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Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации  
Рассмотрение жалоб граждан в части, касающейся нарушений их конститу-

ционных прав и свобод, а также проверку конституционности закона, приме-
ненного в конкретном деле, осуществляет Конституционный Суд РФ.  

Конституционный суд работает на основании четко проработанных зако-
нов, которые в нашей стране являются основополагающими в работе всей су-
дебной системы. Изучение данных законов поможет вам определить все аспек-
ты деятельности КС. 
 

Основные правовые акты – основы деятельности КС РФ 
1. Конституция Российской Федерации (была принята в 1993 году). Об-

ратим ваше внимание на то, что данный документ имеет определенные правки, 
которые учитываются в деятельности конституционного суда;  

2. Федеральный конституционный закон – один из важных документов, 
который выступает основой формирования судебного органа, аппарата суда и 
многие другие элементы деятельности данной судебной инстанции.  

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 
28.12.2016) "О Конституционном Суде Российской Федерации" 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 
05.02.2014) "О судебной системе Российской Федерации" 

Конституционный суд занимается рассмотрением всех дел, которые каса-
ются конституционного законодательства. Статья 1 ФКЗ от 21.07.1994 N 1-
ФКЗ дает четкое толкование самой сути данной государственной инстанции. 
Суд имеет право рассматривать все дела, которые подлежат его юрисдикции, а 
также проверять конституционность законодательства (уставы, постановления 
правительства, другие нормативно-правовые акты). 

Текст Конституции Российской Федерации обязан быть в библиотеке ис-
правительного учреждения, а текст ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» пол-
ностью приводим в брошюре, также выдержки из ФКЗ для удобства читателей 
приводим в соответствующих разделах брошюры. 
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Кто может обратиться в Конституционный Суд 
Конституционный Суд обеспечивает выполнение Конституции на террито-

рии страны и защищает права и свободу граждан. В этот судебный орган мо-
жет подать заявление любой человек, если он считает, что его конституцион-
ные права были ущемлены. 

Порядок обращения в Конституционный Суд  
Самое главное – правильно составить заявление. Если в заявлении не будет 

указано, какие конкретно нормы конституционного права были нарушены в 
вашем случае – жалобу рассматривать не будут. При составлении заявления 
необходимо учесть следующее: сначала нужно правильно оформить «шапку» 
заявления. Напишите название органа, куда обращаетесь – Конституционный 
Суд России, и его адрес: 190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом 1. 
Потом следует написать свои данные – ФИО заявителя и адрес. В заявлении 
напишите информацию о законе, который будет обжаловаться: название и ад-
рес учреждения, которое издало этот законопроект, номер, дата и точное на-
звание правового акта. Опишите списком нормы закона (например: часть 1 
статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 175 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации), с которыми вы не 
согласны. Даже если аббревиатура закона общеизвестна, например Уголовный 
кодекс - УК, писать нужно полное название закона. Следует также указать, на 
основании какой статьи Закона «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации» вы решили обратиться в суд, и есть ли у вас на это право; четко описы-
вайте все обстоятельства. Нужно подробно описать, когда по отношению к вам 
были применены те меры, которые вы просите обжаловать. Обязательно ука-
жите свою точку зрения по этому вопросу. Ваша позиция должна обосновы-
ваться соответствующими нормами и законами из Конституции. Затем напи-
шите свои требования к КС. Лучше всего требования перечислить списком. В 
самом конце текста заявления поставьте дату и подпись. 

Какие документы нужно приложить к жалобе и как ее отпра-
вить в КС 

 К жалобе в КС нужно приложить следующие документы:  
- копию самой жалобы в двух экземплярах; 
 - содержание норм закона, которые будут обжаловаться в 3-х экземплярах; 
 - документы и их копии, подтверждающие все, что написано в заявлении; 
 - документ об оплате госпошлины.  
Госпошлину можно оплатить в Сбербанке. В брошюре дан образец квитан-

ции для уплаты госпошлины. Образец можно вырезать. Обычно реквизиты не 
меняются достаточно долгое время, но перед уплатой госпошлины рекоменду-
ем реквизиты уточнить. Реквизиты можно узнать или в банке, или у юристов 
исправительного учреждения. Если вы освобождены от уплаты госпошлины – 
приложите документы, которые подтверждают это право. 

 Весь собранный пакет документов отправить в КС заказным письмом по 
почте.  
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Из Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. N1-ФКЗ 
(с изменениями от 8 февраля 2001 г., 15 декабря 2001 г., 7 июня 2004 г., 5 апреля 2005 г., 5 февраля 
2007 г., 2 июня 2009 г., 3 ноября 2010 г., 28 декабря 2010 г., 25 декабря 2012 г., 5 апреля 2013 г., 4 

июня 2014 г., 8 июня 2015 г., 14 декабря 2015 г., 28 декабря 2016 г.) 

Статья 3. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации 
В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской 
Федерации на всей территории Российской Федерации Конституционный Суд Россий-
ской Федерации [...] 

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет 
конституционность закона, примененного в конкретном деле [...] 

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

Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде Российской Федерации яв-
ляется обращение в Конституционный Суд Российской Федерации в форме запроса, 
ходатайства или жалобы, отвечающее требованиям настоящего Федерального консти-
туционного закона. 

Основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации закон, иной нор-
мативный акт, договор между органами государственной власти, не вступивший в силу 
международный договор, или обнаружившаяся неопределенность в вопросе о возмож-
ности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод чело-
века, основанного на положениях соответствующего международного договора Россий-
ской Федерации в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с 
Конституцией Российской Федерации, или обнаружившееся противоречие в позициях 
сторон о принадлежности полномочия в спорах о компетенции, или обнаружившаяся 
неопределенность в понимании положений Конституции Российской Федерации, или 
выдвижение Государственной Думой обвинения Президента Российской Федерации в 
государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

 Статья 37. Общие требования к обращению  
Обращение направляется в Конституционный Суд Российской Федерации в пись-

менной форме и подписывается управомоченным лицом (управомоченными лицами).  
В обращении должны быть указаны: 
1) Конституционный Суд Российской Федерации в качестве органа, в который на-

правляется обращение; 
2) наименование заявителя (в жалобе гражданина - фамилия, имя, отчество); адрес и 

иные данные о заявителе; 
3) необходимые данные о представителе заявителя и его полномочия, за исключе-

нием случаев, когда представительство осуществляется по должности; 
4) наименование и адрес государственного органа, издавшего акт, который подле-

жит проверке, либо участвующего в споре о компетенции; 
5) нормы Конституции Российской Федерации и настоящего Федерального консти-

туционного закона, дающие право на обращение в Конституционный Суд РФ; 
6) точное название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные данные о 

подлежащем проверке акте, о положении Конституции Российской Федерации, подле-
жащем толкованию; 

7) конкретные, указанные в настоящем Федеральном конституционном законе ос-
нования 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 Российской Федерации; 

9) требование, обращенное в связи с запросом, ходатайством, жалобой к Конститу-
ционному Суду Российской Федерации; 

10) перечень прилагаемых к обращению документов. 
Статья 38. Документы, прилагаемые к обращению  
К направляемому в Конституционный Суд РФ обращению прилагаются: 
1) текст акта, подлежащего проверке, или положения Конституции Российской Фе-

дерации, подлежащего толкованию; 
2) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, 

за исключением случаев, когда представительство осуществляется по должности, а 
также копии документов, подтверждающих право лица выступать в Конституционном 
Суде Российской Федерации в качестве представителя; 

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

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

предлагается вызвать в заседание Конституционного Суда Российской 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 Конституционный Суд РФ с одной 
копией. 

Статья 39. Государственная пошлина  
Основания и порядок уплаты государственной пошлины при обращении в Консти-

туционный Суд Российской Федерации, возврата или зачета государственной пошлины 
и предоставления льгот по уплате государственной пошлины устанавливаются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах с учетом осо-
бенностей, предусмотренных настоящим Федеральным конституционным законом. 

Конституционный Суд Российской Федерации своим решением может освободить 
гражданина, с учетом его материального положения, от уплаты государственной по-
шлины либо уменьшить ее размер. 

Государственная пошлина возвращается в случаях, если обращение не было приня-
то к рассмотрению, или в случаях прекращения производства по делу. [...]  

Статья 96. Право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации  
Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с индивиду-

альной или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод облада-
ют 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 настоящего Федерального 
конституционного закона, прилагается копия официального документа, подтверждаю-
щего применение обжалуемого закона при разрешении конкретного дела. Выдача зая-
вителю 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 допустима, если: 
1) закон затрагивает конституционные права и свободы граждан; 
2) закон применен в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде, при 

этом жалоба должна быть подана в срок не позднее одного года после рассмотрения 
дела в суде. 
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 Образец квитанции для оплаты госпошлины 
 
 Наименование получате-

ля платежа: 
УФК по г. Санкт-Петербургу 
(Межрайонная ИФНС России 
№ 7 по Санкт-Петербургу) 

ИЗВЕЩЕНИЕ ИНН 7838000019  
 Номер счета получателя платежа: 40101810200000010001 
 Наименование банка: Северо-Западное ГУ Банка России г. 

Санкт-Петербург 
 БИК: 044030001 КОРСЧЕТ:  
 КПП: 783901001 
 КБК 182 108020 1001 1000 110 ОКТМО 40303000 
 Плательщик (Ф.И.О.):  
 Адрес плательщика:  
  
 ИНН плательщика: 
      
 Наименование платежа: Сумма платежа 
 Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым Конституционным Судом 
Российской Федерации 

450 руб. 

КАССИР  
 Плательщик (подпись): Дата: 
  
 Наименование полу-

чателя платежа:  
УФК по г. Санкт-Петербургу 
(Межрайонная ИФНС России 
№ 7 по Санкт-Петербургу) 

 ИНН 7838000019   
 Номер счета получателя платежа: 40101810200000010001 
 Наименование банка: Северо-Западное ГУ Банка России г. 

Санкт-Петербург 
 БИК: 044030001 КОРСЧЕТ:  
 КПП: 783901001 
 КБК 182 108020 1001 1000 110 ОКТМО 40303000 
 Плательщик (Ф.И.О.):  
 Адрес плательщика:  
  
 ИНН плательщика: 

КВИТАНЦИЯ      
Наименование платежа: Сумма платежа 

 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым Конституционным Судом 
Российской Федерации 

450 руб. 

КАССИР  
 Плательщик (подпись): Дата: 
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Государственная пошлина 
Из Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)  

от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 28 декабря 2016 года)   
Статья 333.18. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины 
 1. Плательщики уплачивают государственную пошлину, если иное не установлено 

настоящей главой, в следующие сроки: 
1) при обращении в Конституционный Суд Российской Федерации - до подачи за-

проса, ходатайства, заявления, искового заявления, административного искового заяв-
ления, жалобы; 

2. Государственная пошлина уплачивается плательщиком, если иное не установлено 
настоящей главой. 

В случае, если за совершением юридически значимого действия одновременно обра-
тились несколько плательщиков, не имеющих права на льготы, установленные настоящей 
главой, государственная пошлина уплачивается плательщиками в равных долях. 

В случае, если среди лиц, обратившихся за совершением юридически значимого 
действия, одно лицо (несколько лиц) в соответствии с настоящей главой освобождено 
(освобождены) от уплаты государственной пошлины, размер государственной пошлины 
уменьшается пропорционально количеству лиц, освобожденных от ее уплаты в соответ-
ствии с настоящей главой. При этом оставшаяся часть суммы государственной пошли-
ны уплачивается лицом (лицами), не освобожденным (не освобожденными) от уплаты 
государственной пошлины в соответствии с настоящей главой. 

Особенности уплаты государственной пошлины в зависимости от вида совершае-
мых юридически значимых действий, категории плательщиков либо от иных обстоя-
тельств устанавливаются статьями 333.20, 333.22, 333.25, 333.27, 333.29, 333.32 и 333.34 
настоящего Кодекса. 

Государственная пошлина не уплачивается плательщиком в случае внесения изме-
нений в выданный документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по 
вине органа и (или) должностного лица, осуществившего выдачу документа, при со-
вершении этим органом и (или) должностным лицом юридически значимого действия. 

3. Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически зна-
чимого действия в наличной или безналичной форме. 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме подтвер-
ждается платежным поручением с отметкой банка или соответствующего территориального 
органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение 
счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении. 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной форме подтвер-
ждается либо квитанцией установленной формы, выдаваемой плательщику банком, 
либо квитанцией, выдаваемой плательщику должностным лицом или кассой органа, в 
который производилась оплата. 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком подтверждается также с ис-
пользованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Госу-
дарственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, 
предусмотренной Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг". (абзац введен Феде-
ральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

При наличии информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в 
Государственной информационной системе о государственных и муниципальных пла-
тежах, дополнительное подтверждение уплаты плательщиком государственной пошли-
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ны не требуется. (абзац введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 
4. Иностранные организации, иностранные граждане и лица без гражданства уплачи-

вают государственную пошлину в порядке и размерах, которые установлены настоящей 
главой соответственно для организаций и физических лиц. 

5. Перечень и формы документов, необходимых для совершения юридически зна-
чимых действий, предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, а также 
порядок их представления устанавливаются федеральными законами. 

 Статья 333.23. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым 
Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) 
судами субъектов Российской Федерации 

 1. По делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации, 
государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

3) при направлении жалобы физическим лицом - 450 рублей. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 221-ФЗ) 
3. Конституционный Суд Российской Федерации и конституционные (уставные) су-

ды субъектов Российской Федерации, исходя из имущественного положения платель-
щика, вправе освободить его от уплаты государственной пошлины по делам, рассмат-
риваемым указанными судами, либо уменьшить ее размер, а также отсрочить (рассро-
чить) ее уплату в порядке, предусмотренном статьей 333.41 настоящего Кодекса. (п. 3 в 
ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 205-ФЗ) 

4. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений статьи 
333.35 настоящего Кодекса. 

 Статья 333.35. Льготы для отдельных категорий физических лиц и организаций 
 1. От уплаты государственной пошлины, установленной настоящей главой, осво-

бождаются: 
11) физические лица - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и 

полные кавалеры ордена Славы - по делам, рассматриваемым судами общей юрисдик-
ции, арбитражными судами, мировыми судьями, Верховным Судом Российской Феде-
рации, Конституционным Судом Российской Федерации, при обращении в органы и 
(или) к должностным лицам, которые совершают нотариальные действия, и в органы, 
которые осуществляют государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

12) физические лица - ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой 
Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, бывшие военнопленные во время Великой Отечествен-
ной войны при их обращении за совершением юридически значимых действий, уста-
новленных настоящей главой.  

