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В Российской Федерации каждый судебный процесс имеет свой 

собственный круг участников, которые обладают определенными правами и 

несут обязанности. Если говорить именно о конституционном судебном 

процессе, то в данном случае возможно наличие некоторых сложностей, 

несмотря на то, что их перечень закреплен Федеральном конституционном 

законе «О Конституционном Суде Российской Федерации»1.  

                                                           
1 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 года 

N 1-ФКЗ (с посл. изм. и доп. от 09.11.2020 N 5-ФКЗ) // Российская газета. 1994. №138-139. 
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Большинство авторов в юридической литературе понятие «участник 

конституционного судопроизводства» определяют как лицо, которое, во-

первых, принимает участие в деле, во-вторых, имеет юридическую 

заинтересованность в исходе дела, в-третьих, выступает в процессе от своего 

имени и, в-четвертых, оказывает влияние на его ход при помощи своих 

процессуальных прав2.  

Конституционный Суд Российской Федерации – это основной  участник  

конституционного судебного процесса. В законе Конституционный Суд не 

указан в перечне участников судебного процесса, однако он относится к 

субъектам процесса, наряду со сторонами и участниками, содействующими 

осуществлению конституционного правосудия3.  

Согласно статье 52 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» участниками процесса в 

Конституционном Суде Российской Федерации являются стороны, их 

представители, свидетели, эксперты, переводчики4.  

В конституционном судопроизводстве сторонами являются: 1) 

заявители – это органы или лица, направившие в Конституционный Суд 

Российской Федерации обращение; 2) это лица, в отношении которых 

вынесено решение межгосударственного органа либо решение иностранного 

или международного суда, иностранного или международного третейского 

суда, который налагает обязанности на Российское государство, при 

разрешении вопроса о возможности исполнения таких решений; 3) это органы 

или должностные лица, издавшие или подписавшие акт, конституционность 

которого подлежит проверке; 4) государственные органы, компетенция 

которых оспаривается5.  

                                                           
2 Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия / Н.С. Бондарь. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011. – 544 с. 
3 Митюков М.А., Комарова В.В. Конституционный судебный процесс: учебник для бакалавриата. 2-е изд., 

пересмотр. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. С. 155-156.  
4 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 года 

N 1-ФКЗ (с посл. изм. и доп. от 09.11.2020 N 5-ФКЗ) // Российская газета. 1994. №138-139. 
5 Александрова З.К. Конституционный судебный процесс: учебник для бакалавриата. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2020. С. 78.  
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Сторонами в конституционном судопроизводстве выступают заявители 

и лица, издавшие или подписавшие оспариваемый акт. Между указанными 

лицами и возникает спор о конституционности оспариваемого акта. В 

результате этого конституционное судопроизводство приобретает характер 

состязательности: заявитель считает, что оспариваемый акт противоречит 

Конституции России, в то время как лицо, издавшее или подписавшее 

оспариваемый акт, придерживается противоположной позиции6. 

Стороны обладают равными процессуальными правами, такими как: 

ознакомление с материалами дела, изложение своей позиций по делу, 

задавание вопросов другим участникам процесса, представление обращений, 

письменных отзывов, представление заявлений и ходатайств, ознакомление с 

отзывами другой стороны. Равенство процессуальных прав сторон является 

значимым преимуществом специальной судебной процедуры 

конституционного контроля7. 

Заявителем является лицо, которое обратилось в Конституционный Суд. 

Единственным законодательным требованием к заявителю является то, что он 

должен обладать правом на обращение в Конституционный Суд Российской 

Федерации. А процессуальная идентификация органа либо должностного 

лица, который издал или подписал оспариваемый акт, является уже более 

сложной. Если оспариваются нормы федерального закона, то к «органу» 

относится Федеральное Собрание, к «должностному лицу» – Президент 

России. При ином истолковании норм закона, сторонами в конституционном 

судопроизводстве можно признать Совет Федерации, Государственную Думу 

и председателей палат Федерального Собрания8.  

Теоритически конституционное судопроизводство допускает одну 

сторону как участника процесса. Если обращение в Конституционный Суд 

                                                           
6 Участники конституционного судебного процесса [Электронный ресурс] URL.: 

https://legalbook.ru/konstitutsionnyy-sudebnyy-protsess/190-uchastniki-konstitucionnogo-sudebnogo-processa.html (дата 

обращения: 22.01.2021). 
7 Жеребцова Е.Е. Виды и процессуальное положение сторон-заявителей в конституционном судопроизводстве: 

Российский и зарубежный опыт // Юридическая наука. 2012. № 2. С. 23-28. 
8 См.: Александрова З.К. Конституционный судебный процесс: учебник для бакалавриата. С. 79.  
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связано с толкованием Конституции России, то в качестве органа либо 

должностного лица, которое издало либо подписало акт, не может 

привлекаться ни одно лицо, так как Конституция принята в результате 

общероссийского референдума.  

