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ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЯМ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ 

СУД РФ 

 

Аннотация: В статье рассмотрен требования к обращениям в 

Конституционный суд РФ. Граждане и созданные ими объединения вправе 

обратиться с конституционной жалобой на нарушениеправ, в частности, 

самого объединения, в тех случаях  когда его деятельность связана с 

реализацией конституционных прав граждан, являющихся его членами 

(участниками, учредителями). 
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Abstract: the article considers the requirements for appeals to the 

constitutional court of the Russian Federation. Citizens and associations 

created by them have the right to file a constitutional complaint about the 

violation of their rights, in particular, of the Association itself, in cases when 

its activities are related to the implementation of the constitutional rights of 

citizens who are its members (participants, founders).  
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Возможность защитыправ и свобод посредствомконституционного 

правосудия должна бытьобеспечена каждому, в томчисле иностранным 
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гражданам и лицамбез гражданства, если законом нарушеныих права и 

свободы гарантированные Конституцией Российской Федерации. 

Жалоба государственного предприятия - юридическоголица также 

может быть признанадопустимой в соответствии с 

требованиямиФедерального конституционного закона "О 

КонституционномСуде Российской Федерации". 

Обжалованиюв судебном порядке подлежат- в силу статьи 46 (части1 и 

2) Конституции РФ и действующего законодательства - любыеюридически 

значимые решения и действия(или бездействие), связанные с основаниямии 

процедурой отзыва выборногодолжностного лица местного самоуправления В 

процедуре конституционного судопроизводства- в соответствии со статьей125 

(часть 4) Конституции РФ в системном единстве с частьюпервой статьи 96 

Федерального конституционногозакона "О Конституционном СудеРФ" - 

могут бытьоспорены и сами законы(федеральные и законы субъектовРФ), 

примененные илиподлежащие применению в конкретномделе, по жалобам на 

нарушениеконституционных прав и свободграждан и объединений граждан. 

Как следует из данной конституционнойнормы при этом не исключается 

защитасредствами конституционного правосудия правмуниципальных 

образований как территориальныхобъединений граждан, коллективно 

реализующих на основанииКонституции РФ правона осуществление местного 

самоуправления. 

Закрепленные федеральными законами полномочияорганов 

прокуратуры, осуществляя обеспечениеисполнения Конституции РФ  

соответствия ей конституций (уставов, законов и иных правовыхактов 

субъектов РФ  обращаться в суд с заявлениямио проверке нормативных 

правовыхактов субъектов Российской Федерации с одной стороны, и 

исключительныеполномочия Конституционного Суда РФ в области 

судебногоконституционного контроля - с другой предопределяют для 

Генерального прокурораРФ возможность обращаться в КонституционныйСуд 
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РФ по вопросуо соответствии Конституции РФ конституций и 

уставовсубъектов РФ, в томчисле вне связи с их применениемв конкретном 

деле.  

В запросесудов должно быть указано, вынесли суд какое-либорешение 

по ходатайству стороныоб обращении в КонституционныйСуд, дано правовое 

обоснованиепозиции заявителя, ясно сформулированотребование, 

обращенное к КонституционномуСуду. К запросу должныбыть приложены 

документы, подтверждающиерешение суда, материалы, 

подтверждающиеприменение или возможность примененияподлежащего 

проверке акта в конкретномделе, определение суда (судьи о приостановлении 

производства по делу. 

Если из группы депутатовГосударственной Думы, членов 

СоветаФедерации, обратившихся в КонституционныйСуд, часть депутатов 

(членовпалаты) отзовет свои подписи, послечего группа уменьшится до числа 

не составляющего одной пятойдепутатов (членов) соответствующей палаты 

производство по делу подлежитпрекращению.1 

Типичные причины отказав принятии жалобы гражданина(объединения 

граждан) к рассмотрениюКонституционным Судом РФ следующие: 

1. Подача жалобы, в которойоспаривается не закон, а инойнормативный 

акт, например постановлениеПравительства РФ, действия 

государственныхорганов и должностных лиц. 

2.Подача жалобы, не связаннойс конкретным делом, 

вопрекитребованиям ч.4 ст. 125 Конституции РФ. 

В такихжалобах не ставится вопросо нарушении или 

возможномнарушении конституционных прав и свободграждан, по сути, 

гражданин обращается с запросом о проверкеконституционности закона вне 

связиего с конкретным делом. 