Статья 333.41. Особенности предоставления отсрочки или рассрочки уплаты госу-
дарственной пошлины 

1. Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины предоставляется по 
ходатайству заинтересованного лица в пределах срока, установленного пунктом 1 ста-
тьи 64 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 201-ФЗ) 

2. На сумму государственной пошлины, в отношении которой предоставлена от-
срочка или рассрочка, проценты не начисляются в течение всего срока, на который пре-
доставлена отсрочка или рассрочка. 

Статья 64. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате 
налога, сбора, страховых взносов (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ) 

1. Отсрочка или рассрочка по уплате федеральных налогов в части, зачисляемой в 
федеральный бюджет, может быть предоставлена на срок более одного года, но не пре-
вышающий трех лет. (в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 49-ФЗ) 
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Информация для осужденных (плательщиков)  
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с Приказом Минфина Рос-

сии от 23.09.2015 № 148н «О внесении изменений в приказ Министерства финан-
сов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н», с 28 марта 2016 года 
при оплате государственных пошлин необходимо указывать ИНН плательщика. 

Что происходит после подачи жалобы в КС 
 После подачи жалобы в КС проходит несколько этапов ее рассмотрения. Изна-

чально обращение непременно проверяется секретариатом на предмет соблюдения 
всех необходимых норм. То есть, проверяется технический аспект вопроса. Если 
все было заполнено без нарушения норм, то обращение подается на рассмотрение 
одного из судей. Именно тут его проверяют на соответствие конституционным 
нормам. Если же были обнаружены определенные ошибки, то обращение возвра-
щается заявителю с указанием причин отказа в рассмотрении. Судья после получе-
ния обращения, изучает его на предмет соответствия указанным законам и на 
предмет двоякости смысла законодательства. Также изучается вопрос рассмотре-
ния дел по данному вопросу. Если данный вопрос уже рассматривался в КС, то 
заявитель получает копию постановления и отказ в рассмотрении обращения. Если 
же все аспекты соблюдены, судья подготавливает все необходимые материалы по 
рассмотрению дела, после чего осуществляется заседание. После изучения всех 
материалов и документов принимается коллегиальное решение. 

Как принимаются решения КС РФ 
Все дела, которые подлежат разбирательству в КС, отображены в 125 статье 

Конституции РФ. В процессе принятия заключений и постановлений существуют 
свои определенные правила. То есть все итоговые решения принимаются исключи-
тельно в закрытых совещаниях. Это может быть пленарное заседание или же засе-
дание палат. На данном заседании имеют право присутствовать исключительно 
судьи, принимающие участие в разбирательстве. На совещание также допускаются 
работники КС, которые могут протоколировать весь процесс совещания. Каждый 
судья имеет право при обсуждении решения выступать неограниченное количество 
раз, при этом продолжительность выступления не ограничивается временем. Сам 
же процесс голосования производится путем поименного опроса судей. Данный 
опрос производится исключительно в алфавитном порядке. Председательствую-
щий судья голосует последним. Судьи не могут воздерживаться от голосования. 
Тем не менее у судьи может возникнуть особое мнение, которое непременно пуб-
ликуется вместе с принятым решением судебной комиссии. 

Значение постановлений и решений КС РФ 
О значении постановлений и решений КС сказано в законодательстве от 

21.07.1994 N 1-ФКЗ «О КС РФ». Следует отметить, что решение КС в соответствии 
с ст.6 ФЗ «О КС РФ» обретает силу с момента его провозглашения и должно ис-
полняться на всей территории страны, всеми высшими инстанциями судебной вла-
сти. В соответствии со ст.71 ФЗ «О КС РФ», итоговое решение представляется в 
виде постановлении, обжалованию и пересмотру оно не подлежит. В то же время 
любой гражданин может ходатайствовать о толковании принятого постановления. 
Толкование постановлений позволяет более детально разобраться в решении суда 
по тому или иному вопросу.  

Решение отображается в постановлении, которое набирает законную силу после 
публикации его в средствах массовой информации и на сайте КС.  
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Обращение к Уполномоченному по правам человека 
Осужденные, также лица, содержащиеся в СИЗО, ИВС, могут направлять жа-

лобы Уполномоченному по правам человека в своем регионе или в Российской 
Федерации. 

Должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации уч-
реждена в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 
граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами. Уполномоченный независим и не-
подотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам. Деятель-
ность Уполномоченного регулируется Федеральным конституционным законом от 
26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) "Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации". 

Подать жалобу Уполномоченному может любой гражданин. Уполномоченный 
рассматривает как жалобы граждан Российской Федерации, так и находящихся на 
территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты 
прав и свобод граждан. Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или 
действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц, государственных служащих, если ранее заявитель обжало-
вал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо административном 
порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе

Из этого правила есть исключение для лиц, содержащихся в местах принудитель-
ного содержания (исправительные учреждения, СИЗО, ИВС), а именно: они вправе 
обращаться к Уполномоченному 

.  

Уполномоченный не вправе вмешиваться в процессуальную деятельность неза-
висимых органов дознания, предварительного следствия и правосудия, осуществ-
ление прокурорского надзора, в рассмотрение частно-правовых споров между гра-
жданами, с коммерческими и общественными организациями. 

без предварительного обжалования решения или 
действия (бездействия) администрации места принудительного содержания. 

Проверка сообщений о готовящихся или совершенных преступлениях к компе-
тенции Уполномоченного также не относится. 

 Важно: жалобы не подлежат просмотру администрацией

Жалоба (обращение, заявление) с приложением соответствующим образом 
оформленных копий решений, принятых по делу, рассмотренных в судебном или 
административном порядке, направляется Уполномоченному в письменном виде 
по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 47. 

 мест принудительно-
го содержания и в течение 24 часов должны быть направлены Уполномоченному. 
Подача жалобы Уполномоченному государственной пошлиной не облагается. 

Узнать о поступлении обращения, его входящих реквизитах, наименовании под-
разделения, ответственного за его исполнение можно по телефону (495) 607-18-54. 

По результатам первичного рассмотрения жалоб Аппаратом Уполномоченного 
по правам человека могут приниматься следующие решения в зависимости от со-
ответствия ее компетенции Уполномоченного и требованиям Федерального кон-
ституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Фе-
дерации": 

– жалоба заявителя принимается к дальнейшему изучению и рассмотрению, ес-
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ли она относится к компетенции (мандату) Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и надлежащим образом оформлена; 

– заявителю разъясняются возможные средства, которые он вправе самостоя-
тельно использовать для защиты своих прав или свобод; 

– жалоба заявителя передается по территориальности и подведомственности го-
сударственному органу, органу местного самоуправления или должностному лицу, 
к компетенции которого относится разрешение ее по существу; 

– в принятии жалобы заявителя к рассмотрению мотивировано отказывается, 
соответствующее решение при этом обжалованию не подлежит. 

О принятом решении Уполномоченный в десятидневный срок уведомляет зая-
вителя. 

Жалоба, адресованная Уполномоченному, должна содержать: фамилию, имя, 
отчество и адрес заявителя, изложение существа решения или действия (бездейст-
вия), нарушающего, по мнению заявителя, его права или свободы (фактические 
обстоятельства нарушения, личная заинтересованность в его устранении, а не об-
щие рассуждения о недостатках в деятельности тех или иных органов и должност-
ных лиц), и сопровождаться копиями решений, принятых по жалобе, рассмотренной 
в судебном или административном порядке. 

В жалобе желательно сообщить, какую помощь от Уполномоченного надеется 
получить заявитель, и почему он полагает, что имеет на это право. 

Важно

При обжаловании вступившего в законную силу судебного решения по уголов-
ному или гражданскому делу к жалобе Уполномоченному нужно приложить копии 
направленной вами (или вашим адвокатом) кассационной (надзорной) жалобы в 
соответствующую кассационную (надзорную) инстанцию, а также принятых по 
делу обжалуемых судебных решений. 

: жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее истечения 
года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю 
стало известно об их нарушении. Возможности и механизма продления этого срока 
Федеральный конституционный закон "Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации" не предусматривает. 

Уполномоченный по правам человека не вправе самостоятельно инициировать 
процедуру пересмотра вступивших в законную силу судебных решений при отсут-
ствии для этого жалобы участника

В каждом регионе (субъекте РФ) есть Уполномоченный по правам человека, ко-
торый занимается нарушенными правами жителей (постоянных или временных) дан-
ного региона. К региональному Уполномоченному по правам человека также можно 
обращаться, и такие обращения не подлежат цензуре администрацией исправитель-
ных учреждений, СИЗО, ИВС. Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ 
и их аппараты являются независимыми самостоятельными государственными орга-
нами субъектов Российской Федерации и Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации не подотчетны и не подконтрольны. 

 уголовного или гражданского судопроизводства 
и надлежащим образом оформленных процессуальных документов. 

Подача жалобы Уполномоченному по правам человека в субъекте Российской 
Федерации не препятствует подачи вами аналогичной жалобы Уполномоченным 
по правам человека в РФ.  
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 
О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Принят Государственной Думой РФ 24 июня 1994 года  
Одобрен Советом Федерации РФ 12 июля 1994 года 

Список изменяющих документов 
(в ред. Федеральных конституционных законов от 08.02.2001 N 1-ФКЗ, от 15.12.2001 N 4-ФКЗ, от 
07.06.2004 N 3-ФКЗ, от 05.04.2005 N 2-ФКЗ, от 05.02.2007 N 2-ФКЗ, от 02.06.2009 N 2-ФКЗ, от 
03.11.2010 N 7-ФКЗ, от 28.12.2010 N 8-ФКЗ, от 25.12.2012 N 5-ФКЗ, от 05.04.2013 N 1-ФКЗ, от 
12.03.2014 N 5-ФКЗ, от 04.06.2014 N 9-ФКЗ, от 08.06.2015 N 5-ФКЗ, от 14.12.2015 N 7-ФКЗ, от 
28.12.2016 N 11-ФКЗ) 
 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ И СТАТУС СУДЕЙ 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган конституци-
онного контроля 

Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган конституционного кон-
троля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством консти-
туционного судопроизводства. 

Статья 2. Законодательство о Конституционном Суде Российской Федерации 
Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации определяются Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным 
конституционным законом. 

Статья 3. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации 
В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гра-

жданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федера-
ции на всей территории Российской Федерации Конституционный Суд РФ: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 
а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета 

Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; 
б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъек-

тов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов госу-
дарственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государствен-
ной 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 госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации; 
2) разрешает споры о компетенции: 
а) между федеральными органами государственной власти; 
б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации; 
в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации; 
3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет консти-

туционность закона, примененного в конкретном деле; 
(п. 3 в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 
3.1) по запросам судов проверяет конституционность закона, подлежащего применению 

соответствующим судом в конкретном деле; (п. 3.1 введен Федеральным конституционным 
законом от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 

3.2) по запросам федерального органа исполнительной власти, наделенного компетенци-
ей в сфере обеспечения деятельности по защите интересов Российской Федерации при рас-
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смотрении в межгосударственном органе по защите прав и свобод человека жалоб, поданных 
против Российской Федерации на основании международного договора Российской Федера-
ции, разрешает вопрос о возможности исполнения решения межгосударственного органа по 
защите прав и свобод человека; 

(п. 3.2 введен Федеральным конституционным законом от 14.12.2015 N 7-ФКЗ) 
4) дает толкование Конституции Российской Федерации; 
5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Пре-

зидента 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 соответствии с федеральным конституционным 
законом, регулирующим проведение референдума Российской Федерации; 

(п. 5.1 введен Федеральным конституционным законом от 04.06.2014 N 9-ФКЗ) 
6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения; 
7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией Российской Фе-

дерации, Федеративным договором и федеральными конституционными законами; может 
также пользоваться правами, предоставляемыми ему заключенными в соответствии со стать-
ей 11 Конституции Российской Федерации договорами о разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, если эти права не противоречат 
его юридической природе и предназначению в качестве судебного органа конституционного 
контроля. 

Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации, установленная настоящей 
статьей, может быть изменена не иначе как путем внесения изменений в настоящий Феде-
ральный конституционный закон. (часть вторая введена Федеральным конституционным 
законом от 15.12.2001 N 4-ФКЗ) 

Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно вопросы права. 
Конституционный Суд Российской Федерации при осуществлении конституционного 

судопроизводства воздерживается от установления и исследования фактических обстоя-
тельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных органов. 

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

Статья 4. Состав, порядок образования и срок полномочий Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации состоит из девятнадцати судей, назначае-
мых на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской Федера-
ции. 

Конституционный Суд Российской Федерации правомочен осуществлять свою деятель-
ность при наличии двух третей от общего числа судей. (часть вторая в ред. Федерального 
конституционного закона от 04.06.2014 N 9-ФКЗ) 

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации не ограничены определен-
ным сроком. 

Статья 5. Основные принципы деятельности Конституционного Суда Российской Феде-
рации 

Основными принципами деятельности Конституционного Суда Российской Федерации 
являются независимость, коллегиальность, гласность, состязательность и равноправие сто-
рон. 

Статья 6. Обязательность решений Конституционного Суда Российской Федерации 
Решения Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей террито-

рии Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, орга-
низаций, должностных лиц, граждан и их объединений. 
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Статья 7. Гарантии деятельности Конституционного Суда Российской Федерации 
Конституционный Суд Российской Федерации независим в организационном, финансо-

вом и материально-техническом отношениях от любых других органов. Финансирование 
Конституционного Суда Российской Федерации производится за счет федерального бюджета 
и обеспечивает возможность независимого осуществления конституционного судопроизвод-
ства в полном объеме. В федеральном бюджете ежегодно предусматриваются отдельной 
статьей необходимые для обеспечения деятельности Конституционного Суда Российской 
Федерации средства, которыми Конституционный Суд Российской Федерации распоряжает-
ся самостоятельно. Смета расходов Конституционного Суда Российской Федерации не мо-
жет быть уменьшена по сравнению с предыдущим финансовым годом. 

Конституционный Суд Российской Федерации самостоятельно и независимо осуществ-
ляет информационное и кадровое обеспечение своей деятельности. 

Имущество, необходимое Конституционному Суду Российской Федерации для осущест-
вления его деятельности и находящееся в его оперативном управлении, является федераль-
ной собственностью. Конституционный Суд Российской Федерации может наделять правом 
оперативного управления указанным имуществом структурные подразделения, входящие в 
состав его аппарата. 

Какое бы то ни было ограничение правовых, организационных, финансовых, информа-
ционных, материально-технических, кадровых и других условий деятельности Конституци-
онного Суда Российской Федерации, установленных настоящим Федеральным конституци-
онным законом, не допускается. 
 

Глава II. СТАТУС СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ  
Статья 8. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи Конституцион-

ного Суда Российской Федерации 
Судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть назначен гражданин 

Российской Федерации, достигший ко дню назначения возраста не менее сорока лет, с безу-
пречной репутацией, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юриди-
ческой профессии не менее пятнадцати лет, обладающий признанной высокой квалификаци-
ей в области права. 

