полицией, налоговыми службами и Минюстом в течение 2012–
2014 годов. При этом прокуратура навещала НКО вскоре после прове-
рок Минюста или повторно, препятствуя их работе и обременяя необхо-
димостью предоставлять в жесткие сроки большой объем документов 
под угрозой привлечения к административной ответственности.

* URL: http://www.kommersant.ru/doc/2651016 (дата обращения: 14.07.2016).

Приложение 4
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ИППП отмечает, что условие о приведении статуса прокуратуры в 
соответствие с европейскими стандартами является юридически обяза-
тельным для России с момента вступления в Совет Европы. "Достиже-
ние баланса между общественным интересом в деятельности прокура-
туры и правами частных лиц требует реализации как минимум двух мер: 
во-первых, установления обязанности прокурора мотивировать любые 
действия и решения в отношении проверяемого лица; во-вторых, обес-
печение полноценного судебного контроля над проверочными меро-
приятиями прокуратуры", говорится в заключении ИППП. Они, в частно-
сти, ссылаются на совместное заключение Венецианской комиссии (ВК) 
и других структур Совета Европы 2013 года по проекту Закона о проку-
ратуре Украины. В нем отмечалась опасность сохранения за прокурату-
рой функций "общего надзора" (вне сферы уголовного права). Эти пол-
номочия дают прокуратуре "широкие возможности как вторгаться в 
функционирование исполнительной власти, так и вмешиваться в инте-
ресы и деятельность граждан и организаций". Ранее ВК отмечала, что 
прокуратура не должна без судебного решения "входить в любые поме-
щения помимо воли владельца".

Эксперты указывают, что международные стандарты рассматривают 
надзор прокуратуры за исполнением законов "как деятельность, кото-
рая должна осуществляться с соблюдением принципов разделения вла-
стей, правовой определенности и соразмерности". Однако в РФ спор-
ные нормы "не соответствуют указанным принципам", поскольку не со-
держат "признанных на международном уровне минимальных гарантий 
защиты прав физических и юридических лиц при осуществлении про-
курорского надзора". В документе говорится, что прокуратура должна 
осуществлять надзорные полномочия лишь в случае, если аналогичные 
функции не могут быть осуществлены иными органами и при доказан-
ности "наличия разумных и объективных оснований полагать, что про-
веряемый нарушает правовые обязательства". Кроме того, прокуроры 
обязаны мотивировать любые действия и решения в отношении прове-
ряемого лица при наличии судебного контроля над ними. Однако в за-
ключении ВК говорится, что закон "О прокуратуре РФ" не предусматри-
вает такого судебного контроля.

Процессуальный документ под названием "меморандум друга суда" 
широко распространен в зарубежном судопроизводстве. В РФ процеду-
ра участия "друзей суда" не предусмотрена, однако закон о КС и его рег-
ламент этого не запрещают. ИППП в прошлом году дважды направлял 
в КС такие заключения. В рамках громкого дела офицера Константина 
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Маркина (не получившего отпуск по уходу за ребенком) КС в своем ре-
шении учел данные ИППП о зарубежном опыте, подтверждающем, что 
суды других стран регулярно пересматривают свои правовые позиции 
под воздействием ЕСПЧ. Во время слушаний по жалобам на закон об 
НКО – "иностранных агентах" заключение ИППП, в котором отмечалось, 
что этот закон "не имеет аналогов в странах развитой демократии", также 
было приобщено к делу, вопреки возражениям полпреда президента 
в КС Михаила Кротова.

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург

Газета "Коммерсантъ" №9 от 22.01.2015, стр. 5
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«Друг суда» (amicus curiae) в российском 
конституционном судебном процессе:  
кто он такой и зачем он нужен?

Григорий Вайпан

Библиографическая ссылка:
Вайпан  Г. В. «Друг суда» (amicus curiae) в российском конституцион-
ном судебном процессе: кто он такой и зачем он нужен? // Прецеден-
ты и Позиции: Вестник Совета при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека. 2015. № 4.

Несмотря на свое латинское наименование, процессуальная фигура 
«друга суда» (amicus curiae) в том виде, в котором она присутствует в 
современной мировой практике, является сравнительно новым фено-
меном. Распространение института amicus curiae в наднациональных 
судах и высших национальных судах целого ряда зарубежных стран 
относится ко второй половине XX – началу XXI века и, как отмечают спе-
циалисты, связано с постепенной трансформацией правосудия от «тра-
диционной» к «общественно-правовой» модели1. Если в первом случае 
задача судов состоит в разрешении конкретного спора, то во втором 
совместные усилия суда и участников процесса направлены на реше-
ние какой-либо значимой проблемы в масштабах общества.

Иными словами, институт amicus curiae связан с двумя параллельно 
идущими процессами – повышением общественно-политической зна-
чимости правосудия и его демократизацией: поскольку суды играют 
всю более важную роль в решении вопросов общественно-политиче-
ского устройства, постольку со стороны представителей гражданского 
общества закономерно возникает спрос на более активное и непосред-
ственное участие в рассмотрении значимых судебных дел. В последние 
годы интерес к фигуре «друга суда» заметно возрос и в России. В частно-

1 См.: Chayes A. The Role of the Judge in Public Law Litigation // Harvard Law Re-
view. 1976. Vol. 89. P. 1281.

Приложение 5
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сти, развитие института amicus curiae в контексте российского конститу-
ционного судопроизводства является одной из задач проекта «Защита 
прав в конституционном судебном процессе», который реализуется 
Институтом права и публичной политики (далее  – Институт). Рассмот-
ренные Конституционным Судом Российской Федерации (далее – Кон-
ституционный Суд, Суд) дела, в которых Институт представлял заключе-
ния amici curiae, свидетельствуют о значимости фигуры amicus curiae для 
российского конституционного судопроизводства и обусловливают не-
обходимость дальнейшего восприятия ее принципиальных особенно-
стей.

Роль «друга суда» двояка. С одной стороны, «друг суда» выступает 
своего рода экспертом, сведущим лицом, и его ценность состоит в том, 
что он способен предоставить суду такую информацию, которую по-
следний не получил бы ни от сторон спора, ни самостоятельно. Необхо-
димость «восполнения» информации особенно заметна в делах, рас-
сматриваемых высшими (в том числе конституционными) судами, так 
как в силу сложности и многоаспектности рассматриваемых вопросов 
доводы сторон зачастую не охватывают весь спектр возможных право-
вых и социальных последствий принимаемого судом решения. К при-
меру, согласно правилу  10(7) раздела V Регламента Конституционного 
Суда ЮАР «друг суда имеет право представить письменные аргументы 
при условии, что эти письменные аргументы не повторяют аргументов, 
приведенных сторонами, и поднимают новые вопросы, которые могут 
быть полезными для Суда». Аналогичным образом авторы комментария 
к Принципам трансграничного гражданского процесса УНИДРУА указы-
вают, что участие amici curiae в судебном процессе предполагает «пре-
доставление данных, сопутствующей информации о споре, замечаний, 
правового анализа или иных соображений, которые могут быть полез-
ны для честного и справедливого разрешения дела» (Комментарий 
Р-13D).

С другой стороны, роль «друга суда» не сводится к экспертной дея-
тельности, которая по своему определению предполагается объектив-
ной и беспристрастной. Напротив, «друг суда» выполняет важную функ-
цию выражения мнения той или иной части общества по тем важным, 
общественно значимым вопросам, которые являются предметом судеб-
ного разбирательства. В этой роли amicus curiae приближается по свое-
му процессуальному положению к стороне спора, однако не сливается 
с ней: в то время как сторона по делу отстаивает свой частный интерес, 
непосредственно затрагиваемый исходом дела, «друг суда» действует в 
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публичном интересе, отстаивая ту или иную общественно-политиче-
скую точку зрения. Так, в известной публикации о роли «друзей суда» в 
национальном судопроизводстве канадский исследователь Ф. Л. Брай-
ден отмечал: «Готовность судов выслушивать [“друзей суда”] есть отра-
жение той ценности, которую судьи видят в гражданах. Наше стремле-
ние признавать право на справедливое судебное разбирательство и 
право на участие граждан в управлении государственными делами про-
исходит не только из убеждения в том, что мы повышаем точность ре-
шений, когда даем людям высказаться, но также из нашей веры в то, что 
участие в принятии решений необходимо для сохранения человеческо-
го достоинства и самоуважения»2.

Таким образом, «друг суда» – это отчасти эксперт, отчасти адвокат, 
однако вместе с тем не тождествен ни первому, ни второму. Он – больше 
чем эксперт, поскольку представляет суду информацию с целью выра-
жения своей позиции, своего обоснованного суждения по обществен-
но-политическим вопросам; но он и больше, чем адвокат в классиче-
ском смысле этого слова, поскольку действует не в частном, а в публич-
ном интересе (при этом критерий «публичного интереса» в современной 
практике участия amici curiae понимается весьма широко; по сути, дея-
тельность государственного органа или некоммерческой организации 
по определению признается деятельностью в публичном интересе). В 
результате «друг суда» выполняет две основные функции: во-первых, 
исследовательскую функцию; во-вторых, функцию демократизации пра-
восудия.