 
1 Мосиенко В.П. Правоохранительные органы России.- М.: Юрист. 2015.- 218 с. 
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3. Если в жалобе гражданинавсе-таки речь идето проверке 

конституционности закона нарушающего, по мнению заявителя его 

конституционные права и свободы и примененного в конкретномделе, то 

Конституционный СудРФ может отказать в принятиижалобы к производству 

на томосновании, что заявителем в жалобеставится вопрос, не разрешенныйни 

в Конституции РФ, ни в указанномвыше федеральном конституционным 

законе а является прерогативой законодателя. 

Органыместного самоуправления имеют иные, чемобъединения 

граждан, признаки  и не наделяютсяКонституцией Российской Федерации и 

Федеральнымконституционным законом "О КонституционномСуде 

Российской Федерации" правомна обращение в КонституционныйСуд. 

Уведомление заявителя о несоблюдениитех или иных требованийс 

одновременной рекомендацией об устранениинедостатков в оформлении 

обращения являетсяобязанностью Секретариата Конституционного Суд по 

обеспечению деятельности КонституционногоСуда Российской Федерации и 

не можетрассматриваться как ограничение правазаявителя на обращение в 

КонституционныйСуд Российской Федерации. 

Именнов составе, в которомрассматривается дело, суд 

уполномоченпринимать как решение по делу так и решение об обращениив 

Конституционный Суд РоссийскойФедерации с запросом о 

проверкеконституционности закона, примененного илиподлежащего 

применению в рассматриваемомим деле. Судья же вправеобращаться в 

Конституционный СудРоссийской Федерации лишь в связис производством 

по темделам, которые в силузакона он рассматривает единолично. 

Не может гражданин выступатьи в качестве представителясвоего 

совершеннолетнего ребенка, поскольку в соответствиис частью второй 

статьи53 Федерального конституционного закона "О КонституционномСуде 

Российской Федерации" представителямигражданина, обращающегося в 

КонституционныйСуд Российской Федерации, могутбыть адвокаты или лица 
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имеющие ученую степень по юридическойспециальности, полномочия 

которых подтверждаютсясоответствующими документами. 

Закрепление в статье46 Конституции Российской Федерации 

правакаждого на судебную защитуего прав и свободне только не исключает но 

и предполагает реализациюэтого права в определенномфедеральным законом 

порядке. В качествеодного из элементов такогопорядка Федеральный 

конституционный закон"О Конституционном Суде РоссийскойФедерации" в 

соответствии с провозглашеннымв статье 123 Конституции 

РоссийскойФедерации принципом состязательности и равноправиясторон 

предусматривает необходимость представлениялицом, подавшим жалобу, 

копийофициальных документов, подтверждающих применениеили 

возможность применения оспариваемого закона в его деле, а темсамым - и 

право этоголица на обращение в Конституционный СудРоссийской 

Федерации.2 

Кроме того согласно сложившейся правоприменительной 

практикеотсутствие у лица, обратившегосяв Конституционный Суд 

РоссийскойФедерации, возможности - в силунезависящих от него причин- 

представить указанные в статьях38 и 96 Федерального конституционного 

закона"О Конституционном Суде РоссийскойФедерации" копии документов 

самопо себе не являетсяпрепятствием к рассмотрению егообращения в 

Конституционном СудеРоссийской Федерации. При условиисоблюдения 

заявителем иных требований установленных Законом, недостающие 

документымогут быть истребованы самимКонституционным Судом 

Российской Федерациии его Секретариатом. 

Определениесуда общей юрисдикции об отказев принятии к 

рассмотрениюжалобы гражданина о признаниинедействующим федерального 

закона не являетсяофициальным документом, подтверждающим применение 

 
2 Никеров   Г.И.   Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник.- М.: Юрист, 2018.- С.186 
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обжалуемой нормы в конкретномделе, поскольку указанный судебныйакт не 

разрешает делопо существу, а лишьопределяет подведомственность спора. 

Такимобразом, деятельность Конституционного Судапостроена на 

системе последующегоконтроля. Суд проверяет на соответствиеКонституции 

законы, вступившие в законнуюсилу и, следовательно, на моментпроверки 

уже действовавшие определенноевремя. По нашему мнению преимущество 

такой системы в том, что при ней никогда не поздно исправить ошибку 

законодателя, но есть и недостаток: закон в конечном итоге оказавшийся 

неконституционным, действовал в течение некоторого времени, оказывая 

негативное влияние на правопорядок. 

Надо особо отметить, что статус судей Конституционного суда РФ 

твердо закреплен в действующем законодательстве, а порядок работы, 

принципы судопроизводства соотносятся с общим правовым положением всех 

судов Российской Федерации. 
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