Статья 9. Порядок назначения на должность судьи Конституционного Суда РФ 
Предложения о кандидатах на должности судей Конституционного Суда Российской Фе-

дерации могут вноситься Президенту Российской Федерации членами (депутатами) Совета 
Федерации и депутатами Государственной Думы, а также законодательными (представи-
тельными) органами субъектов Российской Федерации, высшими судебными органами и 
федеральными юридическими ведомствами, всероссийскими юридическими сообществами, 
юридическими научными и учебными заведениями. 

Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на должность судьи Конституци-
онного Суда Российской Федерации в срок не позднее четырнадцати дней с момента получе-
ния представления Президента Российской Федерации. 

Каждый судья Конституционного Суда Российской Федерации назначается на должность 
в индивидуальном порядке тайным голосованием. Назначенным на должность судьи Конститу-
ционного Суда Российской Федерации считается лицо, получившее при голосовании большин-
ство от общего числа членов (депутатов) Совета Федерации. 

Если в случае выбытия судьи из состава Конституционного Суда Российской Федерации 
число судей окажется менее двух третей от общего числа судей, представление о назначении 
другого лица на вакантное место судьи вносится Президентом Российской Федерации в Со-
вет Федерации не позднее месяца со дня открытия вакансии. (часть четвертая в ред. Феде-
рального конституционного закона от 04.06.2014 N 9-ФКЗ) 

Часть пятая утратила силу. - Федеральный конституционный закон от 05.04.2005 N 2-ФКЗ. 
Статья 10. Присяга судьи Конституционного Суда Российской Федерации 
Председатель Совета Федерации в порядке, установленном Советом Федерации, приво-
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дит к присяге лицо, назначенное на должность судьи Конституционного Суда РФ. 
Судья Конституционного Суда Российской Федерации приносит присягу следующего 

содержания: "Клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности судьи Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, подчиняясь при этом только Конституции Российской 
Федерации, ничему и никому более". 

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

Судья Конституционного Суда Российской Федерации не может быть членом (депута-
том) Совета Федерации, депутатом Государственной Думы, иных представительных органов, 
занимать либо сохранять за собой другие государственные или общественные должности, 
иметь частную практику, заниматься предпринимательской, иной оплачиваемой деятельно-
стью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, занятие которой 
не должно препятствовать выполнению обязанностей судьи Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и не может служить уважительной причиной отсутствия на заседании, если 
на то не дано согласия Конституционного Суда Российской Федерации. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе осуществлять защиту 
или представительство, кроме законного представительства, в суде, арбитражном суде или 
иных органах, оказывать кому бы то ни было покровительство в получении прав и освобож-
дении от обязанностей. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации не может принадлежать к поли-
тическим партиям и движениям, материально их поддерживать, участвовать в политических 
акциях, вести политическую пропаганду или агитацию, участвовать в кампаниях по выборам 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления, присутствовать на 
съездах и конференциях политических партий и движений, заниматься иной политической 
деятельностью. Он не может также входить в руководящий состав каких-либо общественных 
объединений, даже если они и не преследуют политических целей. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе, выступая в печати, 
иных средствах массовой информации и перед любой аудиторией, публично высказывать 
свое мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения в Конституционном 
Суде Российской Федерации, а также который изучается или принят к рассмотрению Кон-
ституционным Судом Российской Федерации, до принятия решения по этому вопросу. 

Ничто в настоящей статье не может рассматриваться как ограничение права судьи Кон-
ституционного Суда Российской Федерации свободно выражать свою волю гражданина и 
избирателя путем голосования на выборах и референдуме. 

Статья 12. Срок полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации 
(в ред. Федерального конституционного закона от 05.04.2005 N 2-ФКЗ) 
Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации не ограничены опре-

деленным сроком. Предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного 
Суда Российской Федерации - семьдесят лет. Судья Конституционного Суда Российской 
Федерации считается вступившим в должность с момента принятия им присяги. Его полно-
мочия прекращаются в последний день месяца, в котором ему исполняется семьдесят лет. Су-
дья Конституционного Суда Российской Федерации, достигший предельного возраста пребы-
вания в должности судьи, продолжает исполнять обязанности судьи до принятия итогового 
решения по делу, слушание по которому проведено с его участием. (в ред. Федерального кон-
ституционного закона от 04.06.2014 N 9-ФКЗ) 

Если в случае выбытия судьи из состава Конституционного Суда Российской Федерации 
по основанию, указанному в пункте 2 или 3 части первой статьи 18 настоящего Федерально-
го конституционного закона, число судей окажется менее двух третей от общего числа судей, 
он продолжает исполнять обязанности судьи до назначения на должность нового судьи. 
(часть вторая введена Федеральным конституционным законом от 04.06.2014 N 9-ФКЗ) 

На Председателя Конституционного Суда Российской Федерации установленный настоя-
щей статьей, а также другими федеральными конституционными законами и федеральными 
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законами предельный возраст пребывания в должности судьи не распространяется. (часть вве-
дена Федеральным конституционным законом от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 

Статья 13. Гарантии независимости судьи Конституционного Суда РФ 
Независимость судьи Конституционного Суда Российской Федерации обеспечивается 

его несменяемостью, неприкосновенностью, равенством прав судей, установленными на-
стоящим Федеральным конституционным законом порядком приостановления и прекраще-
ния полномочий судьи, правом на отставку, обязательностью установленной процедуры кон-
ституционного судопроизводства, запретом какого бы то ни было вмешательства в судебную 
деятельность, предоставлением судье материального и социального обеспечения, гарантий 
безопасности, соответствующих его высокому статусу. 

Материальные гарантии независимости судьи Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, связанные с оплатой его труда, предоставлением ежегодного отпуска, социальным 
обеспечением, обеспечением жильем, социально-бытовым обслуживанием, обязательным 
государственным страхованием жизни и здоровья судьи, а также принадлежащей ему и членам 
его семьи собственности, устанавливаются применительно к соответствующим гарантиям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации для судей иных высших феде-
ральных судов. В случаях, если другими правовыми актами для судей Конституционного Суда 
Российской Федерации предусмотрены иные нормы, повышающие уровень их правовой защи-
ты, материального и социального обеспечения, применяются положения этих актов. 

Статья 13.1. Порядок присвоения судье Конституционного Суда РФ квалификационного 
класса (введена Федеральным конституционным законом от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 

По представлению Председателя Конституционного Суда Российской Федерации судье 
Конституционного Суда Российской Федерации в течение шести месяцев после его назначе-
ния на соответствующую должность Президентом Российской Федерации присваивается 
высший квалификационный класс судьи. 

Статья 14. Несменяемость судьи Конституционного Суда Российской Федерации 
Судья Конституционного Суда Российской Федерации несменяем. 
Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации могут быть прекра-

щены или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установленным настоя-
щим Федеральным конституционным законом. 

Статья 15. Неприкосновенность судьи Конституционного Суда Российской Федерации 
(в ред. Федерального конституционного закона от 15.12.2001 N 4-ФКЗ) 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации неприкосновенен. Гарантии непри-
косновенности судьи Конституционного Суда Российской Федерации устанавливаются на-
стоящим Федеральным конституционным законом и федеральным законом о статусе судей. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации не может быть привлечен к ка-
кой-либо ответственности, в том числе после прекращения его полномочий, за мнение, вы-
раженное им при рассмотрении дела в Конституционном Суде Российской Федерации, если 
только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность 
данного судьи в преступном злоупотреблении своими полномочиями. 

(в ред. Федерального конституционного закона от 05.04.2005 N 2-ФКЗ) 
За совершение дисциплинарного проступка (нарушение норм настоящего Федерального 

конституционного закона, федерального закона о статусе судей, а также положений кодекса 
судейской этики, утверждаемого Всероссийским съездом судей) на судью Конституционного 
Суда Российской Федерации по решению Конституционного Суда Российской Федерации 
может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде: 

предупреждения; 
прекращения полномочий судьи. 
Статья 16. Равенство прав судей Конституционного Суда Российской Федерации 
Судьи Конституционного Суда Российской Федерации пользуются равными правами. 
Судья Конституционного Суда Российской Федерации имеет право решающего голоса по 

всем вопросам, рассматриваемым в заседаниях Конституционного Суда Российской Федера-
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ции. (часть вторая в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 
Полномочия Председателя и заместителей Председателя Конституционного Суда Россий-

ской Федерации устанавливаются настоящим Федеральным конституционным законом.(часть 
третья в ред. Федерального конституционного закона от 02.06.2009 N2-ФКЗ) 

Статья 17. Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда РФ 
Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации могут быть приоста-

новлены в случаях, если: 
1) в отношении судьи возбуждено уголовное дело либо он привлечен в качестве обви-

няемого по другому уголовному делу; (п. 1 в ред. Федерального конституционного закона от 
15.12.2001 N 4-ФКЗ) 

2) судья по состоянию здоровья временно не способен выполнять свои обязанности. 
Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

осуществляется по решению Конституционного Суда Российской Федерации, принимаемому 
не позднее месяца со дня выявления основания к их приостановлению. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации, полномочия которого приоста-
новлены, не вправе участвовать в заседаниях Конституционного Суда Российской Федера-
ции, а также направлять официальные документы в государственные органы и организации, 
общественные объединения, должностным лицам и гражданам и истребовать от них какие-
либо документы и иную информацию. 

Конституционный Суд Российской Федерации приостанавливает полномочия судьи до 
отпадения основания к их приостановлению. Восстановление полномочий судьи оформляет-
ся решением Конституционного Суда Российской Федерации, за исключением случая, пре-
дусмотренного пунктом 2 части первой настоящей статьи. 

Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации не 
влечет за собой приостановления выплаты этому судье ежемесячного денежного вознаграж-
дения, ежеквартального денежного поощрения и не лишает его гарантий, установленных 
настоящим Федеральным конституционным законом. (в ред. Федерального конституционно-
го закона от 25.12.2012 N 5-ФКЗ) 

Статья 18. Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда РФ 
Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации прекращаются ввиду: 
1) нарушения порядка его назначения на должность судьи Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, установленного Конституцией Российской Федерации и настоящим 
Федеральным конституционным законом; 

2) достижения судьей предельного возраста пребывания в должности судьи; 
(п. 2 в ред. Федерального конституционного закона от 05.04.2005 N 2-ФКЗ) 
3) личного письменного заявления судьи об отставке до достижения им предельного воз-

раста пребывания в должности судьи; (п. 3 в ред. Федерального конституционного закона от 
05.04.2005 N 2-ФКЗ) 

4) утраты судьей гражданства Российской Федерации; 
5) вынесенного в отношении судьи обвинительного приговора, вступившего в законную 

силу; 
6) совершения судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи; 
7) продолжения судьей, несмотря на предупреждение со стороны Конституционного Су-

да Российской Федерации, занятий или совершения действий, не совместимых с его должно-
стью; 

8) неучастия судьи в заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации или ук-
лонения его от голосования свыше двух раз подряд без уважительных причин; 

9) признания судьи недееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 
10) признания судьи безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную 

силу; 
11) объявления судьи умершим решением суда, вступившим в законную силу; 
12) смерти судьи. 
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Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации могут быть прекра-
щены также ввиду его неспособности по состоянию здоровья или иным уважительным при-
чинам в течение длительного времени (не менее десяти месяцев подряд) исполнять обязан-
ности судьи. 

Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации осуще-
ствляется по решению Конституционного Суда Российской Федерации, которое направляет-
ся Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации и является официальным уведом-
лением об открытии вакансии. 

Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации по осно-
ванию, указанному в пункте 1 части первой настоящей статьи, производится Советом Федера-
ции по представлению Конституционного Суда Российской Федерации. 

Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации по ос-
нованию, указанному в пункте 6, 7 или 8 части первой настоящей статьи, производится Со-
ветом Федерации по представлению Конституционного Суда Российской Федерации, приня-
тому большинством не менее двух третей голосов от числа действующих судей. (часть пятая 
в ред. Федерального конституционного закона от 04.06.2014 N 9-ФКЗ) 

Статья 19. Отставка судьи Конституционного Суда Российской Федерации 
Судья считается ушедшим или удаленным в отставку, если его полномочия прекращены 

по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 и 9 части первой и частью второй статьи 18 
настоящего Федерального конституционного закона. 

КонсультантПлюс: примечание. 
О гарантиях пенсионного обеспечения граждан, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, иную службу или осуществлявших деятельность (работу), в пери-
од которой на них не распространялось обязательное пенсионное страхование, уволенных со 
службы (с работы) начиная с 1 января 2002 года и не приобретших право на пенсию за вы-
слугу лет, на пенсию по инвалидности или на ежемесячное пожизненное содержание см. 
Федеральный закон от 04.06.2011 N 126-ФЗ. 

Пребывающему в отставке судье Конституционного Суда Российской Федерации, 
имеющему стаж работы в должности судьи не менее пятнадцати лет, независимо от возраста 
выплачивается по его выбору пенсия или не облагаемое налогом ежемесячное пожизненное 
содержание в размере восьмидесяти процентов ежемесячного денежного вознаграждения 
работающего судьи Конституционного Суда Российской Федерации. При этом в стаж рабо-
ты, дающий право на получение ежемесячного пожизненного содержания, засчитывается 
время предшествующей работы по юридической профессии. (в ред. Федерального конститу-
ционного закона от 25.12.2012 N 5-ФКЗ) 

Порядок назначения и выплаты ежемесячного пожизненного содержания устанавливает-
ся Правительством Российской Федерации по представлению Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. Средства на обеспечение пребывающих в отставке судей Конституци-
онного Суда Российской Федерации ежемесячным пожизненным содержанием выделяются 
из федерального бюджета. 

На пребывающего в отставке судью Конституционного Суда Российской Федерации 
распространяются также иные положения статуса судьи, пребывающего в отставке, установ-
ленные законодательством Российской Федерации. 
 

Глава III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 20. Организационные формы конституционного судопроизводства 
(в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 
Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает и разрешает дела в заседа-
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ниях Конституционного Суда Российской Федерации с проведением слушаний, а в случаях и 
порядке, установленных статьей 47.1 настоящего Федерального конституционного закона, 
также без проведения слушаний. 

Статья 21. Вопросы, рассматриваемые в заседаниях Конституционного Суда Российской 
Федерации (в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N7-ФКЗ) 

Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает в заседаниях все вопросы, 
относящиеся к полномочиям Конституционного Суда Российской Федерации, установлен-
ным Конституцией Российской Федерации и статьей 3 настоящего Федерального конститу-
ционного закона. 