Российское регулирование правового статуса amicus curiae в консти-
туционном судопроизводстве уместно будет охарактеризовать как со-
стояние нормативного вакуума. Ни Федеральный конституционный за-
кон «О Конституционном Суде Российской Федерации» (далее – ФКЗ), ни 
Регламент Суда никак не регламентируют ни возможность инициативно-
го участия третьих лиц, включая экспертные некоммерческие организа-
ции, в рассмотрении дел Судом; ни юридический статус документов, 
представляемых в Суд такими лицами; ни требования, предъявляемые 
к форме и (или) содержанию таких документов, а также к квалификации 
их авторов. В то же время отсутствуют какие-либо нормативные запре-
ты для лиц, не являющихся участниками процесса, но обладающих зна-
чимой информацией по рассматриваемым Конституционным Судом де-

2 Bryden Ph. L. Public Interest Intervention in the Courts // The Canadian Bar Review. 
1987. Vol. 66. P. 509.
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лам, представлять вниманию Суда свои заключения, результаты иссле-
дований, профессиональные мнения.

Так, статья 49 ФКЗ предусматривает, что при изучении обращения и 
подготовке дела к слушанию судья-докладчик в соответствии с полно-
мочиями Конституционного Суда Российской Федерации истребует не-
обходимые документы и иные материалы, поручает производство про-
верок, исследований, экспертиз, пользуется консультациями специали-
стов, направляет запросы. При этом согласно пункту 37 Регламента Суда 
до начала слушания дела либо разрешения дела без проведения слуша-
ния оригиналы обращения, всех приложенных к нему документов, от-
зывов на обращение, копии направленных требований и запросов Кон-
ституционного Суда, ответы на них, заключения экспертов, а также 
материалы, дополнительно полученные в процессе подготовки дела к 
рассмотрению, оформляются аппаратом судьи-докладчика в судебное 
дело (выделено мной. – Г. В.). Указанные нормы сформулированы доста-
точно широко и допускают использование и учет Судом не только мате-
риалов, полученных по запросам судьи-докладчика, но и материалов, 
представленных в инициативном порядке. Равным образом, допускает-
ся и приобщение подобных инициативных заключений, результатов ис-
следований и профессиональных мнений в судебное дело.

Однако в практике Конституционного Суда подготовка дел к рас-
смотрению до сих пор осуществлялась на основе документов и матери-
алов, представленных практически исключительно по запросам судьи-
докладчика либо Суда. Такие запросы в подавляющем большинстве слу-
чаев направляются в государственные органы либо государственные 
научно-исследовательские учреждения. Многочисленные некоммерче-
ские организации, представляющие те или иные сегменты гражданского 
общества и обладающие признанным экспертным (причем необязатель-
но юридическим) опытом по вопросам, рассматриваемым Конституци-
онным Судом, при такой модели не имеют возможности содействовать 
Суду в исследовании этих вопросов. То же можно сказать и о професси-
ональных ассоциациях, зачастую обладающих информацией о послед-
ствиях оспариваемого правового регулирования (равно как и его воз-
можных альтернатив) для соответствующих секторов экономики. При 
этом самостоятельная подготовка заключений и проведение исследо-
ваний упомянутыми организациями существенно затрудняется отсутст-
вием в открытом доступе подробной информации о делах, рассматри-
ваемых Конституционным Судом. Публикуемых на сайте Суда кратких 
сведений о заявителях обращений и оспариваемых нормах – без забла-
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говременного размещения копий соответствующих обращений и отзы-
вов государственных органов, принявших оспариваемые нормативные 
акты, – зачастую явно недостаточно для того, чтобы получить правиль-
ное представление о сути дела.

Фактическое сужение круга участников конституционного судопро-
изводства не может не сказываться как на полноте и качестве сведений, 
получаемых Судом в процессе подготовки дела и необходимых для его 
всестороннего рассмотрения, так и на спектре мнений, фигурирующих 
в материалах дела в рамках дискуссии о справедливости того или иного 
оспариваемого перед Судом правового регулирования. Проект Инсти-
тута «Защита прав в конституционном судебном процессе» был изна-
чально направлен на преодоление этого дисбаланса, на предоставле-
ние новой полезной информации и альтернативного видения вопроса.

Так, в октябре 2013 года Институт представил в Суд свое заключе-
ние amici curiae по делу о проверке конституционности пунктов  3 
и 4 части четвертой статьи 392 во взаимосвязи со статьей 11 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации (известно-
му также как «дело Маркина»), в котором предметом рассмотрения 
был вопрос о конкуренции правовых позиций Европейского Суда по 
правам человека и Конституционного Суда. В своем заключении Инсти-
тут представил вниманию судей результаты сравнительно-правового 
исследования проблемы конкуренции между правовыми позициями 
ЕСПЧ и правовыми позициями европейских национальных судов и об-
ратил внимание на то, что, несмотря на декларируемую готовность 
«блокировать» применение правовых позиций ЕСПЧ для защиты Кон-
ституции, национальные суды регулярно пересматривают свои собст-
венные правовые позиции под воздействием решений ЕСПЧ3.

Ссылки на «зарубежный опыт» стали предметом рассмотрения и в 
заключении amici curiae, направленном в Суд в феврале 2014 года по 
делу о проверке конституционности положений пункта 6 статьи 2 и 
пункта 7 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих орга-
низациях», части шестой статьи 29 Федерального закона «Об общест-
венных объединениях» и части  1 статьи  19.34 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (дело об «ино-
странных агентах»). В своем исследовании Институт осуществил срав-

3 Полный текст заключения доступен по ссылке: URL: http://ilpp.ru/netcat_files/
userfiles/Delo_Markina_Amicus_Curiae_Brief_23-10-2013.pdf (дата обращения: 
14.07.2016).
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нительно-правовой анализ законодательства России и США в части ре-
гулирования деятельности «иностранных агентов» и обосновал, что За-
кон США 1938 года «О регистрации иностранных агентов», заявленный 
инициаторами нового российского регулирования как модель и аналог, 
в действительности не является аналогичным российскому закону ни 
по целям, ни по содержанию. Таким образом, было показано, что ссылки 
на американское законодательство для оправдания российского регу-
лирования деятельности «иностранных агентов» являются необосно-
ванными4.

Отдельного внимания заслуживает участие Института в качестве 
amici curiae в недавнем деле о конституционности законодательного ре-
гулирования оснований и порядка проведения проверок прокуратуры. 
Ряд некоммерческих организаций обжаловали в Конституционный Суд 
положения пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», оспаривая 
конституционность законоположений, которые определяют основания 
проведения органами прокуратуры проверок исполнения законов, а 
также полномочия прокурора при осуществлении таких проверок. По 
запросам судьи-докладчика Н. С. Бондаря были получены заключения 
ряда государственных органов, а также образовательных и научно-ис-
следовательских учреждений, в которых содержались выводы относи-
тельно конституционности оспариваемых положений Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации». Однако ни в одном из 
полученных заключений не рассматривался вопрос о соответствии дан-
ных законоположений международно-правовым стандартам надзор-
ной деятельности прокуратуры. Практически не фигурировал этот ас-
пект и в жалобах заявителей. Между тем, как следует из Заключения 
Парламентской Ассамблеи № 193 (1996) от 25 января 1996 года, одним 
из условий присоединения России к Совету Европы являлось принятие 
новых законов о роли, деятельности и организации прокуратуры, соот-
ветствующих стандартам Совета Европы. Кроме того, данные стандарты 
юридически обязательны для России постольку, поскольку они отраже-
ны в решениях Европейского Суда (статья 46 Конвенции). Исходя из это-
го, в своем заключении amici curiae, Институт посчитал необходимым 
оценить оспариваемые заявителями положения Федерального закона 

4 Полный текст заключения доступен по ссылке: URL: http://ilpp.ru/netcat_files/
userfiles/NKO%20Inostr%20agenty_Amicus%20Curiae%20Brief.pdf (дата обра-
щения: 14.07.2016).
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«О прокуратуре Российской Федерации» на предмет соответствия стан-
дартам Совета Европы и довести результаты этой оценки до сведения 
Суда.

Из заключения Института следует, что данные стандарты рассматри-
вают надзор прокуратуры за исполнением законов физическими и юри-
дическими лицами как деятельность, которая должна осуществляться 
с соблюдением принципов разделения властей, правовой определен-
ности и соразмерности. Положения пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 
и пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» не соответствуют указанным принципам. В частности, оспа-
риваемые положения не содержат следующих признанных на междуна-
родном уровне минимальных гарантий защиты прав физических и юри-
дических лиц при осуществлении прокурорского надзора:

1) Ограничение надзорных полномочий прокуратуры в отношении 
физических и юридических лиц ситуациями, в которых аналогичные 
функции не могут быть осуществлены иными органами;

2) Возможность проведения проверок лишь при доказанности на-
личия разумных и объективных оснований полагать, что проверяемый 
субъект нарушает свои правовые обязательства;

3) Обязанность прокурора мотивировать любые действия и реше-
ния в отношении проверяемого лица;

4) Наличие судебного контроля над действиями и решениями про-
курора, включая судебную оценку по существу решения о начале про-
ведения проверки и действий (решений) в ходе проведения проверки5.

Заключение Института было приобщено судьей-докладчиком к ма-
териалам дела. В заседании Конституционного Суда 22 января 2015 го-
да представитель Президента Российской Федерации в Конституцион-
ном Суде заявил ходатайство об исключении заключения из материалов 
дела, однако Суд единогласно его отклонил. Очевидно, судьи при этом 
опирались на формирующуюся практику самого Суда: в заседании Суда 
по делу об «иностранных агентах» 6 марта 2014 года судья-докладчик 
С. Д. Князев уже пояснял, что вопрос о приобщении к материалам дела 
заключения amici curiae относится к компетенции судьи-докладчика, а 
возможность приобщения и использования Судом в том числе и иници-

5 Полный текст заключения доступен по ссылке: URL: http://www.ilpp.ru/netcat_
files/userfiles/NKO_proverki_Amicus%20Curiae%20Brief.pdf (дата обращения: 
14.07.2016).
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ативно представленных материалов не исключается пунктом 37 Регла-
мента Суда.

