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«Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган 

конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства»1. 

Деятельность по судопроизводству и другим полномочиям 

Конституционного суда Российской Федерации обеспечивают судьи 

Конституционного суда Российской Федерации, Председатель (глава 

Конституционного суда Российской Федерации), Аппарат Конституционного 

суда Российской Федерации.  

Конституционный суд Российской Федерации включает в себя 19 судей 

(где все судьи обладают равными правами, судьи обладают решающим голосов 

по любым вопросам). «Судьи Конституционного Суда Российской Федерации  

подчиняются только Конституции Российской Федерации и не подчиняются 

иным нормативно-правовым актам»2.  

Наличие хотя бы двух третей от количества всех судей является 

достаточным для осуществления их функций. «При определении кворума не 

принимаются в расчет судьи, отстраненные от участия в рассмотрении дела, и 

судьи, полномочия которых приостановлены»3. Срок полномочий судей 

Конституционного суда Российской Федерации не ограничен. Совет Федерации 

рассматривает также кандидатов на должность судьи в течение 14 дней и 

выбирается большинством членов путем тайного голосования. Предельным 

возрастом нахождения на должности судьи является семьдесят лет.  

Судье Конституционного суда Российской Федерации по истечению 

шести месяцев со дня вступления в должность присваивается высший 

квалификационный класс судьи. Судьи являются несменяемыми, обладают 

неприкосновенностью (может быть осужден только по приговору суда), но в 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; Собрание законодательства РФ. 2018. № 31. Ст. 4811. 
2 Райкова Н.С. Проблемы обеспечения независимости судей Конституционного Суда Российской Федерации // Вестник 

Томского государственного университета. 2010. с. 130. 
3 Зуев В.И. Конституционный суд РФ – судебный орган конституционного контроля // Вестник Оренбургского 

государственного университета. 2013. № 3(152). с. 75. 
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виде дисциплинарной ответственности могут выступать предупреждения, а 

также прекращение полномочий. 

Осуществление полномочий Конституционного суда Российской 

Федерации обеспечивает его Аппарат, который включает в себя Секретариат, 

Управление делами, Финансовое управление, а также Управление 

государственной службы и кадров. «… обеспечение работы Конституционного 

Суда Российской Федерации является прямой задачей его Аппарата»1. 

Конституционный суд Российской Федерации в пределах своих возможных 

расходов составляют структуру своего Аппарата. 

Правовой статус сотрудников Аппарата Конституционного суда 

Российской Федерации регулируются нормативно-правовыми актами о 

федеральной государственной службе2 и иными нормативно-правовыми актами.  

Обеспечение Конституционного суда социально-бытовыми и 

материально-техническими элементами осуществляют остальные 

подразделения Аппарата. 

 «Конституционный суд – единственный орган конституционной 

юрисдикции в Республике Молдова. Конституционный суд независим и 

подчиняется только Конституции»3. 

Конституционный суд Республики Молдова состоит из 6 судей, которые 

избираются на шесть лет. Предельным возрастом полномочий судьи является 

шестьдесят пять лет. Двое судей Конституционного суда назначаются Высшим 

советом магистратуры, двое судей назначаются Правительством и двое – 

Парламентом. Судьи в течение своего срока являются независимыми и 

несменяемыми. «Председатель Конституционного суда избирается тайным 

голосованием большинством голосов судей на трехлетний срок»4.  

                                                           
1 Чистяков А.И. Проблемы пропускной способности Конституционного Суда Российской Федерации и пути их решения // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2008. с. 105. 
2 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 01.01.2019) «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. ст. 3215; Собрание законодательства РФ. 2018. № 32 (Часть II). ст. 

5130. 
3 Закон Республики Молдова от 13.12.1994 № 317 «О Конституционном Суде» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://lex.justice.md, (дата обращения: 08.04.2019). Ст. 1, ст. 2. 
4 Там же. Ст. 7 ч. 1. 
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В состав штата Конституционного суда также входят шесть судей-

ассистентов, которые являются помощниками судей Конституционного суда. 

Судья-ассистент должен быть гражданином Молдовы, иметь высшее 

юридическое образование и стаж работы не менее десяти лет. Предельным 

возрастом нахождения на данной должности является шестьдесят пять лет. 

Судья-ассистент выбирается экзаменационной комиссией из трех человек, 

которые назначается Председателем. 

«Судьи-ассистенты приравниваются к судьям Апелляционной палаты  и 

имеют такой же статус как судьи иных судебных инстанций»1. Им 

присваиваются по решению Пленума Конституционного суда либо первый, либо 

второй классы (в зависимости от выслуги лет и опыта работы).  

В состав Конституционного суда Молдовы также входит Секретариат под 

руководством начальника Секретариата, который, в свою очередь, имеет своего 

заместителя.  Структура, штатное расписание, а также численность данного 

подразделения утверждается Конституционным судом Молдовы посредством 

Регламента Секретариата. Его штат состоит из двадцати человек: канцелярия – 

пять человек, отдел международных отношений – три человека, отдел 

систематизации законов – четыре человека, редакционно-издательский отдел – 

три человека, финансово-административный отдел – 4 человека, секретарь Суда. 

Все сотрудники Секретариата являются государственными служащими.  

Основной функцией данного подразделения является обеспечение суда 

информационными, организационными, научными и иными материалами. 

Секретариат также ответственен за административную работу, обращения 

граждан. Руководство (назначение, увольнение, управление бюджетом) данным 

отделом осуществляет Председатель Суда. 

Таким образом, Конституционные суды России и Молдовы в общем 

достаточно схожи, но есть некоторые отличия. Конституционный Суд России 

состоит из двух палат, в которые входят 19 судей (9 в одной палате и 10 в другой 

палате). А Конституционный Суд Молдовы включает в себя 6 судей и 6 судей-

                                                           
1 Там же. Ст. 34 ч. 3. 
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ассистентов, обладающих статусом судей Конституционного Суда Молдовы. 

Срок полномочий судей Конституционного Суда России не ограничен, а судьи 

Конституционного Суда Молдовы назначаются на 6 лет. Предельный возраст 

судей Конституционного Суда России составляет 70 лет, а предельный возраст 

судей Конституционного Суда Молдовы – 65 лет. Кворум обоих 

Конституционных судов составляет две трети. 

Председатель Конституционного Суда России назначается Совет 

Федерации по преставлению Президента, а избирается большинством голосов 

судей Конституционного Суда Молдовы. Председатель Конституционного Суда 

России имеет двух заместителей, а Председатель Конституционного Суда 

Молдовы не имеет заместителей. Председатель Конституционного Суда России 

и его заместители могут быть лишены полномочий тайным голосованием двух 

третей голосов судей Конституционного Суда России. Председатель 

Конституционного Суда Молдовы также может быть лишен полномочий 

большинством голосов судей Конституционного Суда Молдовы. 

Структура Конституционных Судов немного различна. Конституционный 

Суд России включает в себя Председателя Конституционного Суда России, 

судей Конституционного Суда России и Аппарата Конституционного Суда 

России, который включает в себя различные отделы. А Конституционный Суд 

Молдовы включает в себя Председателя Конституционного Суда Молдовы, 

судей Конституционного Суда Молдовы, а также Секретариат 

Конституционного Суда Молдовы, включающий в себя различные отделы. 
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