Конституционный Суд Российской Федерации в заседаниях также: 
1) принимает послания Конституционного Суда Российской Федерации; 
2) принимает Регламент Конституционного Суда Российской Федерации и вносит в него 

изменения и дополнения; 
3) принимает решения о представлении судьи Конституционного Суда Российской Фе-

дерации к награждению государственной наградой Российской Федерации, в том числе при-
своению ему почетного звания Российской Федерации, а также об обращении к Президенту 
Российской Федерации с ходатайством о даче им согласия на принятие судьей Конституци-
онного Суда Российской Федерации награды или иного знака отличия иностранного госу-
дарства; 

4) принимает решения о приостановлении или прекращении полномочий судьи Консти-
туционного Суда Российской Федерации, а также о наличии оснований для досрочного пре-
кращения Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации полно-
мочий Председателя или заместителей Председателя Конституционного Суда Российской 
Федерации; 

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным консти-
туционным законом. 

Статья 22. Утратила силу. - Федеральный конституционный закон от 03.11.2010 N7-ФКЗ. 
Статья 23. Назначение на должность Председателя и заместителей Председателя Консти-

туционного Суда РФ (в ред. Федерального конституционного закона от 02.06.2009 N2-ФКЗ) 
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации назначается на должность 

Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации сроком на шесть 
лет из числа судей Конституционного Суда Российской Федерации. 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации имеет двух заместителей, 
которые назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента Рос-
сийской Федерации сроком на шесть лет из числа судей Конституционного Суда Российской 
Федерации. 

Председатель и заместители Председателя Конституционного Суда Российской Федера-
ции по истечении срока их полномочий могут быть назначены на должность на новый срок. 

Председатель и заместители Председателя Конституционного Суда Российской Федера-
ции могут по личному письменному заявлению сложить с себя эти полномочия. Сложение 
полномочий констатируется решением Конституционного Суда Российской Федерации. 

Полномочия Председателя или заместителей Председателя Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации могут быть досрочно прекращены Советом Федерации по представле-
нию Президента Российской Федерации в случае, если решением Конституционного Суда 
Российской Федерации установлено, что Председатель или заместитель Председателя Кон-
ституционного Суда Российской Федерации не исполняет должностные обязанности или 
исполняет их ненадлежащим образом. Указанное решение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации принимается большинством не менее двух третей голосов от числа дейст-
вующих судей Конституционного Суда Российской Федерации тайным голосованием в по-
рядке, установленном Регламентом Конституционного Суда Российской Федерации. Пре-
кращение полномочий Председателя или заместителя Председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации в качестве судьи Конституционного Суда Российской Федерации по 
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основанию, предусмотренному пунктом 1, 6, 7 или 8 части первой статьи 18 настоящего Феде-
рального конституционного закона, без прекращения его полномочий как Председателя или 
заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации не допускается. (в 
ред. Федеральных конституционных законов от 03.11.2010 N 7-ФКЗ, от 04.06.2014 N 9-ФКЗ) 

В случае, если должность Председателя или заместителя Председателя Конституционно-
го Суда Российской Федерации окажется вакантной, Председатель или заместитель Предсе-
дателя Конституционного Суда Российской Федерации назначается на должность в порядке, 
установленном настоящей статьей. По истечении срока полномочий Председатель или за-
меститель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации продолжает испол-
нять свои обязанности до назначения на должность нового Председателя или заместителя 
Председателя Конституционного Суда Российской Федерации. (в ред. Федерального консти-
туционного закона от 04.06.2014 N 9-ФКЗ) 

Статья 24. Председатель Конституционного Суда Российской Федерации 
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации: 
1) руководит подготовкой заседаний Конституционного Суда Российской Федерации, со-

зывает их и председательствует на них; 
(в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 
2) вносит на обсуждение Конституционного Суда РФ вопросы, подлежащие рассмотре-

нию в его заседаниях; (в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N7-ФКЗ) 
3) представляет Конституционный Суд Российской Федерации в отношениях с государ-

ственными органами и организациями, общественными объединениями, по уполномочию 
Конституционного Суда Российской Федерации выступает с заявлениями от его имени; 

4) осуществляет общее руководство аппаратом Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, представляет на утверждение Конституционного Суда Российской Федерации кан-
дидатуры руководителя аппарата и руководителя Секретариата Конституционного Суда 
Российской Федерации, а также Положение о Секретариате Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и структуру аппарата; (в ред. Федеральных конституционных законов от 
02.06.2009 N 2-ФКЗ, от 04.06.2014 N 9-ФКЗ) 

5) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Федеральным консти-
туционным законом и Регламентом Конституционного Суда Российской Федерации. 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации издает приказы и распо-
ряжения. 

Статья 25. Временное исполнение обязанностей Председателя Конституционного Суда РФ  
Во всех случаях, когда Председатель Конституционного Суда Российской Федерации не 

в состоянии исполнять свои обязанности, их временно исполняет один из заместителей 
Председателя Конституционного Суда Российской Федерации по уполномочию Председате-
ля Конституционного Суда Российской Федерации. (в ред. Федерального конституционного 
закона от 02.06.2009 N 2-ФКЗ) 

В случае невозможности исполнения обязанностей Председателя одним из заместителей 
Председателя Конституционного Суда Российской Федерации временное исполнение этих 
обязанностей переходит последовательно к судье, имеющему наибольший стаж работы в 
должности судьи Конституционного Суда Российской Федерации, а при равном стаже - к 
старейшему по возрасту судье Конституционного Суда Российской Федерации. (в ред. Феде-
рального конституционного закона от 02.06.2009 N 2-ФКЗ) 

Статья 26. Заместители Председателя Конституционного Суда Российской Федерации (в 
ред. Федерального конституционного закона от 02.06.2009 N 2-ФКЗ) 

Заместители Председателя Конституционного Суда Российской Федерации осуществля-
ют по уполномочию Председателя Конституционного Суда Российской Федерации его от-
дельные полномочия, а также выполняют иные обязанности, возложенные на них Председа-
телем Конституционного Суда Российской Федерации. 

Статья 27. Утратила силу. - Федеральный конституционный закон от 02.06.2009 N2-ФКЗ. 
Статья 28. Регламент Конституционного Суда Российской Федерации 
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(в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 
В Регламенте Конституционного Суда Российской Федерации на основе Конституции Рос-

сийской Федерации и настоящего Федерального конституционного закона устанавливаются 
порядок определения очередности рассмотрения дел в заседаниях, правила процедуры и этике-
та в заседаниях, особенности делопроизводства в Конституционном Суде Российской Федера-
ции, требования к работникам аппарата Конституционного Суда Российской Федерации и иные 
вопросы внутренней деятельности Конституционного Суда РФ. 
 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РФ 
Глава IV. ПРИНЦИПЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Статья 29. Независимость 
Судьи Конституционного Суда Российской Федерации независимы и руководствуются 

при осуществлении своих полномочий только Конституцией Российской Федерации и на-
стоящим Федеральным конституционным законом. 

В своей деятельности судьи Конституционного Суда Российской Федерации выступают 
в личном качестве и не представляют каких бы то ни было государственных или обществен-
ных органов, политических партий и движений, государственных, общественных, иных 
предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц, государственных и территори-
альных образований, наций, социальных групп. 

Решения и другие акты Конституционного Суда Российской Федерации выражают соот-
ветствующую Конституции Российской Федерации правовую позицию судей, свободную от 
политических пристрастий. 

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации принимают решения в условиях, 
исключающих постороннее воздействие на свободу их волеизъявления. Они не вправе запра-
шивать или получать от кого бы то ни было указания по вопросам, принятым к предваритель-
ному изучению либо рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации. 

Какое бы то ни было вмешательство в деятельность Конституционного Суда Российской 
Федерации не допускается и влечет за собой предусмотренную законом ответственность. 

Статья 30. Коллегиальность 
Рассмотрение дел и вопросов и принятие решений по ним производятся Конституцион-

ным Судом Российской Федерации коллегиально. Решение принимается только теми судья-
ми, которые участвовали в рассмотрении дела в судебном заседании. 

Конституционный Суд Российской Федерации правомочен принимать решения в заседа-
ниях при наличии не менее двух третей от числа действующих судей.(в ред. Федеральных 
конституционных законов от 03.11.2010 N 7-ФКЗ, от 04.06.2014 N 9-ФКЗ) 

При определении кворума не принимаются в расчет судьи, отстраненные от участия в 
рассмотрении дела, и судьи, полномочия которых приостановлены. 

Статья 31. Гласность 
Рассмотрение дел, назначенных к слушанию в заседании Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, является открытым. Проведение закрытых заседаний допускается лишь 
в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным конституционным законом. Решения, 
принятые как в открытых, так и в закрытых заседаниях, провозглашаются публично.(в ред. 
Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 

Статья 32. Устность разбирательства 
Разбирательство по делам, назначенным к слушанию в заседании Конституционного Су-

да Российской Федерации, происходит устно. В ходе устного разбирательства Конституци-
онный Суд Российской Федерации заслушивает объяснения сторон, показания экспертов и 
свидетелей, оглашает имеющиеся документы.(часть первая в ред. Федерального конституци-
онного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 

В заседании Конституционного Суда Российской Федерации могут не оглашаться доку-
менты, которые были представлены для ознакомления судьям и сторонам либо содержание 
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которых излагалось в заседании по данному делу. 
Статья 33. Язык конституционного судопроизводства 
Производство в Конституционном Суде Российской Федерации ведется на русском языке. 
Участникам процесса, не владеющим русским языком, обеспечивается право давать объ-

яснения на другом языке и пользоваться услугами переводчика. 
Статья 34. Непрерывность судебного заседания 
Заседание Конституционного Суда Российской Федерации по каждому делу происходит 

непрерывно, за исключением времени, отведенного для отдыха или необходимого для подго-
товки участников процесса к дальнейшему разбирательству, а также для устранения обстоя-
тельств, препятствующих нормальному ходу заседания. 

Части вторая - четвертая утратили силу. - Федеральный конституционный закон от 
03.11.2010 N 7-ФКЗ. 

Статья 35. Состязательность и равноправие сторон 
Стороны пользуются равными правами и возможностями по отстаиванию своей позиции на 

основе состязательности в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, а также в 
случае разрешения дел Конституционным Судом Российской Федерации в порядке, преду-
смотренном статьей 47.1 настоящего Федерального конституционного закона.(в ред. Федераль-
ного конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 
 

Глава V. ОБРАЩЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 
 

Статья 36. Поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном Суде Россий-
ской Федерации 

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

Основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся неопределенность в вопросе 
о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации закон, иной нормативный акт, 
договор между органами государственной власти, не вступивший в силу международный 
договор, или обнаружившаяся неопределенность в вопросе о возможности исполнения ре-
шения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, основанного на по-
ложениях соответствующего международного договора Российской Федерации в истолкова-
нии, предположительно приводящем к их расхождению с Конституцией Российской Федера-
ции, или обнаружившееся противоречие в позициях сторон о принадлежности полномочия в 
спорах о компетенции, или обнаружившаяся неопределенность в понимании положений Кон-
ституции Российской Федерации, или выдвижение Государственной Думой обвинения Прези-
дента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого пре-
ступления.(часть вторая в ред. Федерального конституционного закона от 14.12.2015 N 7-ФКЗ) 

Статья 37. Общие требования к обращению 
Обращение направляется в Конституционный Суд Российской Федерации в письменной 

форме и подписывается управомоченным лицом (управомоченными лицами). Обращение 
может быть направлено в Конституционный Суд Российской Федерации в электронном виде 
посредством заполнения специальной формы на официальном сайте Конституционного Суда 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, 
определяемом Регламентом Конституционного Суда Российской Федерации, или в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. В 
этом случае переписка с заявителем может осуществляться также в электронном виде в поряд-
ке, определяемом Регламентом Конституционного Суда Российской Федерации.(часть первая в 
ред. Федерального конституционного закона от 08.06.2015 N 5-ФКЗ) 

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

ется обращение; 
2) наименование заявителя (в жалобе гражданина - фамилия, имя, отчество); адрес и 
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иные данные о заявителе; 
3) необходимые данные о представителе заявителя и его полномочия, за исключением 

случаев, когда представительство осуществляется по должности; 
4) наименование и адрес государственного органа, издавшего акт, который подлежит 

проверке, либо участвующего в споре о компетенции; 
5) нормы Конституции Российской Федерации и настоящего Федерального конституцион-

ного закона, дающие право на обращение в Конституционный 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 конституционном законе основания 
к рассмотрению обращения Конституционным Судом Российской Федерации; 

8) позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое обоснование со ссыл-
кой на соответствующие нормы Конституции Российской Федерации; 

9) требование, обращенное в связи с запросом, ходатайством, жалобой к Конституцион-
ному Суду Российской Федерации; 

10) перечень прилагаемых к обращению документов. 
Статья 38. Документы, прилагаемые к обращению 
К направляемому в Конституционный Суд РФ обращению прилагаются: 
1) текст акта, подлежащего проверке, или положения Конституции Российской Федера-

ции, подлежащего толкованию; 
2) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, за ис-

ключением случаев, когда представительство осуществляется по должности, а также копии 
документов, подтверждающих право лица выступать в Конституционном Суде Российской 
Федерации в качестве представителя; 

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

языке. 
К обращению могут быть приложены списки свидетелей и экспертов, которых предлага-

ется вызвать в заседание Конституционного Суда Российской Федерации, а также другие 
документы и материалы. 

Обращение и прилагаемые к нему в соответствии с частью первой настоящей статьи до-
кументы и иные материалы представляются в Конституционный Суд Российской Федерации 
с одной копией.(в ред. Федерального конституционного закона от 04.06.2014 N 9-ФКЗ) 

В случае направления обращения в электронном виде прилагаемые к нему документы и 
иные материалы также представляются в электронном виде, при этом приложения копий 
обращения, документов и иных материалов не требуется.(часть четвертая введена Федераль-
ным конституционным законом от 08.06.2015 N 5-ФКЗ) 

Статья 39. Государственная пошлина 
Основания и порядок уплаты государственной пошлины при обращении в Конституци-

онный Суд Российской Федерации, возврата или зачета государственной пошлины и предос-
тавления льгот по уплате государственной пошлины устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах с учетом особенностей, преду-
смотренных настоящим Федеральным конституционным законом. (часть первая в ред. Феде-
рального конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 

Конституционный Суд Российской Федерации своим решением может освободить граж-
данина, с учетом его материального положения, от уплаты государственной пошлины либо 
уменьшить ее размер. 