Заключение Института в деле о прокурорских проверках сыграло 
двойную положительную роль. Во-первых, вниманию Суда и сторон бы-
ла представлена правовая информация, которая не была доступна Суду 
из других материалов дела, но которая при этом открывала иную пер-
спективу и позволяла Суду учесть международно-правовой подход к 
решению вопросов, являвшихся предметом рассмотрения. Интересно, 
что перечень конституционно-правовых требований, предъявляемых к 
Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» и сфор-
мулированных в пункте 2 резолютивной части Постановления Конститу-
ционного Суда от 17 февраля 2015 года, во многом повторяет перечень 
тех международных критериев правомерности надзорной деятельно-
сти прокуратуры, который приведен в качестве выводов в заключении 
Института. Во-вторых, позиция Института по предмету рассматриваемо-
го дела способствовала более широкой дискуссии среди участников 
процесса и вовлечению представителей государственных органов в 
диалог с заявителями. Характерно, что выступление представителя Ге-
нерального прокурора Российской Федерации в заседании Суда во 
многом было посвящено именно обсуждению международно-правово-
го регулирования надзорной деятельности прокуратуры. Заключение 
amici curiae, таким образом, не только выполнило в деле о прокурор-
ских проверках информационно-экспертную функцию, но и расширило 
спектр мнений и аргументов.

Подытоживая первый опыт использования института amicus curiae 
в российском конституционном судопроизводстве, можно констатиро-
вать, что Россия идет по пути стран, в которых данный институт утверж-
дался постепенно, шаг за шагом – через практику, не основанную на ка-
кой-либо детальной нормативной регламентации. К примеру, в деятель-
ности Палаты Лордов (ныне Верховный Суд Великобритании) рост числа 
дел с участием некоммерческих организаций в роли amicus curiae (в ан-
глийском судопроизводстве именуемого «intervener») с нуля в 1995 году 
до одной трети всех рассмотренных дел в 2009 году происходил через 
накопление практики, через формирование обычая, и до последнего 
времени не сопровождался принятием специальных норм о порядке 
представления заключений amici curiae6. В Польше участие amici curiae 

6 См.: URL: http://www.justice.org.uk/data/files/resources/32/To-Assist-the-Court-
26-October-2009.pdf (дата обращения: 14.07.2016).
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прямо не закреплено в нормативных актах, однако практика представ-
ления подобных заключений некоммерческими организациями была 
признана в решениях Конституционного Трибунала Польши, в том чис-
ле на основе систематического толкования норм закона и регламента7. 
Подобную практику постепенного вовлечения представителей граж-
данского общества в конституционное судопроизводство и демократи-
зации правосудия можно только приветствовать.

Инициативные заключения amici curiae – при условии, что они каче-
ственны, подготовлены компетентными организациями и приобщаются 
к материалам дела по усмотрению суда – будут только на руку россий-
скому конституционному правосудию. Во-первых, они помогут Консти-
туционному Суду в исследовании правовых проблем, сложность кото-
рых зачастую такова, что даже богатых ресурсов Суда может быть недо-
статочно для их всестороннего изучения. Во-вторых, они повысят дове-
рие к деятельности Суда, одновременно способствуя реализации кон-
ституционных положений о праве граждан участвовать в управлении 
делами государства и в отправлении правосудия (части 1 и 5 статьи 32 
Конституции Российской Федерации).

7 См., например, решение от 16 января 2006 года № SK 30/05, в котором Консти-
туционный Трибунал Польши признал, что подача меморандума amicus curiae 
отвечает целям конституционного судопроизводства, в частности, поддержа-
нию общественного диалога, и разрешил неправительственной организации 
представить такой меморандум.
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Введение

Как заметил однажды судья Верховного суда штата Калифорния 
Дж. Картер, «право на иное мнение является сущностью демокра тии»1. 
Способность отстаивать свою позицию перед обществом необходима 

* Дриго Екатерина Владиславовна – студентка 4-го курса факультета права НИУ 
«Высшая школа экономики» (e-mail: ekaterina.drigo@gmail.com). Автор выра-
жает особую благодарность научному руководителю Владимиру Алексеевичу 
Кряжкову за помощь в подготовке данной статьи.
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для судьи и является важнейшим атрибутом его внутренней независи-
мости. Судья без собственного мнения на право и закон недостоин на-
зываться «судьёй». Гарантом внутренней независимости судьи высту-
пает институт особого мнения.

Данный институт – не новое явление в российском правосудии. Он 
появился ещё в XVIII веке, во времена Петра I2. Однако на протяжении 
нескольких веков особое мнение не имело реального значения. Изме-
нение такого положения вещей произошло в начале девяностых годов 
прошлого века и стало составной частью судебной реформы. С этого 
времени отношение к институту особого мнения менялось. Представ-
ляется важным проследить тенденцию изменения этого отношения, 
так как оно, по меткому выражению судьи Конституционного Суда 
Г. А. Гаджиева, может являться «своеобразным камертоном судебной 
реформы»3. Как представляется, отношение законодателя к судейскому 
инакомыслию в полной мере отражается в регулировании особого 
мнения судьи, а отношение самих представителей судебной власти и 
общественности – в действии данного института на практике.

1. Институт особого мнения  
в гражданском, уголовном, арбитражном 
и административном судопроизводстве

Вначале следует отметить, что в современной России институт особого 
мнения характерен не только для конституционного судопроизводст-
ва. Судьи арбитражных судов и судов общей юрисдикции также имеют 
право на написание индивидуального мнения, однако модель этого мне-
ния в значительной степени отличается от той, что бытует в конститу-
ционном судопроизводстве.

1.1. Особое мнение в гражданском судопроизводстве

Особое мнение в гражданском судопроизводстве «приобщается к делу, 
но при объявлении решения не оглашается» (ст. 15 Гражданского про-

2 См.: Верещагин А. Особые мнения в российских судах // Сравнительное консти-
туционное обозрение. 2006. № 4 (57). С. 165–175, 167.

3 Гаджиев Г. А. Публикация особого мнения, или история нормы, которая являет-
ся камертоном судебной реформы в России // Законодательство и практика 
масс-медиа. 2005. № 12. С. 33–39, 33.
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цессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 года 
(далее  – ГПК)). Поправка в процессуальные кодексы от 21  октября 
2013  года4 сделала судебный процесс более открытым, разрешив его 
участникам знакомиться с особым мнением. Раньше участники процес-
са могли даже не знать, что кто-то из судей не согласен с коллегами. 
Только при ознакомлении с материалами дела можно было найти запе-
чатанный конверт с индивидуальным мнением судьи. Но это было ско-
рее «делом случая»5. Новая редакция предусматривает, что председа-
тель суда при оглашении решения «объявляет о наличии особого мне-
ния судьи и разъясняет лицам, участвующим в деле, право и срок озна-
комления с особым мнением судьи» (ст. 193 ГПК). Более того, поправка 
регламентировала порядок подачи и само содержание особого мне-
ния, добавив естественное ограничение, необходимое для сохранения 
принципа тайны совещания судей: «Судья, оставшийся при особом мне-
нии по принятому решению, в срок не более чем пять дней со дня при-
нятия решения судом вправе письменно изложить особое мнение. При 
изложении своего особого мнения судья не вправе указывать в нём све-
дения о суждениях, имевших место при обсуждении и принятии реше-
ния, о позиции отдельных судей, входивших в состав суда, или иным 
способом раскрывать тайну совещания судей. Особое мнение судьи 
приобщается к принятому решению» (ст. 194 ГПК).

1.2. Особое мнение в уголовном судопроизводстве

Федеральный закон от 21 октября 2013 года изменил порядок ознаком-
ления с особым мнением и в уголовном судопроизводстве. Этот инсти-
тут в нём, отметим, существовал ещё в советские времена. Согласно ста-
тье 307 УПК РСФСР от 27 октября 1960 года «председательствующий или 
народный заседатель, оставшийся при особом мнении, вправе изло-
жить его в совещательной комнате в письменном виде; особое мнение 

4 Федеральный закон от 21 октября 2013 года № 272-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления по-
рядка ознакомления с особым мнением судьи» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2013. № 43. Ст. 5442.

5 Орлов  П. Оставим секреты. Закон разрешил знакомиться с особым мнением 
судьи // Российская газета. 2013. 23 октября. URL: http://www.rg.ru/2013/10/23/ 
sekrety.html (дата обращения: 20.05.2016).
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при провозглашении приговора не объявляется, но приобщается к де-
лу». С того времени практически ничего не изменилось. Новый россий-
ский Уголовный процессуальный кодекс, вступивший в силу 18 декабря 
2001 года (далее – УПК), лишь немного смягчил процедуру голосования 
для несогласного судьи – теперь он может не голосовать по вопросам 
применения уголовного закона (ст. 301). Поправка в УПК от 29 декабря 
2010 года разрешила судьям составлять особые мнения ещё и при вы-
несении апелляционного приговора6.

1.3. Особое мнение в арбитражном судопроизводстве

Институт особого мнения в арбитражном судопроизводстве имеет свои 
специфические характеристики. В Арбитражном процессуальном ко-
дексе Российской Федерации (далее – АПК), принятом 5 мая 1995 года, 
чётко указывалось, что «лиц, участвующих в деле, с особым мнением не 
знакомят» (ст. 20). В АПК в редакции от 24 июля 2002 года подобная фор-
мулировка была исключена, хотя особое мнение по-прежнему в зале 
судебного заседания не разглашалось. Согласно пункту  44 Регламента 
арбитражных судов от 30 декабря 2002 года «с особым мнением обяза-
ны ознакомиться судьи, принимающие участие в рассмотрении дела во 
всех инстанциях»7. Нововведение сделало процесс более демократич-
ным и открытым, а особое мнение стало приниматься во внимание су-
дом. Многое скорректировал Федеральный закон от 27 июля 2010 года8. 
Во-первых, особое мнение стало разделяться на два вида: особое и 
совпадающее мнение. Во-вторых, были установлены те же, что и в граж-
данском судопроизводстве, естественные ограничения содержания 
особого мнения, необходимые для сохранения тайны совещания судей. 
Статья 167 АПК специально подчёркивает, что особое мнение «не может 

6 Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 433-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2011. № 1. Ст. 45.