В соответствии с законом каждая из сторон может иметь 

представителей, но не более трёх. Представителями сторон по должности 

имеют право выступать: руководитель органа, подписавший обращение в 

Конституционный Суд Российской Федерации, руководитель органа, 

издавший оспариваемый акт, должностное лицо, подписавшее оспариваемый 

акт, член Совета Федерации, депутат Государственной Думы из числа 

обратившихся с запросом9. 

Полномочия представителя должны быть оформлены доверенностью, 

выданной и оформленной в соответствии с законодательством. Доверенности, 

которые выдаются гражданами, могут быть удостоверены нотариусом либо 

соответствующей организацией. Доверенность лица, находящегося в местах 

лишения свободы, удостоверяется начальником соответствующего места 

лишения свободы. Доверенность от имени организации выдается с подписью 

её руководителя или иного уполномоченного на это учредительными 

документами лица, а также скрепляется печатью данной организации. Право 

адвоката на выступление в Суде в качестве представителя удостоверяется 

ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. 

Представители обладают равными процессуальными правами. Они 

имеют право на ознакомление с материалами дела, изложение своей позиции 

по делу, право задавать вопросы другим участникам процесса, право на 

представление обращений, отзывов, подлежащие приобщению к материалам 

дела, имеют право заявлять ходатайства, знакомиться с отзывами другой 

стороны. 

                                                           
9 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 года 

N 1-ФКЗ (с посл. изм. и доп. от 09.11.2020 N 5-ФКЗ) // Российская газета. 1994. №138-139. 
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Стороны или их представители должны явиться в суд по вызову 

Конституционного Суда Российской Федерации, дать свои показания и 

объяснения, а также ответить на вопросы. Неявка стороны или её 

представителя в заседание Суда не является препятствием к рассмотрению 

дела, за исключением случая, когда сторона просит о рассмотрении дела с её 

участием и подтверждает уважительную причину своей неявки в суд10. 

К категории участников процесса в Конституционном Суде России 

относятся также свидетели, эксперты и переводчики. Но указанные лица не 

являются сторонами в конституционном судопроизводстве. 

Свидетель – это  лицо, которому известны или могут быть известны 

какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 

рассмотрения и разрешения конкретного дела. Если свидетель не может 

указать источник своей осведомленности, то такие сведения не являются 

доказательствами. Перед дачей показаний свидетель приводится к присяге и 

предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний. Свидетель обязан сообщить Конституционному Суду 

обстоятельства, касающиеся существа рассматриваемого дела, которые 

известны ему лично, а также ответить на дополнительные вопросы судей и 

сторон.  

Эксперт – это лицо, обладающее специальными познаниями по 

вопросам, которые касаются рассматриваемого дела. Перед выступлением 

эксперт приводится к присяге и предупреждается об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных заключений. С разрешения 

Конституционного Суда эксперт имеет право знакомиться с материалами дела, 

может задавать вопросы сторонам и свидетелям, а также имеет право заявлять 

ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов. После 

                                                           
10 См.: Митюков М.А., Комарова В.В. Конституционный судебный процесс: учебник для бакалавриата. С. 

162-163.  
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изложения заключения эксперт отвечает на дополнительные вопросы судей и 

сторон. 

Переводчик – это лицо, привлекаемое к участию в конституционном 

судопроизводстве, свободно владеющее языком, знание которого необходимо 

для перевода. На переводчике лежит обязанность перевода объяснений, 

показаний, заявлений лиц, которые не владеют русским языком, а лицам, 

которые не владеют русским языком, содержание имеющихся в деле 

объяснений, показаний, заявлений лиц, участвующих в деле, свидетелей и 

оглашаемых документов, заключений экспертов, распоряжений 

председательствующего, решений Суда11.  

Таким образом, можем сделать вывод, что участник конституционного 

судопроизводства – это лицо, участвующее в деле, юридически 

заинтересованное в рассмотрении и разрешении дела по существу, 

выступающее в процессе от своего имени, обладающее процессуальными 

правами, которые дают ему возможность влиять на ход судебного 

разбирательства. 
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