Запросы судов, запросы о толковании Конституции Российской Федерации, ходатайства 
Президента Российской Федерации по спорам о компетенции, когда он в этих спорах не 
является стороной, запросы о даче заключения о соблюдении установленного порядка вы-
движения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или со-
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вершении иного тяжкого преступления государственной пошлиной не оплачиваются. 
Государственная пошлина возвращается в случаях, если обращение не было принято к 

рассмотрению, или в случаях прекращения производства по делу. (в ред. Федерального кон-
ституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 

 
Глава VI. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ 

 
Статья 40. Рассмотрение обращений Секретариатом Конституционного Суда Россий-

ской Федерации 
Обращения, поступающие в Конституционный Суд Российской Федерации, подлежат 

обязательной регистрации. 
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 установлено настоящим Феде-

ральным конституционным законом; 
5) не может быть признано допустимым в связи с истечением на момент подачи индиви-

дуальной или коллективной жалобы на нарушение законом конституционных прав и свобод 
предусмотренного статьей 97 настоящего Федерального конституционного закона срока со 
дня завершения рассмотрения в суде конкретного дела, в котором применен оспариваемый 
закон, (п. 5 введен Федеральным конституционным законом от 04.06.2014 N 9-ФКЗ) 

Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации уведомляет заявителя о не-
соответствии его обращения требованиям настоящего Федерального конституционного зако-
на. Заявитель вправе потребовать принятия Конституционным Судом Российской Федерации 
решения по этому вопросу. 

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

В случае, если обращение явно не подведомственно Конституционному Суду Россий-
ской Федерации, Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации может напра-
вить его в государственные органы или организации, компетентные решать поставленные в 
нем вопросы. 

Статья 41. Предварительное изучение обращения судьями Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации в порядке, установленном 
Конституционным Судом Российской Федерации, поручает одному или нескольким судьям 
предварительное изучение обращения. Предварительное изучение обращения судьей (судья-
ми) является обязательной стадией производства в Конституционном Суде Российской Фе-
дерации.(в ред. Федерального конституционного закона от 04.06.2014 N 9-ФКЗ) 

Заключение судьи (судей) Конституционного Суда Российской Федерации по результатам 
предварительного изучения обращения докладывается в заседании Конституционного Суда 
Российской Федерации.(в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 

Статья 42. Принятие обращения к рассмотрению 
Решение по вопросу о принятии обращения к рассмотрению принимается Конституци-

онным Судом Российской Федерации в заседании не позднее трех месяцев с момента регист-
рации обращения.(в ред. Федеральных конституционных законов от 03.11.2010 N 7-ФКЗ, от 
04.06.2014 N 9-ФКЗ) 

О принятом Конституционным Судом Российской Федерации решении уведомляются 
стороны. 

В случаях, не терпящих отлагательства, Конституционный Суд Российской Федерации 
может обратиться к соответствующим органам и должностным лицам с предложением о 
приостановлении действия оспариваемого акта, процесса вступления в силу оспариваемого 
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международного договора Российской Федерации до завершения рассмотрения дела Консти-
туционным 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 подведомственно Конституцион-

ному Суду Российской Федерации; 
2) обращение в соответствии с требованиями настоящего Федерального конституционно-

го закона не является допустимым; 
3) по предмету обращения Конституционным Судом Российской Федерации ранее было 

вынесено постановление, сохраняющее свою силу, за исключением случаев, когда обраще-
ние направлено в соответствии с частью первой статьи 85 или частью второй статьи 101 на-
стоящего Федерального конституционного закона в связи с принятием решения межгосударст-
венным органом по защите прав и свобод человека;(в ред. Федеральных конституционных 
законов от 03.11.2010 N 7-ФКЗ, от 04.06.2014 N 9-ФКЗ) 

4) акт, конституционность которого оспаривается, был отменен или утратил силу, за ис-
ключением случаев, когда он продолжает применяться к правоотношениям, возникшим в пери-
од его действия. (п. 4 введен Федеральным конституционным законом от 04.06.2014 N9-ФКЗ) 

Часть вторая утратила силу. -Федеральный конституционный закон от 04.06.2014 N9-ФКЗ. 
Статья 44. Отзыв обращения 
Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации может быть отозвано заяви-

телем до начала рассмотрения дела в заседании Конституционного Суда Российской Феде-
рации. В случае отзыва обращения производство по делу прекращается. 
 

Глава VII. ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ 
В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 45. Созыв заседаний (в ред. Федерального конституционного закона от 

03.11.2010 N 7-ФКЗ) 
Заседания Конституционного Суда Российской Федерации созываются Председателем 

Конституционного Суда Российской Федерации. 
Статья 46. Утратила силу.-Федеральный конституционный закон от 03.11.2010 N7-ФКЗ. 
Статья 47. Назначение дел к слушанию (в ред. Федерального конституционного закона 

от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 
Решение о назначении дел к слушанию в заседании Конституционного Суда Российской 

Федерации принимается Конституционным Судом Российской Федерации не позднее чем 
через месяц после принятия обращений к рассмотрению. В решении указывается очеред-
ность слушания дел. 

Статья 47.1. Разрешение дел без проведения слушания (введена Федеральным консти-
туционным законом от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 

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 конституционность закона, 
примененного в конкретном деле, проверять по запросу суда конституционность закона, под-
лежащего применению в конкретном деле, или по запросу федерального органа исполнитель-
ной власти, наделенного компетенцией в сфере обеспечения деятельности по защите интересов 
Российской Федерации при рассмотрении в межгосударственном органе по защите прав и сво-
бод человека жалоб, поданных против Российской Федерации на основании международного 
договора Российской Федерации, разрешать вопрос о возможности исполнения решения меж-
государственного органа по защите прав и свобод 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 Федерации правовых позиций и 
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проведение слушания не является необходимым для обеспечения прав стороны.(часть первая в 
ред. Федерального конституционного закона от 14.12.2015 N 7-ФКЗ) 

Ходатайство с возражением против применения процедуры разрешения дела без прове-
дения слушания вправе подать орган государственной власти в случае, когда предполагается 
разбирательство дела о соответствии Конституции Российской Федерации принятого соот-
ветствующим органом государственной власти нормативного правового акта, или заяви-
тель.(часть вторая в ред. Федерального конституционного закона от 04.06.2014 N 9-ФКЗ) 

Разрешение дела без проведения слушания осуществляется в заседании Конституцион-
ного Суда Российской Федерации. По итогам разрешения дела без проведения слушания 
выносится постановление. 

При разрешении дела без проведения слушания применяются положения статей 48 - 53 на-
стоящего Федерального конституционного закона, за исключением положений, применение 
которых возможно исключительно при устном разбирательстве с проведением слушаний. 

В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации предполагает разрешить 
дело о соответствии Конституции Российской Федерации указанных в пункте 1 части первой 
статьи 3 настоящего Федерального конституционного закона нормативных правовых актов, 
проверить по жалобе на нарушение конституционных прав и свобод граждан конституцион-
ность закона, примененного в конкретном деле, или проверить по запросу суда конституци-
онность закона, подлежащего применению в конкретном деле, без проведения слушания, 
копии обращения заявителя и приложенных к нему документов и материалов направляются 
судьей-докладчиком в орган, издавший (должностному лицу, подписавшему) оспариваемый 
акт, для представления письменного отзыва в Конституционный Суд Российской Федерации. 
Отзыв, представленный в Конституционный Суд Российской Федерации, направляется зая-
вителю 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, касаю-
щимся одного и того же предмета. 

Статья 49. Подготовка дела к слушанию 
Для подготовки дела к слушанию, составления проекта решения Конституционного Суда 

Российской Федерации, а также изложения материалов в заседании Конституционный Суд 
Российской Федерации назначает одного или нескольких судей-докладчиков. 

При изучении обращения и подготовке дела к слушанию судья-докладчик в соответствии 
с полномочиями Конституционного Суда Российской Федерации истребует необходимые до-
кументы и иные материалы, поручает производство проверок, исследований, экспертиз, поль-
зуется консультациями специалистов, направляет запросы. Судья-докладчик и председательст-
вующий в заседании определяют круг лиц, подлежащих приглашению и вызову в заседание, 
дают распоряжения об оповещении о месте и времени заседания, а также о направлении уча-
стникам процесса необходимых материалов. 

Статья 50. Требования Конституционного Суда Российской Федерации 
Требования Конституционного Суда Российской Федерации о предоставлении текстов 

нормативных и других правовых актов, документов и их копий, дел, сведений и других мате-
риалов; о заверении документов и текстов нормативных актов; о проведении проверок, ис-
следований, экспертиз; об установлении определенных обстоятельств; о привлечении спе-
циалистов; о даче разъяснений, консультаций и об изложении профессиональных мнений по 
рассматриваемым делам обязательны для всех органов, организаций и лиц, которым они 
адресованы. Требования Конституционного Суда Российской Федерации должны быть рас-
смотрены и ответ по результатам их рассмотрения должен быть направлен Конституционно-
му Суду Российской Федерации в течение месяца со дня получения этих требований, если 
иной срок не указан Конституционным Судом Российской Федерации. 

Расходы, связанные с выполнением государственными органами и организациями требо-
ваний Конституционного Суда Российской Федерации, несут эти органы и организации. 
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Расходы иных организаций и лиц возмещаются из средств федерального бюджета в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

Отказ или уклонение от рассмотрения либо исполнения, нарушение сроков рассмотрения 
либо исполнения, неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, а также умышленное введение его в заблуждение влекут 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность. 

Статья 51. Рассылка материалов. Оповещение о заседании 
Уведомление о заседании Конституционного Суда Российской Федерации, копии обра-

щений и поступивших отзывов на них, копии проверяемых актов, а при необходимости и 
иные документы направляются судьям и участникам процесса не позднее чем за десять дней 
до начала заседания. При этом отзывы на обращения направляются в указанный срок лишь в 
случае, если они поступили не позднее чем за две недели до начала заседания. 

Информация о дате и времени заседаний Конституционного Суда Российской Федерации 
размещается на официальном сайте Конституционного Суда Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в доступных для граждан местах 
занимаемого Конституционным Судом Российской Федерации здания, а также в средствах 
массовой информации.(часть вторая в ред. Федерального конституционного закона от 
08.06.2015 N 5-ФКЗ) 

Статья 52. Участники процесса 
Участниками процесса в Конституционном Суде Российской Федерации считаются сто-

роны, их представители, свидетели, эксперты, переводчики. 
Статья 53. Стороны и их представители 
Сторонами в конституционном судопроизводстве являются: 
1) заявители - органы или лица, направившие в Конституционный Суд Российской Феде-

рации 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: руководитель органа, подпи-

савший обращение в Конституционный Суд Российской Федерации, руководитель органа, 
издавшего оспариваемый акт или участвующего в споре о компетенции, должностное лицо, 
подписавшее оспариваемый акт, любой член (депутат) Совета Федерации или депутат Госу-
дарственной Думы из числа обратившихся с запросом. Представителями сторон могут быть 
также адвокаты или лица, имеющие ученую степень по юридической специальности, полно-
мочия 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 процесса, заявлять ходатайства, в том числе об отводе судьи. Сторона 
может представлять на обращение письменные отзывы, подлежащие приобщению к мате-
риалам дела, знакомиться с отзывами другой стороны. 

Стороны или их представители обязаны явиться по вызову Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, дать объяснения и ответить на вопросы. Неявка стороны или ее представи-
теля в заседание Конституционного Суда Российской Федерации не препятствует рассмотре-
нию дела, за исключением случаев, когда сторона ходатайствует о рассмотрении дела с ее уча-
стием и подтверждает уважительную причину своего отсутствия. 

Статья 54. Открытые заседания 
Заседания Конституционного Суда Российской Федерации проходят открыто, за исклю-

чением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным конституционным законом. 
Присутствующие имеют право фиксировать ход заседания с занимаемых ими мест. При этом 
кино- и фотосъемка, видеозапись, прямая радио- и телетрансляция заседания допускаются с 
разрешения Конституционного Суда Российской Федерации. 
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Трансляция заседания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" допус-
кается по инициативе Конституционного Суда Российской Федерации или с разрешения 
Конституционного Суда Российской Федерации по ходатайству лиц, участвующих в деле, 
присутствующих на заседании. Порядок проведения трансляции устанавливается Регламен-
том Конституционного Суда Российской Федерации.(часть вторая введена Федеральным 
конституционным законом от 08.06.2015 N 5-ФКЗ) 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации с согласия Конституционно-
го Суда Российской Федерации может распорядиться в целях обеспечения безопасности при-
сутствующих на заседании Конституционного Суда Российской Федерации о проведении про-
верки лиц, желающих присутствовать на заседании, включая проверку документов, удостове-
ряющих личность, а также о досмотре проносимых в зал вещей и личном досмотре. 

Присутствующие в зале заседания обязаны уважительно относиться к Конституционно-
му Суду Российской Федерации и принятым в нем правилам и процедурам, подчиняться 
распоряжениям председательствующего о соблюдении распорядка заседания. 

Поддержание порядка в заседании Конституционного Суда Российской Федерации возла-
гается на судебных приставов, требования которых обязательны для всех присутствующих. 

Лицо, нарушающее порядок в заседании или не подчиняющееся законным распоряжени-
ям председательствующего, после предупреждения может быть удалено из зала. Председа-
тельствующий с согласия Конституционного Суда Российской Федерации может после пре-
дупреждения удалить публику в случае, если ею допущено нарушение порядка, мешающее 
нормальному ходу заседания. 

Конституционный Суд Российской Федерации может подвергнуть лицо, нарушающее 
порядок в заседании или не подчиняющееся законным распоряжениям председательствую-
щего, штрафу в размере до одной тысячи рублей. (в ред. Федерального конституционного 
закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 

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 общественной нравственности. 

На закрытом заседании присутствуют судьи Конституционного Суда Российской Феде-
рации, стороны и их представители. Возможность присутствия других участников процесса и 
сотрудников Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации, непосредственно 
обеспечивающих нормальный ход заседания, определяется председательствующим по согла-
сованию с судьями. 

При проведении закрытого заседания не допускаются кино- и фотосъемка, видеозапись, 
прямая радио- и телетрансляция заседания, а также трансляция заседания в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".(часть третья введена Федеральным конституцион-
ным законом от 08.06.2015 N 5-ФКЗ) 

Дела в закрытых заседаниях рассматриваются с соблюдением общих правил конституци-
онного судопроизводства. 

Статья 56. Отстранение судьи от участия в рассмотрении дела 
Судья Конституционного Суда Российской Федерации отстраняется от участия в рас-

смотрении дела в случаях, если: 
1) судья ранее в силу должностного положения участвовал в принятии акта, являющего-

ся предметом рассмотрения; 
2) объективность судьи в разрешении дела может быть поставлена под сомнение ввиду 

его родственных или супружеских связей с представителями сторон. 
Судья Конституционного Суда Российской Федерации при наличии обстоятельств, указан-

ных в части первой настоящей статьи, обязан заявить самоотвод до начала слушания дела. 
Отстранение судьи Конституционного Суда Российской Федерации от участия в деле 

производится мотивированным решением Конституционного Суда Российской Федерации, 
принимаемым большинством от числа присутствующих судей после заслушивания судьи, 
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вопрос об отстранении которого должен быть решен. 
Статья 57. Распорядок заседания 
В назначенное время председательствующий, удостоверившись в наличии кворума, от-

крывает заседание Конституционного Суда Российской 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 обязанно-
сти, а другим участникам процесса - их права, обязанности и ответственность. 