7 Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 года № 7 (в ред. от 30.12.2002) 
«Об утверждении Регламента арбитражных судов» // Вестник Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации. 2003. № 3.

8 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ «О внесении изменений 
в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2010. № 31. Ст. 4197.
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рассматриваться как нарушение тайны совещания судей». Это нововве-
дение было необходимо, так как судьи не формулировали своих особых 
мнений, опасаясь нарушить указанную тайну. Они полагали, что «тай-
ность не подразумевает выражения несо гласия»9. Но наибольшую дис-
куссию на тот момент вызвало изменение статьи 303 АПК, в соответст-
вии с которой особое мнение судьи – члена Президиума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС) подлежало опуб-
ликованию вместе с Постановлением Президиума ВАС. Первое особое 
мнение судьи ВАС С. Сарбаша было опубликовано 1 июля 2011 года10. До 
6 августа 2014 года, то есть до последнего дня деятельности ВАС, было 
опубликовано 21 особое мнение судей. После изменений, произошед-
ших вследствие судебной реформы, ВАС был упразднён и глава 36 АПК, 
регламентирующая порядок опубликования особых мнений судей  – 
членов Президиума ВАС, была исключена.

1.4. Особое мнение в административном судопроизводстве

Кодекс административного судопроизводства, вступивший в силу с 
15 сентября 2015 года (далее – КАС), содержит правила об особом мне-
нии административного судьи. В соответствии со статьёй 30 КАС особое 
мнение излагается несогласным судьёй в письменной форме в срок, не 
превышающий пяти дней со дня принятия решения по делу. Отдельно 
подчёркивается, что особое мнение в суде не оглашается и не публику-
ется. Как и в других видах судопроизводства, лица, участвующие в деле, 
имеют право ознакомления с особым мнением судьи.

2. Институт особого мнения  
в конституционном судопроизводстве

Особое мнение в конституционном судопроизводстве сильно отличает-
ся от особых мнений в иных видах судопроизводства. В первую очередь 
это связано с самой спецификой конституционного судопроизводства. 

9 Васнёв В. Обсуждение проекта изменений в регулировании института особо-
го мнения судьи на заседании Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
10 июля 2008 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции. 2008. № 8. С. 54–55, 54.

10 Особое мнение судьи ВАС по делу Арбитражного суда Свердловской обла-
сти № А60-62482/2009-С7 от 22 марта 2011 года № 13903/10.
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И при этом очень важно иметь в виду, что конституционный суд  – это 
«суд права, в котором лучшие юристы страны призваны самостоятель-
но задавать стандарт правовых решений, эталонных по своему каче-
ству»11.

2.1. Характерные особенности конституционного 
судопроизводства и особых мнений  
конституционных судей

Конституционное судопроизводство имеет свои особенности, способ-
ствующие развитию института особого мнения судьи. Если в других ви-
дах судопроизводства существуют иерархия инстанций и институт пе-
ресмотра решений, то конституционные суды устроены по-другому. В 
современной России функционирует два вида институционно не свя-
занных конституционных судов: Конституционный Суд Российской Фе-
дерации и конституционные (уставные) суды субъектов Российской Фе-
дерации. Решения Конституционного Суда Российской Федерации яв-
ляются окончательными, не подлежат обжалованию, вступают в силу 
немедленно после их провозглашения и действуют непосредственно. 
Конечно, содержащиеся в решениях правовые позиции Конституцион-
ного Суда могут изменяться и обновляться в случае изменения право-
вого регулирования, однако весь процесс изменения правовых позиций 
также находится в исключительной компетенции Конституционного 
Суда. Это налагает на Суд очень высокую ответственность. И именно по-
этому судьям данного Суда крайне важно написание особого мнения, 
ведь они могут снять с себя моральный груз за решение большинства, 
с которым они не готовы согласиться.

Ещё одной особенностью конституционного судопроизводства яв-
ляются довольно широкие рамки толкования Конституции Российской 
Федерации. Если для всех видов судопроизводства пределы судебной 
компетенции чётко определены законом, то при осуществлении кон-
ституционного судопроизводства эти пределы устанавливаются самим 
Судом. Конституционный Суд «вправе приводить в обоснование реше-
ния свою собственную аргументацию, базирующуюся на научной док-
трине»12, абстрактных принципах и общеправовых представлениях. А 

11 Евсеев  А. П. Психология конституционного судопроизводства  : монография. 
Харьков : Юрайт, 2013. С. 172–173.

12 Евсеев А. П. Указ. соч. С. 37.



179

значит, право на особое мнение является важнейшим механизмом огра-
ничения произвола Конституционного Суда, так как предлагает альтер-
нативное решение правового вопроса, подчас даже более убедитель-
ное, чем решение самого Суда. Бывший председатель Конституционно-
го Суда Украины Н. Ф. Селивон, говоря о своих коллегах, отмечал: «Здесь 
[в Конституционном Суде] восемнадцать высококвалифицированных 
специалистов, которые имеют абсолютно равные права, и именно бла-
годаря своей высокой квалификации каждый из них видит проблему 
по-своему»13. Такой подход, очевидно, применим и по отношению к рос-
сийскому Конституционному Суду, судьи которого обладают значитель-
ным стажем по юридической профессии, являются знатоками конститу-
ционного права, специалистами высочайшего класса. Многие из них – 
весьма известные и постоянно публикующиеся учёные. Например, один 
из судей Конституционного Суда Российской Федерации является авто-
ром 192 научных работ, в том числе 5 монографий; другой имеет более 
200 научных, учебных и учебно-методических публикаций, а также под-
готовил 30 учёных-правоведов, ставших впоследствии кандидатами и 
докторами юридических наук. Каждый из 18 судей, входящих сегодня 
в состав Суда14, – заслуженный юрист России; четверо имеют почётное 
звание заслуженного деятеля науки, 14 обладают учёной степенью док-
тора юридических наук, двое – степенью кандидата юридических наук. 
Кроме того, многие имеют правительственные награды: четверо судей 
награждены орденом Почёта, семеро удостоены Почётной грамоты 
Президента России, трое – обладатели ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени15. Носителям столь значимых наград, пользующихся 
признанием и высокой профессиональной репутацией, свойственно 
иметь своё мнение на тот или иной правовой вопрос. Подавление или 
игнорирование мнения любого из них, на наш взгляд, способно ухуд-
шить качество принимаемых решений, а судьи, чья независимость та-
ким образом будет поставлена под вопрос, могут разочароваться в сво-
ей работе, особенно если их позиция останется закрытой для широкой 
общественности.

13 Цит. по: Евсеев А. П. Указ. соч. С. 174.
14 В июне 2015 года судья Конституционного Суда Н. В. Селезнёв ушёл в отстав-

ку, в настоящий момент в Конституционном Суде 18 судей.
15 Данные взяты с официального интернет-сайта Конституционного Суда РФ. URL: 

http://www.ksrf.ru/ (дата обращения: 20.05.2016).
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Особое мнение конституционного судьи  – одна из характеристик 
транспарентности конституционного правосудия. «В Конституционном 
Суде распространилось особое мне ние»16, «Бессрочное содержание 
в СИЗО раскололо Конституционный Суд»17, «В решении Конституцион-
ного Суда по делу “Газпром нефти” увидели серьёзный изъян»18 и т. д. – 
подобные заголовки и выдержки из информационных сообщений сви-
детельствуют о том, что общественность внимательно следит за деятель-
ностью Конституционного Суда Российской Федерации. Однако в силу 
действия принципа тайны совещательной комнаты общество может 
лишь догадываться, что происходит за закрытыми дверьми при приня-
тии решений, которые впоследствии будут иметь исключительную юри-
дическую силу. Между тем указанный принцип, направленный на под-
держание секретности, на наш взгляд, изживает себя, по крайней мере 
для Конституционного Суда19. Его постановления по юридической силе 
сопоставимы с нормативными правовыми актами, в частности с закона-
ми, однако законотворческий процесс детально урегулирован и являет-
ся открытым в отличие от процесса принятия решений Конституцион-
ным Судом. Тем не менее, если не допускать полного раскрытия инфор-
мации в данном отношении, широкое опубликование и обсуждение 
особых мнений – достойный компромисс, поскольку из их содержания 
можно узнать о взглядах и позициях судей, о происходящих в Суде дис-
куссиях, о сложностях в выработке общего решения.

Необходимость более детального освещения деятельности Кон-
ституционного Суда посредством раскрытия особых мнений судей ис-
ходит из самой сущности конституционного правосудия. Из всех судов 
российской судебной системы именно Конституционный Суд является 

16 Пушкарская А. В КС распространилось особое мнение // Коммерсантъ. 2014. 
30  апреля. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2463990 (дата обращения: 
20.05.2016).

17 Пушкарская А. Бессрочное содержание в СИЗО раскололо Конституционный 
Суд // Коммерсантъ. 2015. 24  июля. URL: http://www.kommersant.ru/doc/ 
2774440 (дата обращения: 20.05.2016).