Статья 58. Председательствующий в заседании 
Председательствующий в заседании Конституционного Суда Российской Федерации ру-

ководит заседанием, принимая необходимые меры к обеспечению установленного порядка 
разбирательства, его полноты и всесторонности, фиксации его хода и результатов; устраняет 
из разбирательства все, что не имеет отношения к рассматриваемому делу; предоставляет 
слово судьям и участникам процесса; прерывает выступления участников процесса, если они 
касаются вопросов, не имеющих отношения к разбирательству, лишает их слова при само-
вольном нарушении ими последовательности выступлений, двукратном неисполнении тре-
бований председательствующего, использовании грубых или оскорбительных выражений, 
провозглашении преследуемых по закону утверждений и призывов. 

Возражения кого-либо из участников процесса против распоряжений и действий предсе-
дательствующего заносятся в протокол заседания. Распоряжения и действия председательст-
вующего могут быть по предложению стороны или любого из судей пересмотрены Консти-
туционным Судом Российской Федерации в том же заседании. 

Статья 59. Протоколирование 
В заседании Конституционного Суда Российской Федерации ведется протокол, требования 

к которому устанавливаются Регламентом Конституционного Суда Российской Федерации. 
Для обеспечения полноты и точности протокола может вестись стенограмма заседания. 
Протокол заседания подписывается Председателем Конституционного Суда Российской 

Федерации или по его уполномочию одним из заместителей Председателя Конституционно-
го Суда Российской Федерации.(часть третья в ред. Федерального конституционного закона 
от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 

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

Замечания на протокол или стенограмму заседания рассматриваются совместно предсе-
дательствующим в заседании и судьей-докладчиком с участием в случае необходимости лиц, 
подавших замечания. Замечания 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 Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации дела начинается с сообщения судьи-докладчика о поводах и основаниях к 
его рассмотрению, существе вопроса, содержании имеющихся материалов и мерах, предприня-
тых по подготовке дела к рассмотрению. Судье-докладчику могут быть заданы вопросы други-
ми судьями Конституционного Суда Российской Федерации. 

По окончании выступления судьи-докладчика Конституционный Суд Российской Феде-
рации заслушивает предложения сторон и принимает решение о порядке исследования во-
просов дела. 
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Установленный решением Конституционного Суда Российской Федерации порядок мо-
жет быть изменен только самим Конституционным Судом Российской Федерации. Заявлен-
ные в ходе рассмотрения дела предложения судей Конституционного Суда Российской Фе-
дерации по порядку исследования вопросов рассматриваются Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации безотлагательно. 

Статья 61. Отложение заседания 
Рассмотрение дела может быть отложено в случае, если Конституционный Суд Россий-

ской Федерации найдет вопрос недостаточно подготовленным, нуждающимся в дополнитель-
ном изучении, которое невозможно произвести в том же заседании вследствие неявки стороны, 
свидетеля или эксперта, явка которых была признана обязательной, а также непредставления 
необходимых материалов. В этом случае Конституционный Суд Российской Федерации назна-
чает дату, на которую переносится заседание. Заседание по делу, рассмотрение которого было 
отложено, начинается сначала или с момента, на котором оно было отложено. 

Статья 62. Объяснения сторон 
В соответствии с порядком, установленным решением Конституционного Суда Россий-

ской 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 представителями, 
последовательность и объем их выступлений определяются данной стороной. 

Стороны и их представители не вправе использовать свои выступления в Конституцион-
ном Суде Российской Федерации для политических заявлений и деклараций и не должны 
допускать оскорбительных высказываний в адрес государственных органов, общественных 
объединений, участников процесса, должностных лиц и граждан. 

Объяснение стороны выслушивается Конституционным Судом Российской Федерации в 
полном объеме. 

После объяснения стороны ей могут быть заданы вопросы судьями Конституционного 
Суда Российской Федерации и другой стороной, а с разрешения Конституционного Суда 
Российской Федерации также экспертами. 

Статья 63. Заключение эксперта 
В заседание Конституционного Суда Российской Федерации может быть вызвано в каче-

стве эксперта лицо, обладающее специальными познаниями по вопросам, касающимся рас-
сматриваемого дела. Вопросы, по которым экспертом должно быть дано заключение, опре-
деляются судьей-докладчиком либо Конституционным Судом Российской Федерации. 

Эксперт перед выступлением приводится к присяге и предупреждается об ответственно-
сти за дачу заведомо ложных заключений. 

Эксперт вправе с разрешения Конституционного Суда Российской Федерации знако-
миться с материалами дела, задавать вопросы сторонам и свидетелям, а также заявлять хода-
тайства о предоставлении ему дополнительных материалов. 

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

Статья 64. Показания свидетелей 
При необходимости исследования фактических обстоятельств, установление которых 

отнесено к ведению Конституционного Суда Российской Федерации, в заседание могут быть 
вызваны в качестве свидетелей лица, располагающие сведениями или материалами о таких 
обстоятельствах. 

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

Свидетель обязан сообщить Конституционному Суду Российской Федерации обстоя-
тельства, касающиеся существа рассматриваемого дела, которые известны ему лично, и отве-
тить на дополнительные вопросы судей Конституционного Суда Российской Федерации и 
сторон. При необходимости он может пользоваться письменными заметками, а также доку-
ментами и другими материалами. 
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Статья 65. Исследование документов 
В заседании Конституционного Суда Российской Федерации по инициативе 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 заверенных копиях. 

Статья 66. Заключительные выступления сторон 
По окончании судебного исследования заслушиваются заключительные 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 об-
стоятельства, не исследовавшиеся Конституционным Судом Российской Федерации. 

Статья 67. Возобновление рассмотрения вопроса 
Если после заключительных выступлений сторон Конституционный Суд Российской Фе-

дерации признает необходимым выяснить дополнительные обстоятельства, имеющие суще-
ственное значение для разрешения дела, или исследовать новые доказательства, он выносит 
решение о возобновлении рассмотрения вопроса. 

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

Статья 68. Прекращение производства по делу 
Конституционный Суд Российской Федерации прекращает производство по делу в слу-

чаях, если в ходе заседания будут выявлены основания к отказу в принятии обращения к 
рассмотрению или будет установлено, что вопрос, разрешаемый законом, иным норматив-
ным актом, договором между органами государственной власти или не вступившим в силу 
международным договором Российской Федерации, конституционность которых предлагает-
ся проверить, не получил разрешения в Конституции Российской Федерации или по своему 
характеру и значению не относится к числу конституционных. 

Статья 69. Окончание слушания дела 
После признания Конституционным Судом Российской Федерации исследования вопро-

сов дела завершенным председательствующий в заседании объявляет об окончании слуша-
ния дела. 

Статья 70. Совещание судей по принятию итогового решения 
Итоговое решение по рассматриваемому делу принимается Конституционным Судом 

Российской Федерации в закрытом совещании. 
В совещании участвуют только судьи Конституционного Суда Российской Федерации, 

рассматривающие данное дело. В совещательной комнате могут присутствовать сотрудники 
Конституционного Суда Российской Федерации, обеспечивающие протоколирование и нор-
мальный ход совещания. 

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

В протоколе совещания в обязательном порядке фиксируются вопросы, ставившиеся на 
голосование, и результаты голосования. Протокол подписывается всеми присутствовавшими 
судьями и не подлежит оглашению. 

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

Глава VIII. РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 
 

Статья 71. Виды решений 
Часть первая утратила силу.- Федеральный конституционный закон от 03.11.2010 N 7-ФКЗ. 
Итоговое решение Конституционного Суда Российской Федерации по существу любого 
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из вопросов, перечисленных в пунктах 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 4 и 5.1 части первой статьи 3 настоя-
щего Федерального конституционного закона, именуется постановлением. Постановления 
выносятся именем Российской Федерации.(часть вторая в ред. Федерального конституцион-
ного закона от 14.12.2015 N 7-ФКЗ) 

Итоговое решение Конституционного Суда Российской Федерации по существу запроса 
о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Фе-
дерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления именуется 
заключением. 

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

В заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации принимаются также реше-
ния по вопросам организации его деятельности. 

Статья 72. Принятие решения 
Решение Конституционного Суда РФ принимается открытым голосованием путем по-

именного опроса судей. Председательствующий во всех случаях голосует последним. 
Решение Конституционного Суда Российской Федерации считается принятым при усло-

вии, что за него проголосовало большинство участвовавших в голосовании судей, если иное 
не предусмотрено настоящим Федеральным конституционным законом. 

В случае, если при принятии решения по делу о проверке конституционности норматив-
ного акта, договора между органами государственной власти, не вступившего в силу между-
народного договора Российской Федерации голоса разделились поровну, решение считается 
принятым в пользу конституционности оспариваемого акта. Решение по спорам о компетен-
ции во всех случаях принимается большинством голосов. 

Решение о толковании Конституции Российской Федерации принимается большинством 
не менее двух третей от числа действующих судей.(в ред. Федерального конституционного 
закона от 04.06.2014 N 9-ФКЗ) 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе воздержаться при голо-
совании или уклониться от голосования. 

Статья 73. Утратила силу.-Федеральный конституционный закон от 03.11.2010 N7-ФКЗ. 
Статья 74. Требования, предъявляемые к решениям 
Решения Конституционного Суда Российской Федерации должны основываться на мате-

риалах, 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 сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его 
места в системе правовых актов. 

Конституционный Суд Российской Федерации принимает постановления и дает заклю-
чения только по предмету, указанному в обращении, и лишь в отношении той части акта или 
компетенции органа, конституционность которых подвергается сомнению в обращении. 
Конституционный Суд Российской Федерации при принятии решения не связан основаниями 
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 оглашаются 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, излагаемом в виде отдель-

ного документа, в зависимости от характера рассматриваемого вопроса содержатся следую-
щие сведения: 

1) наименование решения, дата и место его принятия; 
2) персональный состав Конституционного Суда РФ, принявший решение; 
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3) необходимые данные о сторонах; 
4) формулировка рассматриваемого вопроса, поводы и основания к его рассмотрению; 
5) нормы Конституции Российской Федерации и настоящего Федерального конституци-

онного закона, согласно которым Конституционный Суд Российской Федерации вправе рас-
сматривать данный вопрос; 

6) требования, содержащиеся в обращении; 
7) фактические и иные обстоятельства, установленные Конституционным Судом Россий-

ской Федерации; 
8) нормы Конституции Российской Федерации и настоящего Федерального конституци-

онного закона, которыми руководствовался Конституционный Суд Российской Федерации 
при принятии решения; 

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

10) формулировка решения; 
10.1) указание на необходимость пересмотра дела в отношении заявителя в случае, если 

принимается итоговое решение в виде постановления о признании оспариваемого заявителем 
нормативного акта либо отдельных его положений не соответствующими Конституции Рос-
сийской Федерации либо соответствующими Конституции Российской Федерации в данном 
Конституционным Судом Российской Федерации истолковании;(п. 10.1 в ред. Федерального 
конституционного закона от 28.12.2016 N 11-ФКЗ) 

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

полнения 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 Кон-

ституционного Суда Российской Федерации, вправе письменно изложить свое особое мне-
ние. Особое мнение судьи приобщается к материалам дела и подлежит опубликованию в 
"Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации" вместе с решением Конституци-
онного Суда Российской Федерации.(в ред. Федерального конституционного закона от 
15.12.2001 N 4-ФКЗ) 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации, голосовавший за принятое по-
становление или заключение по существу рассматриваемого Конституционным Судом Рос-
сийской 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 случае письменное несогласие судьи 
также приобщается к материалам дела и подлежит опубликованию в "Вестнике Конституци-
онного Суда Российской Федерации". 

Статья 77. Провозглашение решения 
Решение Конституционного Суда Российской Федерации, вынесенное по итогам рас-

смотрения дела, за исключением постановления, принятого в порядке, предусмотренном 
статьей 47.1 настоящего Федерального конституционного закона, провозглашается в полном 
объеме в открытом заседании Конституционного Суда Российской Федерации немедленно 
после его подписания.(часть первая в ред. Федерального конституционного закона от 
03.11.2010 N 7-ФКЗ) 

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, Государственной Думе, Прави-

тельству Российской Федерации, Уполномоченному по правам человека; 
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Верховному Суду Российской Федерации, Генеральному прокурору Российской Федера-
ции, Председателю Следственного комитета Российской Федерации, министру юстиции 
Российской Федерации.(в ред. Федеральных конституционных законов от 28.12.2010 N 8-
ФКЗ, от 12.03.2014 N 5-ФКЗ) 

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

Статья 78. Опубликование решения 
Постановления и заключения Конституционного Суда Российской Федерации подлежат 

незамедлительному опубликованию в официальных изданиях органов государственной вла-
сти 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 окончательно и не подлежит 

обжалованию. Решение Конституционного Суда Российской Федерации, вынесенное по 
итогам рассмотрения дела, назначенного к слушанию в заседании Конституционного Суда 
Российской Федерации, вступает в силу немедленно после его провозглашения. Постановле-
ние 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 конституционного за-
кона. Иные решения Конституционного Суда Российской Федерации вступают в силу со дня их 
принятия.(часть первая в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N7-ФКЗ) 

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

Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; 
признанные не соответствующими Конституции Российской Федерации не вступившие в силу 
международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и приме-
нению. Решения судов и иных органов, основанные на актах или их отдельных положениях, 
признанных постановлением Конституционного Суда Российской Федерации неконституцион-
ными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в установленных федеральным 
законом случаях. (в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 

В случае, если решением Конституционного Суда Российской Федерации нормативный 
акт признан не соответствующим Конституции Российской Федерации полностью или час-
тично либо из решения Конституционного Суда Российской Федерации вытекает необходи-
мость устранения пробела в правовом регулировании, государственный орган или должност-
ное лицо, принявшие этот нормативный акт, рассматривают вопрос о принятии нового нор-
мативного акта, который должен, в частности, содержать положения об отмене нормативно-
го акта, признанного не соответствующим Конституции Российской Федерации полностью, 
либо о внесении необходимых изменений и (или) дополнений в нормативный акт, признан-
ный неконституционным в отдельной его части, или в нормативный акт, признанный соот-
ветствующим Конституции Российской Федерации в данном Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации истолковании. До принятия нового нормативного акта непосредственно 
применяется Конституция Российской Федерации.(в ред. Федеральных конституционных 
законов от 15.12.2001 N 4-ФКЗ, от 28.12.2016 N 11-ФКЗ) 

С момента вступления в силу постановления Конституционного Суда Российской Феде-
рации, которым нормативный акт или отдельные его положения признаны не соответствую-
щими Конституции Российской Федерации, либо постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации о признании нормативного акта либо отдельных его положений соот-
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ветствующими Конституции Российской Федерации в данном Конституционным Судом 
Российской Федерации истолковании не допускается применение либо реализация каким-
либо иным способом нормативного акта или отдельных его положений, признанных таким 
постановлением Конституционного Суда Российской Федерации не соответствующими Кон-
ституции Российской Федерации, равно как и применение либо реализация каким-либо иным 
способом нормативного акта или отдельных его положений в истолковании, расходящемся с 
данным Конституционным Судом Российской Федерации в этом постановлении истолкова-
нием. Суды общей юрисдикции, арбитражные суды при рассмотрении дел после вступления 
в силу постановления Конституционного Суда Российской Федерации (включая дела, произ-
водство по которым возбуждено до вступления в силу этого постановления Конституционно-
го Суда Российской Федерации) не вправе руководствоваться нормативным актом или от-
дельными его положениями, признанными этим постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации не соответствующими Конституции Российской Федерации, либо 
применять нормативный акт или отдельные его положения в истолковании, расходящемся с 
данным Конституционным Судом Российской Федерации в этом постановлении истолкова-
нием.(часть пятая в ред. Федерального конституционного закона от 28.12.2016 N 11-ФКЗ) 

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 ред. Федерального конституционного закона от 28.12.2016 N 11-ФКЗ) 
В случае, если решением Конституционного Суда Российской Федерации нормативный акт 

признан не соответствующим Конституции Российской Федерации полностью или частично 
либо из постановления Конституционного Суда Российской Федерации о признании норматив-
ного акта либо отдельных его положений соответствующими Конституции Российской Феде-
рации в данном Конституционным Судом Российской Федерации истолковании вытекает необ-
ходимость устранения пробела или противоречий в правовом регулировании: 

1) Правительство Российской Федерации не позднее шести месяцев после опубликования 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации, если иной срок не установ-
лен постановлением Конституционного Суда Российской Федерации в соответствии с пунк-
том 12 части первой статьи 75 настоящего Федерального конституционного закона, вносит в 
Государственную Думу проект нового федерального конституционного закона, проект ново-
го федерального закона или ряд взаимосвязанных проектов законов либо законопроект о 
внесении изменений в закон, признанный Конституционным Судом Российской Федерации 
неконституционным в отдельной его части, или в закон в случае, если он либо отдельные его 
положения признаны соответствующими Конституции Российской Федерации в данном 
Конституционным Судом Российской Федерации истолковании. 