18 Зарубина О. В решении Конституционного Суда по делу «Газпром нефти» уви-
дели серьёзный изъян // РБК-Новости. 2015. 6 апреля. URL: http://www.rbc.ru/
spb_sz/06/04/2015/5592b04f9a794719538d40a0 (дата обращения: 20.05.2016).

19 Можно отметить, что Г. Кельзен применительно к конституционной юстиции 
изначально предлагал «придать характер публичности и совещаниям кол-
легии судей» (Кельзен  Г. Судебная гарантия конституции (Конституционная 
юстиция. Ч. 2. Окончание) // Право и политика. 2006. № 9. С. 5–18, 15).



181

наиболее «публичным органом»: его решениям свойственна общеобя-
зательность, а не просто обязательность для сторон судебного про-
цесса.

Особое мнение конституционного судьи – не только другой взгляд 
на судебное дело. Это иная правовая позиция, иное представление о 
праве. Нельзя не учитывать, что решения Конституционного Суда явля-
ются таким же результатом человеческой деятельности, как и все дру-
гие принимаемые в обществе решения, даже несмотря на то, что су-
дьи – это специалисты самой высокой квалификации. Риск ошибки есть 
всегда, а значит, мы не должны сводить весь судебный процесс лишь к 
одному единственному варианту решения. В конце концов, правовые 
позиции имеют свойство меняться, и в будущем именно мнение несо-
гласного судьи, возможно, станет основой для нового правового регу-
лирования.

Так чем же отличается особое мнение конституционного судьи от 
аналогичных институтов в других видах судопроизводства?

Первое. Индивидуальное мнение в обычных судах предполагает 
лишь рядовое несогласие судьи со своими коллегами, иное видение 
фактических обстоятельств дела. Особое мнение конституционного су-
дьи – это уже более высокий уровень, оно характеризует другое виде-
ние не фактов, а права. Отличающаяся правовая позиция способна вы-
явить недостатки конкурирующей точки зрения, что ведёт к более спра-
ведливому разрешению дела.

Второе. Регулирование индивидуального мнения в арбитражных су-
дах и судах общей юрисдикции в основном сводится к формальному за-
креплению внешних признаков, таких как время написания и форма 
опубликования. Особое же мнение конституционного судьи требует бо-
лее детального регулирования, так как из-за особенностей конституци-
онного судопроизводства судьи не связаны законом и полагаются на 
Конституцию и своё представление о праве и справедливости.

2.2. Институт особого мнения судей  
конституционных судов зарубежных стран

Институт особого мнения широко распространён в зарубежных стра-
нах. За границей выработано несколько модельных подходов к регули-
рованию этого института, в том числе в конституционном судопроиз-
водстве. Основным признаком той или иной модели является возмож-
ность публикации особого мнения.
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Возникновение и развитие института особого мнения – заслуга об-
щего права20. Первые особые мнения судей появились в Великобрита-
нии и стали естественным продолжением традиции seriatim (в переводе 
с латинского «один после другого»), согласно которой каждый судья 
представлял собственное решение дела отдельно21. В конце XVIII века 
seriatim потерял свою популярность из-за отсутствия единогласия, так 
как решение представлялось в виде коллекции отдельных и противо-
речивых мнений, что, конечно, уменьшало авторитет судебного орга-
на22. В США происходили похожие процессы. Для увеличения престижа 
судебных органов была проведена реформа, заменившая seriatim еди-
ногласием с возможностью написания отдельных мнений. Судебную ре-
форму в Великобритании провёл Уильям Мюррей (William Murray, “Lord 
Mansfield”) в 1756  году23. В Америке реформатором стал Джон Мар-
шалл – «отец Верховного Суда»24. В настоящее время данная политика 
сохраняется.

В странах романо-германской правовой системы тоже существует 
институт особого мнения конституционного судьи. Германия разрешает 
судьям Федерального конституционного суда излагать свою позицию в 
отдельном документе и публиковать его (это право называется «особый 
голос» – Sondervotum)25. Правда, такая возможность появилась только в 
1971 году, до этого многочисленные попытки ввести институт особого 
мнения отклонялись26. В Испании же прототип института особого мне-
ния существовал задолго до основания Конституционного суда. В XV ве-
ке у судей было право излагать своё несогласие, которое потом реги-
стрировалось в специальной книге27. С мнением voto reservado мог озна-

20 См.: Laffranque J. Dissenting Opinion and Judicial Independence // Juridica In-
ternational. 2003. No. 8. P. 162–172, 163.

21 См.: Ibid. P. 164.
22 См.: Henderson T. From Seriatim to Consensus and Back Again: A Theory of Dis-

sent // The Supreme Court Review. Vol. 2007. 2007. No. 1. P. 283–344, 308.
23 См.: Ibid. P. 294.
24 См.: Smyth  C. John Marshall, Father of the Supreme Court. London  ; New York  : 

Funk & Wagnalls, 1931. P. 5.
25 См.: Raffaelli R. Dissenting opinion in the Supreme Courts of the member states 

// Strasbourg  : European Parliament, Policy department C: Citizens’ rights and 
constitutional affairs, 2012. P. 22.

26 См.: Kelemen K. Dissenting Opinions in Constitutional Courts // German Law Jour-
nal. Vol. 14. 2013. No. 8. P. 1345–1371, 1347–1348.

27 См.: Ibid. P. 1347.
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комиться только судья вышестоящей инстанции. Для конституционных 
судей Конституционный трибунал Испании (Tribunal de Garantias Consti-
tucionales), созданный в 1931 году, разрешил публикацию votos particula-
res, то есть открытых индивидуальных мнений, которые публиковались 
и были известны общественности. В 1985 году закрытые особые мнения 
voto reservado были официально заменены на открытые voto particular и 
стали доступны для судей всех инстанций.

В Португалии до 1982  года своё несогласие судьи могли выразить 
лишь пометкой vencido (в переводе с португальского «побеждённый») 
рядом с подписью в протоколе соответствующего суда28. После учреж-
дения в этой стране Конституционного суда публикация особого мне-
ния судьи стала неотъемлемой частью их правосудия.

Названные страны входят в германскую модель института особого 
мнения. Иной предстаёт французская модель, которую мы находим во 
Франции, Бельгии, Италии и Австрии. В этих странах институт особого 
мнения никогда не был разрешён, а в Бельгии и Италии публикация от-
дельных взглядов судей вообще считается преступлением (ст. 458 Уго-
ловного кодекса Бельгии; ст. 685 Уголовного кодекса Италии)29. Главный 
принцип данной модели  – сохранение тайны совещания судей. Фран-
ция, например, запрещает не только публикацию особых мнений, но да-
же объявление характеристики принятия решения (единодушное или 
имеющее оппозицию). По мнению французских правоведов, опублико-
вание особых мнений – «лучший способ убить институт»30.

Свои особенности есть в странах Центральной и Восточной Европы, 
чьи правовые системы являются sui generis (Болгария, Эстония и др.). В 
Болгарии согласно Закону о Конституционном суде особое мнение под-
разделяется на совпадающее и несовпадающее31. А в Эстонии особое 
мнение может быть не только индивидуальным, но и коллективным. В 
этом случае оно подписывается всеми несогласными судьями, которые 
поддерживают данное мнение32.

28 См.: Kelemen K. Op. cit. P. 1349.
29 См.: Raffaelli R. Op. cit. P. 17–18.
30 Цит. по: Кокотова М. А. Проверка конституционности законов по обращениям 

граждан органами конституционного контроля России и Франции: сравни-
тельно-правовое исследование : дис. … канд. юрид. наук. Уральский гос. ун-т. 
Екатеринбург, 2015.

31 См.: Raffaelli R. Op. cit. P. 26.
32 См.: Ibid. P. 22–23.
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Можно сказать, что за последние 50 лет наметилась тенденция к рас-
ширению открытости судебной системы, демократизации, а значит, рас-
пространению индивидуального мнения судьи. Всё больше стран отхо-
дит от французской модели категоричного запрета особых мнений и 
стремятся внедрить данный институт.

2.3. Регулирование института особого мнения судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации 
в ретроспективе

Российская Федерация имеет свою модель регулирования института 
особого мнения судьи Конституционного Суда. Правовое положение 
рассматриваемого института предопределяется в первую очередь рос-
сийской Конституцией. Право на особое мнение вытекает из принципа 
независимости судей (ч. 1 ст. 120 Конституции). В Федеральном консти-
туционном законе от 21 июля 1994 года «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федера ции»33 (далее – ФКЗ о КС) институт особого мнения за-
креплён в статье 76. Из неё следует, что:

– особое мнение бывает двух видов: собственно особое мнение, ко-
торое составляется в случае полного несогласия судьи с общим реше-
нием остальных, и совпадающее мнение, к которому судья вправе при-
бегнуть, если он голосовал за постановление Суда, однако остался в 
меньшинстве при голосовании «по какому-либо другому вопросу или 
по мотивировке принятого решения»;

– особое мнение – это единоличное мнение судьи; возможность вы-
ражения несогласия с решением Суда посредством коллективного осо-
бого мнения как минимум под вопросом;

– особое мнение неотделимо от решения Суда. Оно приобщается к 
материалам дела и публикуется в «Вестнике Конституционного Суда 
Российской Федерации».

Каждая из этих особенностей эволюционировала и претерпевала 
некоторые изменения с начала существования конституционного судо-
производства в России. Данный вид судопроизводства, как известно, 
берёт своё начало ещё во время существования Советского Союза, с мо-
мента появления Комитета конституционного надзора СССР (далее  – 

33 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1994. № 13. Ст. 1447.
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ККН СССР), действовавшего в 1989–1991 годы. Члены ККН СССР имели 
право на особое мнение, однако их написание не приветствовалось. За 
время функционирования данного органа было вынесено всего лишь 
три особых мнения34. Также стоит отметить предельную краткость ука-
занных особых мнений, в них практически отсутствуют пояснения и 
обоснование. Тем не менее появление этого демократического институ-
та в те, ещё не вполне ставшие демократическими времена говорит о 
серьёзном прогрессе.