Президент Российской Федерации, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депута-
ты Государственной Думы, законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также Верховный Суд Российской Федерации по 
вопросам его ведения вправе осуществлять подготовку проекта нового федерального консти-
туционного закона, проекта нового федерального закона или ряда взаимосвязанных проектов 
законов либо законопроекта о внесении изменений в закон, признанный Конституционным 
Судом Российской Федерации неконституционным в отдельной его части, или в закон в 
случае, если он либо отдельные его положения признаны соответствующими Конституции 
Российской Федерации в данном Конституционным Судом Российской Федерации истолко-
вании, и вносить их в Государственную Думу. Правительство Российской Федерации в слу-
чае подготовки положительного заключения или положительного официального отзыва на 
законопроект, внесенный одним из субъектов права законодательной инициативы, указанных 
в настоящем абзаце, вправе отложить внесение законопроекта, инициатором которого явля-
ется Правительство Российской Федерации; 

2) Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации не позднее 
двух месяцев после опубликования решения Конституционного Суда Российской Федерации 
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отменяют нормативный акт соответственно Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации, принимают новый нормативный акт либо вносят изменения 
и (или) дополнения в нормативный акт, признанный неконституционным в отдельной его 
части, или в нормативный акт в случае, если он либо отдельные его положения признаны 
соответствующими Конституции Российской Федерации в данном Конституционным Судом 
Российской Федерации истолковании; 

3) законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в течение шести месяцев после опубликования решения Конституционного 
Суда Российской Федерации вносит необходимые изменения в конституцию (устав) субъек-
та Российской Федерации, отменяет признанный неконституционным закон субъекта Рос-
сийской Федерации, принимает новый закон субъекта Российской Федерации или ряд взаи-
мосвязанных законов либо вносит изменения и (или) дополнения в закон субъекта Россий-
ской Федерации, признанный неконституционным в отдельной его части, или в закон субъ-
екта Российской Федерации в случае, если он либо отдельные его положения признаны соот-
ветствующими Конституции Российской Федерации в данном Конституционным Судом 
Российской Федерации истолковании. Высшее должностное лицо субъекта Российской Феде-
рации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) вносит соответствующий законопроект в законодательный (представи-
тельный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации не позднее двух меся-
цев 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 приняты предусмотренные настоящим пунктом меры в связи с 
решением Конституционного Суда Российской Федерации, применяется механизм ответствен-
ности, предусмотренный федеральным законодательством; 

4) высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не позд-
нее двух месяцев после опубликования решения Конституционного Суда Российской Феде-
рации отменяет признанный неконституционным нормативный акт, принимает новый нор-
мативный акт либо вносит изменения и (или) дополнения в нормативный акт, признанный 
неконституционным в отдельной его части, или в нормативный акт в случае, если он либо 
отдельные его положения признаны соответствующими Конституции Российской Федерации 
в данном Конституционным Судом Российской Федерации истолковании. Если по истечении 
двух месяцев после опубликования решения Конституционного Суда Российской Федерации 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не будут 
приняты предусмотренные настоящим пунктом меры в связи с решением Конституционного 
Суда Российской Федерации, применяется механизм ответственности, предусмотренный 
федеральным законодательством; 

5) федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, заключившие признанные полностью или частично не соответ-
ствующими Конституции Российской Федерации либо признанные соответствующими Кон-
ституции Российской Федерации в данном Конституционным Судом Российской Федерации 
истолковании договор между федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, договор между органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, не позднее двух месяцев после опуб-
ликования решения Конституционного Суда Российской Федерации вносят в со-
ответствующий договор изменения и (или) дополнения или прекращают действие договора. 

Статья 81. Последствия неисполнения решения 
Неисполнение, ненадлежащее исполнение либо воспрепятствование исполнению реше-

ния Конституционного Суда Российской Федерации влечет ответственность, установленную 
федеральным законом. 
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Статья 82. Исправление неточностей в решении 
Конституционный Суд Российской Федерации после провозглашения решения может 

исправить допущенные в нем неточности в наименованиях, обозначениях, описки и явные 
редакционные и технические погрешности, о чем выносит определение. 

Статья 83. Разъяснение решения 
Решение Конституционного Суда Российской Федерации может быть официально разъ-

яснено только самим Конституционным Судом Российской Федерации по ходатайству орга-
нов и лиц, имеющих право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации, 
других органов и лиц, которым оно направлено.(часть первая в ред. Федерального конститу-
ционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 

Вопрос о разъяснении решения Конституционного Суда Российской Федерации рассмат-
ривается в заседании Конституционного Суда Российской Федерации в таком же порядке, в 
каком это решение было принято. В случае, если вопрос о разъяснении решения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации подлежит рассмотрению в заседании с проведением 
слушания, в это заседание приглашаются ходатайствующие о разъяснении решения орган 
или лицо, а также органы и лица, выступавшие в качестве сторон по рассмотренному делу. 
(часть вторая в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 

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

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РФ  

ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ  
Глава IX. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О СООТВЕТСТВИИ КОНСТИТУЦИИ РФ  

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И ДОГОВОРОВ МЕЖДУ НИМИ 

 
Статья 84. Право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации 
Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о про-

верке конституционности указанных в статье 125 (часть 2) Конституции Российской Федера-
ции нормативных актов органов государственной власти и договоров между ними обладают 
Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, одна пятая 
членов (депутатов) Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительство 
Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, органы законодательной и 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.(в ред. Федерального конституци-
онного закона от 12.03.2014 N 5-ФКЗ) 

Статья 85. Допустимость запроса 
Запрос в Конституционный Суд Российской Федерации о проверке конституционности 

нормативного акта органа государственной власти или договора между органами государст-
венной власти либо отдельных их положений допустим, если заявитель считает их не подле-
жащими действию из-за неконституционности либо подлежащими действию вопреки офици-
ально принятому решению федеральных органов государственной власти, высших государ-
ственных органов субъектов Российской Федерации или их должностных лиц об отказе при-
менять и исполнять их как не соответствующие Конституции Российской Федерации или 
вопреки официально принятому межгосударственным органом по защите прав и свобод 
человека решению, в котором констатируется нарушение в Российской Федерации прав и 
свобод человека при применении соответствующего нормативного акта или договора и не-
обходимость внесения в них изменений, устраняющих отмеченные нарушения.(в ред. Феде-
рального конституционного закона от 04.06.2014 N 9-ФКЗ) 

Запрос о проверке конституционности нормативного акта субъекта Российской Федера-
ции допустим, если нормативный акт издан по вопросу, относящемуся к ведению органов 
государственной власти Российской Федерации или к совместному ведению органов госу-
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дарственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Статья 86. Пределы проверки 
Конституционный Суд Российской Федерации устанавливает соответствие Конституции 

Российской Федерации нормативных актов органов государственной власти и договоров 
между ними: 

1) по содержанию норм; 
2) по форме нормативного акта или договора; 
3) по порядку подписания, заключения, принятия, опубликования или введения в дейст-

вие; 
4) с точки зрения установленного Конституцией Российской Федерации разделения го-

сударственной власти на законодательную, исполнительную и судебную; 
5) с точки зрения установленного Конституцией Российской Федерации разграничения 

компетенции между федеральными органами государственной власти; 
6) с точки зрения разграничения предметов ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, установленного Конституцией Российской Федерации, Федеративным и 
иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. 

Проверка конституционности нормативных актов органов государственной власти и дого-
воров между ними, принятых до вступления в силу Конституции Российской Федерации, про-
изводится Конституционным Судом Российской Федерации только по содержанию норм. 

Статья 87. Итоговое решение по делу 
По итогам рассмотрения дела о проверке конституционности нормативного акта органа 

государственной власти или договора между органами государственной власти Конституци-
онный Суд Российской Федерации принимает одно из следующих постановлений:(в ред. 
Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 

1) о признании нормативного акта или договора либо отдельных их положений соответ-
ствующими Конституции Российской Федерации; 

1.1) о признании нормативного акта или договора либо отдельных их положений соот-
ветствующими Конституции Российской Федерации в данном Конституционным Судом 
Российской Федерации истолковании;(п. 1.1 введен Федеральным конституционным законом 
от 28.12.2016 N 11-ФКЗ) 

2) о признании нормативного акта или договора либо отдельных их положений не соот-
ветствующими Конституции Российской Федерации. 

Признание не соответствующими Конституции Российской Федерации федерального за-
кона, нормативного акта Президента Российской Федерации, нормативного акта Правитель-
ства Российской Федерации, договора или отдельных их положений является основанием 
для отмены в установленном порядке положений других нормативных актов либо договоров, 
основанных на признанных неконституционными полностью или частично нормативном 
акте либо договоре либо воспроизводящих их или содержащих такие же положения, какие 
были признаны неконституционными.(часть вторая в ред. Федерального конституционного 
закона от 15.12.2001 N 4-ФКЗ) 

Признание не соответствующими Конституции Российской Федерации нормативного ак-
та субъекта Российской Федерации, договора субъекта Российской Федерации или отдель-
ных их положений является основанием для отмены в установленном порядке органами 
государственной власти других субъектов Российской Федерации положений принятых ими 
нормативных актов либо заключенных договоров, содержащих такие же положения, какие 
были признаны неконституционными.(часть третья введена Федеральным конституционным 
законом от 15.12.2001 N 4-ФКЗ) 

Положения нормативных актов либо договоров, указанных в частях второй и третьей на-
стоящей статьи, не могут применяться судами, другими органами и должностными лица-
ми.(часть четвертая введена Федеральным конституционным законом от 15.12.2001 N 4-ФКЗ) 
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В случае, если в течение шести месяцев после опубликования решения Конституционного 
Суда Российской Федерации аналогичный признанному неконституционным нормативный акт 
не будет отменен или изменен, а действие договора, аналогичного признанному неконституци-
онным, не будет прекращено полностью или частично, уполномоченные федеральным законом 
государственный орган или должностное лицо приносят протест либо обращаются в суд с тре-
бованием о признании такого нормативного акта либо договора недействующим.(часть пятая 
введена Федеральным конституционным законом от 15.12.2001 N 4-ФКЗ) 

В случае признания нормативного акта органа государственной власти или договора ме-
жду органами государственной власти либо отдельных их положений соответствующими 
Конституции Российской Федерации в данном Конституционным Судом Российской Феде-
рации истолковании при их применении исключается любое иное их истолкование, а на по-
следствия принятия такого постановления распространяются положения настоящего Феде-
рального конституционного закона и иных федеральных законов, установленные для случаев 
признания нормативного акта или договора либо отдельных их положений не соответствую-
щими Конституции Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Федераль-
ным конституционным законом.(часть шестая введена Федеральным конституционным зако-
ном от 28.12.2016 N 11-ФКЗ) 

Глава X. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О СООТВЕТСТВИИ КОНСТИТУЦИИ РФ 
 НЕ ВСТУПИВШИХ В СИЛУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РФ 

Статья 88. Право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации 
Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о про-

верке конституционности не вступившего в силу международного договора Российской Феде-
рации обладают Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, 
одна пятая членов (депутатов) Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Пра-
вительство Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, органы законода-
тельной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации.(в ред. Федерального кон-
ституционного закона от 12.03.2014 N 5-ФКЗ) 

Статья 89. Допустимость запроса 
Запрос о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора 

Российской Федерации допустим, если: 
1) упоминаемый в запросе международный договор Российской Федерации подлежит со-

гласно Конституции Российской Федерации и федеральному закону ратификации Государст-
венной Думой или утверждению иным федеральным органом государственной власти; 

2) заявитель считает не вступивший в силу международный договор Российской Федера-
ции не подлежащим введению в действие и применению в Российской Федерации из-за его 
несоответствия Конституции Российской Федерации. 

Статья 90. Пределы проверки 
Пределы проверки Конституционным Судом Российской Федерации соответствия Консти-

туции РФ не вступившего в силу международного договора Российской Федерации устанавли-
ваются статьей 86 настоящего Федерального конституционного закона. 

Статья 91. Итоговое решение по делу 
По итогам рассмотрения дела о проверке конституционности не вступившего в силу ме-

ждународного договора Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федера-
ции принимает одно из следующих постановлений:(в ред. Федерального конституционного 
закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 

1) о признании не вступившего в силу международного договора Российской Федерации 
либо отдельных его положений соответствующими Конституции Российской Федерации; 

2) о признании не вступившего в силу международного договора Российской Федерации 
либо отдельных его положений не соответствующими Конституции Российской Федерации. 

С момента провозглашения постановления Конституционного Суда Российской Федера-
ции о признании не соответствующими Конституции Российской Федерации не вступившего 
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в силу международного договора Российской Федерации либо отдельных его положений 
международный договор не подлежит введению в действие и применению, то есть не может 
быть ратифицирован, утвержден и не может вступить в силу для Российской Федерации 
иным образом. 