Учреждение в России Конституционного Суда в 1991 году знаменует 
собой новый этап в развитии конституционного судопроизводства в 
целом и института особого мнения судьи в частности. Пункт 2 статьи 20 
Закона РСФСР от 12 июля 1991 года «О Конституционном Суде РСФСР» 
гласил: «Судьи Конституционного Суда РСФСР не вправе излагать свои 
особые мнения, предложения и требования совместно». Это значит, что 
ограничивалась возможность выражения несовпадающего мнения не-
сколькими судьями. Причина понятна. Ведь когда судья, несогласный с 
решением большинства, пишет особое мнение, он излагает свой взгляд 
на проблему, однако коллективное особое мнение преследует другие 
цели (об этом будет сказано далее).

Интересный момент состоял в том, что судья Конституционного Суда 
РСФСР наделялся правом лично излагать собственное особое мнение 
для опубликования, то есть особое мнение не являлось частью судебно-
го решения и публиковалось отдельно. Эта норма имела серьёзные не-
гативные последствия, так как средства массовой информации могли 
обнародовать документ раньше самого решения Суда, обострив полити-
ческую обстановку. Например, особое мнение судьи Э. М. Аметистова по 
Заключению Конституционного Суда Российской Федерации от 23 мар-
та 1993 года № 1-З появилось в печати раньше самого Заключения, на-
калив тем самым ситуацию в стране и превратив судебное решение в 
«хромую утку»35. Несмотря на то что институт особого мнения конститу-
ционного судьи уже имел определённые рамки (упоминавшийся запрет 
написания совместных мнений), практика показала, что данных ограни-

34 1) Особое мнение членов Комитета Босхолова С. С. и Быкова А. Г. к Заключению 
ККН СССР от 25 октября 1990 года; 2) Особое мнение члена Комитета Инцирк-
вели Г. З. к Заключению ККН СССР от 26 октября 1990 года; 3) Особое мнение 
члена Комитета Инцирквели Г. З. к Заключению ККН СССР от 24 мая 1991 года.

35 Гаджиев Г. А. Публикация особого мнения, или история нормы, которая являет-
ся камертоном судебной реформы в России. С. 33.
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чений недостаточно, и увеличение процента написания особых мнений 
в Конституционном Суде Российской Федерации потребовало опреде-
ления более чётких границ статуса и применения данного института.

Новый ФКЗ о КС изменил регулирование института особого мнения, 
предусмотрев ряд ограничений. Хотя не была оговорена возможность 
изложения особого мнения совместно с другими судьями, оно само ста-
ло рассматриваться как часть решения Суда и подлежало опубликова-
нию вместе с ним. Подобные ограничения понятны и вполне приемлемы 
с учётом специфики и важности конституционного судопроизводства.

Содержание особого мнения также подверглось регламентации. Во-
первых, особое мнение должно быть вариантом решения правового во-
проса, а не пропагандой политических идей или заявлений. Ведь Кон-
ституционный Суд «в силу императивных требований закона должен 
быть аполитичен»36. Во-вторых, индивидуальное мнение не должно раз-
глашать конфиденциальную информацию, а именно позиции других су-
дей при принятии решения. В Регламенте Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации (в редакции от 24 января 2011 года) появились по-
ложения о том, что в особом мнении «не должны высказываться суж-
дения и оценки, не относящиеся непосредственно к вопросу о консти-
туционности или неконституционности рассматривавшихся положений 
нормативно-правового акта либо их конституционно-правовому истол-
кованию» (§ 59). Эти положения введены для того, чтобы судья не отхо-
дил от темы и не философствовал о разных правовых вопросах. Особое 
мнение должно быть максимально приближено к решению Суда и быть 
его альтернативным вариантом. Иначе индивидуальное мнение судьи 
может свестись к разновидности правового эссе, средству увеличения 
популярности судьи.

Казалось бы, закон вполне чётко определил границы института осо-
бого мнения, полностью соответствующие демократическому принципу 
свободы слова и самовыражения. Но на этом ограничения не закончи-
лись. Поправка от 15 декабря 2001 года внесла изменения в статью 76 
ФКЗ о КС: по новому правилу, «особое мнение судьи приобщается к ма-
териалам дела и подлежит опубликованию в “Вестнике Конституцион-
ного Суда Российской Федерации”». По словам судьи Конституционного 
Суда Г. А. Гаджиева, «с учётом того, что тираж “Вестника” составляет 
2 300  экземпляров и что публикация особого мнения осуществляется 

36 Гаджиев  Г. А. Публикация особого мнения, или история нормы, которая 
является камертоном судебной реформы в России. С. 36.
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через три-четыре месяца после провозглашения решения Конституци-
онного Суда… федеральный законодатель высказал определённое от-
ношение к “диссидентствующим” судьям, полагая, что особое мнение – 
это скорее зло, чем благо»37. Немного улучшает ситуацию тот факт, что 
особые мнения размещаются вместе с решениями Суда в справочно-
правовых системах («ГАРАНТ», «КонсультантПлюс» и  др.)38. Но в конце 
концов следует согласиться с тем, что закрепив право на публичное вы-
сказывание особого мнения, «законодатель принял поистине смелое 
решение, пересилив традиционно скептическое отношение к этому ин-
ституту»39.

3. Применение института особого мнения судьями 
Конституционного Суда Российской Федерации

Институт особого мнения судей нередко является предметом ожесто-
чённых споров среди учёных. Существуют как его сторонники, так и 
противники, однако чаще всего это взгляд со стороны. А что думают 
судьи Конституционного Суда, когда стоят перед выбором: согласить-
ся с решением Суда (пусть даже оно не совсем отвечает собственным 
критериям справедливости) или же составить особое мнение, обнажив 
тем самым разногласия между судьями? Каждый судья решает данную 
дилемму по-своему.

В целом, на наш взгляд, отношение судей к институту особого мне-
ния вполне позитивное. Практически все судьи Конституционного Суда 
(а их за всю историю Суда было 32) писали особые мнения. Всего за 
24  года существования Конституционного Суда судьи готовили своё 
особое мнение 349 раз (общее число принятых постановлений и опре-
делений составило 24 204). Соотношение числа особых мнений и поста-
новлений весьма значительно: 237 к 48740. Так что можно утверждать о 
наличии в Конституционном Суде постоянных дискуссий.

37 Гаджиев  Г. А. Публикация особого мнения, или история нормы, которая 
является камертоном судебной реформы в России. С. 33.

38 В 2016 году на официальном сайте Конституционного Суда РФ особые мнения 
стали публиковаться вместе с решениями Суда. Ранее особые мнения в этом 
источнике не публиковались. Возможно, такое нововведение отражает из-
менения в отношении к институту особого мнения в лучшую сторону.

39 Кононов А. Л. Право на особое мнение // Закон. 2006. № 11. С. 43–46, 44.
40 Данные взяты с официального интернет-сайта Конституционного Суда РФ. 

URL: http://www.ksrf.ru/. Данные актуальны на 1 июня 2016 года.
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Для кого-то из судей важно отстоять внутреннюю независимость. 
Так, например, судья А. Л. Кононов (с 2010 года в отставке) в одном из 
интервью, отвечая на вопрос: «Вы независимый судья?», сказал, что 
внутренне он абсолютно никому не подотчётен41. По его мнению, инсти-
тут особого мнения есть «гарантия самостоятельности, ответственности 
и независимости судей, без чего правосудия как такого не существует»42. 
«Внутренняя независимость» А. Л. Кононова ясно прослеживается в 
большом количестве подготовленных им особых мнений. За 17 лет ра-
боты в Конституционном Суде он написал 53 особых мнения, что явля-
ется одним из самых высоких показателей в Суде. Стоит заметить, что 
некоторые его особые мнения являются не просто альтернативным ре-
шением, а ярким памятником правовой мысли. Судья часто ссылался на 
зарубежную конституционную доктрину, на учёных-юристов и филосо-
фов. Но, возможно, самым известным особым мнением за всю историю 
Конституционного Суда является мнение судьи А. Л. Кононова по так на-
зываемому «делу о погребении террористов». В Постановлении от 
28 июня 2007 года № 8-П Суд признал не противоречащей Конституции 
норму, запрещающую выдачу родственникам тел погибших террори-
стов для погребения. А. Л. Кононов был категорически не согласен со 
своими коллегами. Его особое мнение начиналось со слов: «Моральные 
основания и этические принципы являются главным и неопровержи-
мым критерием правомерности всякого закона»43. Судья говорил по 
этому поводу о «безнадёжном нарушении» прав человека. Оспаривае-
мые нормы, по его мнению, являются «абсолютно аморальными, отра-
жающими самые дикие, варварские и низменные представления про-
шлого». А. Л. Кононов не боялся думать иначе и показывал это. Цель его 
особых мнений – не критика Суда, а стремление обеспечить реальное 
соблюдение прав человека.

41 См.: Судья Кононов: независимых судей в России нет // Собеседник. 2009. 
27  октября. URL: http://www.sobesednik.ru/politics/kononov_sb_41_09/ (дата 
обращения: 20.05.2016).

42 Кононов А. Л. Указ соч. С. 44.
43 Особое мнение судьи Конституционного Суда А. Л. Кононова к Постановлению 

Конституционного Суда РФ от 28 июня 2007 года № 8-П по делу о проверке 
конституционности статьи 14.1 Федерального закона «О погребении и похо-
ронном деле» и Положения о погребении лиц, смерть которых наступила в ре-
зультате пресечения совершённого ими террористического акта, в связи с 
жалобой граждан К. И. Гузиева и Е. Х. Кармовой.
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Судья Г. А. Гаджиев, один из немногих судей, работающих с начала об-
разования Суда в 1991 году, занимает первое место по количеству под-
готовленных индивидуальных мнений – он написал 60 таких мнений. Он 
считает, что особое мнение «не ослабляет, а, напротив, усиливает авто-
ритет суда», устраняя «лицемерие и демонстрируя то, что знают все: два 
юриста – это всегда три мнения»44. Функция института особого мнения, 
на его взгляд, состоит в «разрешении особо сложных юридических 
проблем» и предотвращении «судебных ошибок в будущем»45. Г. А. Гад-
жиев уделяет большое внимание содержанию индивидуального мне-
ния. Осуще ствляя право на инакомыслие, «судья должен понимать, что 
оно налагает серьёзные обязанности и предполагает позитивную ответ-
ственность, а поэтому должно быть сопряжено в демократическом об-
ществе с определёнными формальностями»46. Например, в особом мне-
нии нельзя писать, что решение Суда является абсурдным47. Интересно 
его сравнение постановления и особого мнения с реалистическими и 
романтическими тенденциями в литературе и искусстве. Если реализм 
стремится воссоздать «наиболее точное отражение действительности», 
то романтизм «идеализирует мир», выделяя в нём лишь «исключитель-
ные черты»48. Проекцией романтизма в конституционном праве он и 
считает особые мнения судей. Они не отражают в полной мере действи-
тельность, но направлены на создание «некой юридической программы 
на будущее»49. Г. А. Гаджиев не опасается излагать свою позицию в осо-
бом мнении, однако он заботится о том, чтобы его рассуждения не 
уменьшали авторитета Суда.

Положительное отношение к данному институту демонстрирует 
Т. Г. Морщакова, судья Конституционного Суда с 1992 по 2002 год. Напи-
сав 16 индивидуальных мнений, она считает, что «коллективное реше-

44 Мнение судьи Конституционного Суда Г. А. Гаджиева к Определению Консти-
туционного Суда РФ от 17 января 2012 года № 174-О-О об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Юдина Юрия Рудольфовича на наруше-
ние его конституционных прав статьями 301 и 312 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации.

45 Гаджиев Г. А. Публикация особого мнения, или история нормы, которая явля-
ется камертоном судебной реформы в России. С. 36.

46 Там же.
47 См.: Там же.
48 Гаджиев Г. А. Инновационный путь развития права // Сравнительное консти-

туционное обозрение. 2010. № 5 (78). С. 3–9, 3.
49 Там же.
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ние возможно только тогда, когда каждый из членов судейской колле-
гии имеет, выражает и обосновывает свою позицию по делу»50.

В первые годы существования Конституционного Суда судью 
Э. М. Аметистова называли «господин Особое мнение»51. Такую характе-
ристику судья получил в результате его особых мнений по самым пре-
цедентным и обсуждаемым решениям Суда, за время работы с 1992 по 
1998 год Э. М. Аметистов написал 7 особых мнений.

Другой судья Конституционного Суда В. О. Лучин (ныне в отставке) 
даже издал свой сборник особых мнений под названием «“Указное пра-
во” в России», в котором он критиковал президентскую власть. В сбор-
нике приведены три мнения судьи по делам о проверке конституцион-
ности указов Президента52.

В целом, если проанализировать интенсивность составления особых 
и совпадающих мнений каждым судьёй (соотношение времени работы 
и количества отдельных мнений), можно выделить группу «несоглас-
ных» судей (по данным на 1 июня 2016 года), которая представлена в 
таблице 153.

Эти судьи, вполне очевидно, считают, что особое мнение – полезный 
и нужный институт, который помогает выразить свою независимую по-
зицию и тем самым снять с себя моральный груз несогласия с решением 
большинства.

Однако надо полагать, что не все судьи думают подобным образом. 
Например, Н. В. Селезнёв за всё время работы (а он работал с самого ос-
нования Суда и ушёл в отставку в 2015 году) ни разу не выразил особого 
мнения. Согласно статистическим данным, «молчаливыми судьями» так-
же были О. И. Тиунов и А. Я. Слива (ныне – судьи в отставке). Пока не про-
явил себя в данном отношении и судья А. И. Бойцов, назначенный на эту 
должность в 2010 году. Указанные судьи никак не выражали свою точку 
зрения об особом мнении, но их действия, а вернее отсутствие такого 
рода действий, наглядно показывают их скептическое отношение к дан-
ному институту.

50 Морщакова  Т. Г. Социальная психология и суд // Известия вузов. Правоведе-
ние. 1974. № 2. С. 69–76, 76.

51 Колесников  А. Особое мнение // Огонёк. 1993. № 23–24. URL: http://www.
terralegis.org/terra/amet/11amet01.html (дата обращения: 20.05.2016).

52 Лучин В. О. «Указное право» в России. М. : ХГЦ «Велес», 1996. С. 52.
53 Из таблицы 1 видно: несмотря на то что лидерами по количеству особых мне-

ний являются А. Л. Кононов и Г. А. Гаджиев, самым активным судьёй является 
К. В. Арановский, занявший пост в 2010 году.
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Негативное восприятие индивидуального мнения присутствует не 
только в самом Конституционном Суде. Федеральный судья в отставке 
С. А. Пашин полагает, что особые мнения «не могут повлиять на измене-
ние ситуации в стране», но имеют большое значение для «судеб самих 
судей»54. Известный немецкий конституционалист, профессор А. Блан-
кенагель ещё в 1996  году, в самом начале функционирования россий-
ского Конституционного Суда, задался вопросом, «насколько разумна 
подобная тенденция в столь расколотом обществе, как российское»55. С 
его точки зрения, институт особого мнения делает Суд похожим на «со-
брание отдельных личностей»56. «Суд не мог заявить: “Мы – Суд”, так как 
говорил на разных языках и имел слабый голос», – пишет Бланкенагель, 
характеризуя тот период жизни Суда.

54 Пашин С. Особые мнения судей влияют только на их собственные судьбы // 
Новые Известия. 2013. 26  февраля. URL: http://www.newizv.ru/politics/2013-
02-26/178324-federalnyj-sudja-v-otstavke-sergej-pashin.html (дата обращения: 
20.05.2016).

55 Бланкенагель А. «Детство, отрочество, юность» российского Конституционно-
го Суда. М. : Центр конституционных исследований МОНФ, 1996. С. 97–99.

56 Там же. С. 119.

Таблица 1

Судья Время 
работы 
судей, 

лет* 

Число индивидуальных 
(особых и совпадающих) 

мнений

Интенсивность высказывания 
индивидуальных мнений 

(среднее число мнений в год)

К. В. Арановский 6 22 3,67
Н. В. Витрук 10 34 3,40
А. Л. Кононов 16 53 3,31
Г. А. Гаджиев 23 60 2,61
А. Н. Кокотов 6 12 2,00
С. Д. Князев 7 13 1,86
Т. Г. Морщакова 9 16 1,78
С. М. Казанцев 14 18 1,29
Г. А. Жилин 17 19 1,12
Н. С. Бондарь 16 17 1,06
Б. С. Эбзеев 15 14 0,93
В. О. Лучин 12 11 0,92
В. Г. Ярославцев 21 16 0,76

* Во время пребывания на судейской скамье не включается 1994 год, когда Конституци-
онный Суд фактически не действовал, то есть данные приведены из расчёта, что Суд 
работает на протяжении 23 лет (30.10.1991– 01.06.2016). Во время работы судей засчи-
тывается число полных лет пребывания в должности.
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Негативное отношение к институту особого мнения возникло не-
случайно: у него есть как исторические предпосылки, так и внутренние 
недостатки. Традиционно – по крайней мере, во времена абсолютизма – 
роль судей была в том, чтобы объявлять волю монарха, поэтому реше-
ния должны были быть единодушными57. Из этой исторической предпо-
сылки также исходит принцип судебной тайны или тайны совещатель-
ной комнаты. Что касается недостатков института особого мнения, на 
наш взгляд, главный из них  – умаление принципа, который по своей 
природе противостоит выражению индивидуальной позиции в группо-
вых решениях. Этот принцип – сохранение единства группы и поддер-
жание силы её решений. В нашем случае – сохранение единства судеб-
ной коллегии. Так как Суд выносит решения, обязательные для других, 
другими словами, навязывает свою волю, гарантия авторитета Суда и 
его решений имеет огромное значение, ведь сама сила позиции Суда 
и её исполнимость зависят от единства и однозначности решения. По-
казывая существование разногласий между судьями, мы тем самым 
можем поколебать веру людей в силу Суда. Существование альтерна-
тивного мнения может вызвать у проигравшей стороны ощущение не-
справедливости. Она, не исключено, не будет исполнять решение Суда, 
основываясь на том, что в самом Суде были разногласия и судьи не 
смогли прийти к консенсусу58. Особое мнение действительно выражает 
индивидуальную позицию судьи, но важно ли это, если из-за особого 
мнения меняется отношение ко всему решению, то есть не достигается 
конечная цель судебного разбирательства – авторитетное решение воз-
никшего спора?

Однако полностью отказываться от института особого мнения было 
бы несправедливо.

Как же сочетать два противоположных принципа в одной правовой 
доктрине?

Для нейтрализации отрицательного действия особого мнения – под-
рыва единства суда – была разработана модель совпадающего мнения. 
Имеется в виду письменное несогласие судьи с мотивировкой решения 
или по другому вопросу, не связанному с постановлением или заключе-
нием по существу (ч. 2 ст. 76 ФКЗ о КС). Совпадающее мнение отличается 
от особого мнения тем, что судья всё же голосует за решение, однако 
пользуется возможностью высказать свои возражения и сомнения. По 

57 См.: Raffaelli R. Op. cit. P. 11.
58 См.: Ibid. P. 12.
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сути, особое и совпадающее мнения – две степени несогласия. Вместе с 
тем существует и другая позиция, что применение института совпадаю-
щего мнения несёт в себе похожие риски – умаление авторитета судеб-
ного решения, потому что оно также является обособленным выступле-
нием судьи в своём официальном качестве. На мой взгляд, эти опасения 
совершенно напрасны, ведь судья голосует за резолютивную часть ре-
шения, а значит, он согласен с ним. В его совпадающем мнении отраже-
на иная позиция мотивировки решения, что говорит о споре правовых 
оснований и не имеет отношения к результату судебного разбиратель-
ства. Авторитет судебного решения не подорван, так как судья высту-
пает в единстве с Судом.

Совпадающее мнение – идеальный вариант для судьи, который не 
хочет умалять авторитет Суда и разрушать его целостность, но в то же 
время не может не выразить свою позицию. Показательны индивиду-
альные мнения судей Г. А. Гаджиева и А. Л. Кононова. Первый высказал 
32 совпадающих мнения (из 60), а у другого нет ни одного (из 53). Это 
может объясняться тем, что Г. А. Гаджиев считал очень важным сохране-
ние единства Суда, тогда как А. Л. Кононов на первое место ставил не-
укоснительное справедливое разрешение дела.

В таблице 2 указано соотношение особых и совпадающих мнений (на 
основании ч. 1 и 2 с. 76 ФКЗ о КС соответственно) у наиболее активных 
в этом отношении судей (по данным на 1 июня 2016 года).

В последнее время институт совпадающего мнения становится всё 
более популярным. Начиная с 2012 года количество совпадающих мне-

Таблица 2

Судья Общее число 
мнений

Число особых 
мнений 

Число совпадающих 
мнений 

Г. А. Гаджиев 60 28 32
А. Л. Кононов 53 53 0
Н. В. Витрук 34 30 4
К. В. Арановский 22 9 13
Г. А. Жилин 19 13 6
С. М. Казанцев 18 12 6
Н. С. Бондарь 17 6 11
Т. Г. Морщакова 16 14 2
В. Г. Ярославцев 16 14 2
Б. С. Эбзеев 14 13 1
С. Д. Князев 13 5 8
А. Н. Кокотов 12 4 8
В. О. Лучин 11 10 1
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ний превалирует над числом особых (2012  год  – 18  совпадающих из 
34  индивидуальных мнений, 2013  год  – 16 из  28, 2014 год  – 7 из  11, 
2015 год – 12 из 19).

Следующий момент, который хотелось бы отметить, это то, что норма 
об индивидуальном мнении, закреплённая в ФКЗ о КС, на практике ви-
доизменяется. Это проявляется в написании коллективных особых мне-
ний. За время существования положения об обязательности едино-
личного изъявления возражений в отдельном документе (ч. 1 ст. 76 
ФКЗ о КС) особые мнения подавались совместно два раза: в 2010 году 
Г. А. Гаджиевым и Ю. Д. Рудкиным на Постановление от 17 марта 2010 года 
№ 6-П и в 2013 году Г. А. Гаджиевым и К. В. Арановским на Определение 
от 5 марта 2013 года № 353-О. Итак, что же такое коллективное мнение – 
нарушение закона или необходимость? Г. А. Гаджиев считает, что «при 
совпадении взглядов несколько судей вправе письменно изложить своё 
общее особое мнение»59. А вот А. В. Мазуров (бывший сотрудник Секре-
тариата Конституционного Суда) с этим не согласен. По его мнению, «да-
же если двое судей не согласны с решением Конституционного Суда и 
имеют по нему сходные возражения, они не вправе готовить совмест-
ное особое мнение»60. При этом он ссылается на норму части 2 статьи 29 
ФКЗ о КС, согласно которой каждый судья должен выступать в личном 
качестве. На наш взгляд, особое мнение может быть изложено лишь ин-
дивидуально, потому что только так оно достигает своей цели – выра-
жение независимой позиции судьи. Коллективное мнение уже говорит 
о расколе в Суде, о формировании консолидированной оппозиции. Кро-
ме того, особое мнение не является петицией, под которой могут под-
писаться все желающие судьи.

Ещё одной особенностью применения института особого мнения на 
практике является его соотношение с ролью судьи в процессе. В частно-
сти, за все годы деятельности Конституционного Суда его Председатель 
никогда не заявлял об индивидуальном мнении, что говорит о консоли-
дирующей функции Председателя, его стремлении сохранить единство 
в Суде. Однако примечателен тот факт, что индивидуальные мнения ча-

59 Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» / под ред. Г. А. Гаджиева. М. : Норма, 2012. 
С. 403.

60 Мазуров А. В. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» (постатейный). М. : Частное право, 
2006. С. 146.
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сто заявляют судьи-докладчики. Подобное, видимо, можно объяснить 
тем, что в ходе выработки решения по делу предложения судьи-доклад-
чика не получили поддержки большинства. В результате данный судья 
излагает свою позицию в своём особом или совпадающем мнении. Су-
дья Конституционного Суда Н. С. Бондарь, будучи докладчиком по одно-
му из дел, выступил с мнением, сказав, что «решение Конституционного 
Суда Российской Федерации всегда является определённым компро-
миссом по итогам обсуждения, сопоставления несовпадающих пози-
ций, включая равную со всеми другими позицию судьи-докладчика»61. В 
таблице 3 приведена статистика по каждому из судей, показывающая, 
сколько раз судьи совмещали роль судьи-докладчика и несогласного 
судьи.

4. Заключение

Завершая исследование, посвящённое особому мнению конституцион-
ного судьи, обратим внимание на несколько важных констатаций, кото-
рые и послужат его выводами.

Первое. В отличие от других видов судопроизводства, особое мне-
ние в конституционном судопроизводстве имеет не только чёткие гра-
ницы по внешним признакам, таким как время написания и место опуб-
ликования, но и содержательную регламентацию. Данное регулирова-
ние необходимо, потому что особые мнения конституционных судей 

61 Мнение судьи Конституционного Суда Н. С. Бондаря к Постановлению Кон-
ституционного Суда РФ от 1  декабря 2015  года № 30-П по делу о проверке 
конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области» в связи с запросом группы 
депутатов Государственной Думы.

Таблица 3
Э. М. Аметистов – 1
К. В. Арановский – 4
Н. С. Бондарь – 3
Н. В. Витрук – 1
Г. А. Гаджиев – 1

Г. А. Жилин – 6
С. М. Казанцев – 2
М. И. Клеандров – 1
А. Н. Кокотов – 2
А. Л. Кононов – 9

В. О. Лучин – 1
Н. В. Мельников – 1
В. М. Олейник – 2
Б. С. Эбзеев – 2
В. Г. Ярославцев – 1

Статистика приведена с учётом того, что в некоторых определениях Конституционного Суда 
Российской Федерации не сообщается о судье-докладчике.



196

изучают не только стороны по делу и другие судьи, но и рядовые граж-
дане. Особые мнения содержат альтернативную правовую позицию, ко-
торая в будущем может стать официальной. Если сравнивать зарубеж-
ное и отечественное регулирование в этой сфере, особое мнение судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации не имеет уникальных 
качеств и представляет собой лишь определённую комбинацию всех су-
ществующих признаков индивидуального мнения судьи. При исследо-
вании развития нормы об особом мнении в российском законодатель-
стве был сделан вывод о том, что формат публикации является индика-
тором отношения государства к этому институту. Если раньше судей-
ское мнение публиковалось вместе с решением суда в официальных 
источниках, то после внесённой поправки особое мнение «отправили 
в ссылку» в малотиражный журнал «Вестник Конституционного Суда 
Российской Федерации», что, безусловно, принижает значение особого 
мнения судьи и характеризует позицию власти по отношению к нему.

Второе. Автор считает, что наилучшим вариантом структуры статьи 
закона об особом мнении была первоначальная редакция ФКЗ о КС от 
21 июля 1994 года, так как она регламентировала публикацию особого 
мнения вместе с решением Суда без ограничений по источнику публи-
кации. В то же время, по мнению автора, в эту норму можно было бы 
внести уточнение об одиночном изложении особого мнения, так как 
коллективные особые мнения не соответствуют тем функциям, ради ко-
торых этот институт создавался.

Третье. Особые мнения излагают не все судьи. Негативное отноше-
ние к особому мнению выражается в обычном бойкотировании данного 
института. За 23 года некоторые судьи Конституционного Суда Россий-
ской Федерации ни разу не представили своё индивидуальное мнение 
в отдельном документе. Это не значит, что им нечего сказать и они со-
гласны с каждым словом каждого решения, однако они, возможно, 
предпочли сохранить единство в Суде и тем самым укрепить силу су-
дебного постановления.

С дилеммой особого мнения сталкивались все судьи: высказать его 
или воздержаться, показать собственный взгляд или безусловно под-
держать единое решение, другими словами, выразить несогласие, так 
как позиция Суда противоречит собственной позиции судьи, или оста-
вить её при себе, понимая, что инакомыслие рушит единство Суда и 
уменьшает авторитет его решения. Каждая сторона этой дилеммы по-
своему правильна, и окончательный выбор делает сам судья, сидя пе-
ред листом с уже написанным заголовком «Особое мнение».
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