 
Глава XI. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ПО СПОРАМ О КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Статья 92. Право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации 
Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с ходатайством о 

разрешении спора о компетенции обладает любой из участвующих в споре органов государ-
ственной власти, указанных в статье 125 (часть 3) Конституции Российской Федерации, а 
Президент Российской Федерации также в случае, предусмотренном статьей 85 (часть 1) 
Конституции Российской Федерации. 

Статья 93. Допустимость ходатайства 
Ходатайство органа (органов) государственной власти допустимо, если: 
1) оспариваемая компетенция определяется Конституцией Российской Федерации; 
2) спор не касается вопроса о подведомственности дела судам или о подсудности; 
3) спор не был или не может быть разрешен иным способом; 
4) заявитель считает издание акта или совершение действия правового характера либо 

уклонение от издания акта или совершения такого действия нарушением установленного 
Конституцией Российской Федерации разграничения компетенции между органами государ-
ственной власти; 

5) заявитель ранее обращался к указанным в статье 125 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации органам государственной власти с письменным заявлением о нарушении ими опре-
деленной Конституцией Российской Федерации и договорами компетенции заявителя либо об 
уклонении этих органов от осуществления входящей в их компетенцию обязанности; 

6) в течение месяца со дня получения письменного заявления, упомянутого в пункте 5 
настоящей части, не были устранены указанные в нем нарушения; 

7) в случае обращения соответствующего органа государственной власти к Президенту 
Российской Федерации с просьбой об использовании согласительных процедур, предусмот-
ренных статьей 85 Конституции Российской Федерации, Президент Российской Федерации в 
течение месяца со дня обращения не использовал эти согласительные процедуры либо такие 
процедуры не привели к разрешению спора. 

Ходатайство Президента Российской Федерации, внесенное в порядке применения ста-
тьи 85 (часть 1) Конституции Российской Федерации, допустимо, если: 

1) Президент Российской Федерации использовал согласительные процедуры для разре-
шения разногласий между органами государственной власти; 

2) разногласия между органами государственной власти являются подведомственным 
Конституционному Суду Российской Федерации спором о компетенции. 

Статья 94. Пределы проверки 
Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает споры о компетенции ис-

ключительно с точки зрения установленных Конституцией Российской Федерации разделе-
ния государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную и разграничения 
компетенции между федеральными органами государственной власти, а также с точки зрения 
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации, установленно-
го Конституцией Российской Федерации, Федеративным и иными договорами о разграничении 
предметов ведения и полномочий. 

Рассмотрение дела о соответствии нормативного акта, являющегося предметом спора о 
компетенции, Конституции Российской Федерации по содержанию норм, форме, порядку его 
подписания, принятия, опубликования или введения в действие возможно только на основа-
нии отдельного запроса и в соответствии с порядком рассмотрения дел о конституционности 
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нормативных актов. 
Статья 95. Итоговое решение по делу 
По итогам рассмотрения спора о компетенции Конституционный Суд Российской Феде-

рации принимает одно из следующих постановлений: 
(в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 
1) подтверждающее полномочие соответствующего органа государственной власти из-

дать акт или совершить действие правового характера, послужившие причиной спора о ком-
петенции; 

2) отрицающее полномочие соответствующего органа государственной власти издать акт 
или совершить действие правового характера, послужившие причиной спора о компетенции. 

В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации признает издание акта не 
входящим в компетенцию издавшего его органа государственной власти, акт утрачивает 
силу со дня, указанного в решении. 
 

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 Федерации с индивидуальной 

или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают гражда-
не, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным в конкретном деле, и объедине-
ния граждан, а также иные органы и лица, указанные в федеральном законе.(в ред. Феде-
рального конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 

К жалобе помимо документов, перечисленных в статье 38 настоящего Федерального 
конституционного закона, прилагается копия официального документа, подтверждающего 
применение обжалуемого закона при разрешении конкретного дела. Выдача заявителю копии 
такого документа производится по его требованию должностным лицом или органом, рассмат-
ривающим дело.(в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 

Статья 97. Допустимость жалобы 
Жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод допустима, если: 
1) закон затрагивает конституционные права и свободы граждан; 
2) закон применен в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде, при этом 

жалоба должна быть подана в срок не позднее одного года после рассмотрения дела в суде.(п. 2 
в ред. Федерального конституционного закона от 04.06.2014 N 9-ФКЗ) 

Статья 98. Последствия принятия жалобы к рассмотрению 
(в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 
Конституционный Суд Российской Федерации, приняв к рассмотрению жалобу на нару-

шение законом конституционных прав и свобод граждан, уведомляет об этом суд, приняв-
ший последнее судебное постановление по делу заявителя, в котором применен обжалуемый 
закон, а по требованию заявителя - орган, осуществляющий в соответствии с федеральным 
законом исполнение данного судебного постановления, и суд, рассматривающий дело, для 
которого данное судебное постановление может иметь значение. Соответствующий суд мо-
жет приостановить исполнение судебного постановления или производство по делу до при-
нятия Конституционным Судом Российской Федерации постановления. 

Статья 99. Пределы проверки 
Пределы проверки Конституционным Судом Российской Федерации соответствия Кон-

ституции Российской Федерации закона, указанного в жалобе на нарушение конституцион-
ных прав и свобод граждан, устанавливаются статьей 86 настоящего Федерального консти-
туционного закона. 

Статья 100. Итоговое решение по делу 
(в ред. Федерального конституционного закона от 28.12.2016 N 11-ФКЗ) 
По итогам рассмотрения жалобы на нарушение законом конституционных прав и свобод 

граждан Конституционный Суд Российской Федерации принимает одно из постановлений, 
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предусмотренных статьей 87 настоящего Федерального конституционного закона. Последст-
вия принятия указанного постановления также устанавливаются названной статьей настоя-
щего Федерального конституционного закона. 

В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации принял постановление, 
предусмотренное пунктом 1.1 или 2 части первой статьи 87 настоящего Федерального кон-
ституционного закона, данное дело подлежит пересмотру компетентным органом в обычном 
порядке, а гражданам и (или) объединениям граждан, обратившимся в Конституционный 
Суд Российской Федерации в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального консти-
туционного закона, за счет средств федерального бюджета или бюджета соответствующего 
субъекта Российской Федерации возмещаются в порядке и размерах, установленных Прави-
тельством Российской Федерации: 

1) уплаченная государственная пошлина; 
2) расходы на оплату услуг представителей; 
3) расходы на проезд и проживание заявителей и их представителей, понесенные ими в 

связи с явкой в суд; 
4) почтовые расходы, связанные с рассмотрением дела; 
5) компенсация за фактическую потерю времени. 
 

Глава XIII. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЗАКОНОВ  
ПО ЗАПРОСАМ СУДОВ  

Статья 101. Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации 
Суд при рассмотрении дела в любой инстанции, придя к выводу о несоответствии Кон-

ституции Российской Федерации закона, подлежащего применению им в указанном деле, 
обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке консти-
туционности данного закона. 

(в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 
Суд при пересмотре в случаях, установленных процессуальным законодательством, дела 

в связи с принятием межгосударственным органом по защите прав и свобод человека реше-
ния, в котором констатируется нарушение в Российской Федерации прав и свобод человека 
при применении закона либо отдельных его положений, придя к выводу, что вопрос о воз-
можности применения соответствующего закона может быть решен только после подтвер-
ждения его соответствия Конституции Российской Федерации, обращается с запросом в 
Конституционный Суд Российской Федерации о проверке конституционности этого зако-
на.(часть вторая введена Федеральным конституционным законом от 04.06.2014 N 9-ФКЗ) 

Статья 102. Допустимость запроса 
Запрос суда допустим, если закон подлежит, по мнению суда, применению в рассматривае-

мом им конкретном деле.(в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 
Статья 103. Последствия внесения запроса 
(в ред. Федерального конституционного закона от 28.12.2016 N 11-ФКЗ) 
В период с момента вынесения решения суда об обращении в Конституционный Суд 

Российской Федерации и до принятия постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации производство по делу приостанавливается. 

Статья 104. Пределы проверки и варианты итоговых решений 
(в ред. Федерального конституционного закона от 28.12.2016 N 11-ФКЗ) 
Пределы проверки Конституционным Судом Российской Федерации соответствия Кон-

ституции Российской Федерации закона, оспариваемого в запросе суда, и варианты итоговых 
решений по данному делу устанавливаются статьями 86 и 87 настоящего Федерального кон-
ституционного закона. 

 
Глава XIII.1. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

(введена Федеральным конституционным законом от 14.12.2015 N 7-ФКЗ) 
Статья 104.1. Направление запроса в Конституционный Суд Российской Федерации 
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Федеральный орган исполнительной власти, наделенный компетенцией в сфере обеспе-
чения деятельности по защите интересов Российской Федерации при рассмотрении в межго-
сударственном органе по защите прав и свобод человека жалоб, поданных против Россий-
ской Федерации на основании международного договора Российской Федерации, на основа-
нии заключения федеральных государственных органов, на которые возложена обязанность 
в пределах своей компетенции принимать меры по исполнению решений межгосударствен-
ного органа по защите прав и свобод человека, либо, если указанный федеральный орган 
исполнительной власти сам является органом, на который возложена такая обязанность, на 
основании собственного вывода о невозможности исполнения вынесенного по жалобе, по-
данной против Российской Федерации на основании международного договора Российской 
Федерации, решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека вслед-
ствие того, что в части, обязывающей Российскую Федерацию к принятию мер по его испол-
нению, данное решение основано на положениях международного договора Российской 
Федерации в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с Конститу-
цией Российской Федерации, вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Феде-
рации с запросом о разрешении вопроса о возможности исполнения решения межгосударст-
венного органа по защите прав и свобод человека. 

К запросу прилагается текст соответствующего решения межгосударственного органа по 
защите прав и свобод человека. 

Статья 104.2. Допустимость запроса 
Запрос федерального органа исполнительной власти, наделенного компетенцией в сфере 

обеспечения деятельности по защите интересов Российской Федерации при рассмотрении в 
межгосударственном органе по защите прав и свобод человека жалоб, поданных против Рос-
сийской Федерации на основании международного договора Российской Федерации, допус-
тим, если заявитель считает, что исполнение решения межгосударственного органа по защи-
те прав и свобод человека невозможно, поскольку оно основано на положениях международ-
ного договора Российской Федерации в истолковании, приводящем к их расхождению с 
Конституцией Российской Федерации. 

Статья 104.3. Пределы проверки 
Конституционный Суд Российской Федерации при разрешении вопроса о возможности 

исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека прове-
ряет возможность исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации реше-
ния межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, принятого на основании 
положений международного договора Российской Федерации в их истолковании межгосу-
дарственным органом по защите прав и свобод человека, с точки зрения основ конституци-
онного строя Российской Федерации и установленного Конституцией Российской Федерации 
правового регулирования прав и свобод человека и гражданина. 

Статья 104.4. Итоговое решение по делу 
По итогам рассмотрения дела Конституционный Суд Российской Федерации принимает 

одно из следующих постановлений: 
1) о возможности исполнения в целом или в части в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, 
принятого на основании положений международного договора Российской Федерации в их 
истолковании межгосударственным органом по защите прав и свобод человека, в связи с 
которым был подан запрос в Конституционный Суд Российской Федерации; 

2) о невозможности исполнения в целом или в части в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, 
принятого на основании положений международного договора Российской Федерации в их 
истолковании межгосударственным органом по защите прав и свобод человека, в связи с 
которым был подан запрос в Конституционный Суд Российской Федерации. 

В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации принимает постановление, 
предусмотренное пунктом 2 части первой настоящей статьи, какие-либо действия (акты), на-
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правленные на исполнение соответствующего решения межгосударственного органа по защите 
прав и свобод человека, в Российской Федерации не могут осуществляться (приниматься). 

Глава XIV. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ТОЛКОВАНИИ 
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 105. Право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации 
Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о тол-

ковании Конституции Российской Федерации обладают Президент Российской Федерации, 
Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, органы 
законодательной власти субъектов Российской Федерации. 

Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о тол-
ковании положений Конституции Российской Федерации в целях устранения неопределен-
ности в их понимании с учетом выявившегося противоречия между положениями междуна-
родного договора Российской Федерации в истолковании, данном межгосударственным орга-
ном по защите прав и свобод человека, и положениями Конституции Российской Федерации 
применительно к возможности исполнения решения соответствующего межгосударственного 
органа обладают Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федера-
ции.(часть вторая введена Федеральным конституционным законом от 14.12.2015 N 7-ФКЗ) 

Статья 106. Обязательность толкования Конституции Российской Федерации 
Толкование Конституции Российской Федерации, данное Конституционным Судом Рос-

сийской Федерации, является официальным и обязательным для всех представительных, ис-
полнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. 

Толкование положений Конституции Российской Федерации, устраняющее неопреде-
ленность в их понимании с учетом выявившегося противоречия между положениями между-
народного договора Российской Федерации в истолковании, данном межгосударственным 
органом по защите прав и свобод человека, и положениями Конституции Российской Феде-
рации в смысле невозможности исполнения соответствующего решения межгосударственно-
го органа без нарушения этих положений Конституции Российской Федерации, означает, что 
какие-либо действия (акты), направленные на исполнение соответствующего решения межго-
сударственного органа, в Российской Федерации не могут осуществляться (приниматься).(часть 
вторая введена Федеральным конституционным законом от 14.12.2015 N 7-ФКЗ) 

Глава XV. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА О ДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ УСТА-
НОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ВЫДВИЖЕНИЯ ОБВИНЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ ИЛИ СОВЕРШЕНИИ ИНОГО ТЯЖКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Статья 107. Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации 
Обращение с запросом о даче заключения о соблюдении установленного порядка вы-

движения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или со-
вершении иного тяжкого преступления направляется в Конституционный Суд Российской 
Федерации Советом Федерации. 

Статья 108. Допустимость запроса 
Запрос в Конституционный Суд Российской Федерации о даче заключения о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в госу-
дарственной измене или совершении иного тяжкого преступления допустим, если обвинение 
выдвинуто Государственной Думой и имеется заключение Верховного Суда Российской 
Федерации о наличии в действиях Президента Российской Федерации признаков соответст-
вующего преступления. 

Статья 109. Порядок направления запроса и дачи заключения 
Запрос о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжко-
го преступления направляется в Конституционный Суд Российской Федерации не позднее 
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месяца со дня принятия Государственной Думой решения о выдвижении обвинения. К за-
просу прилагается текст решения Государственной Думы о выдвижении обвинения, прото-
кол или стенограмма обсуждения этого вопроса на заседании Государственной Думы и тек-
сты всех связанных с этим обсуждением документов, а также текст заключения Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Заключение должно быть дано Конституционным Судом Российской Федерации не 
позднее десяти дней после регистрации запроса. 

Статья 110. Заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 
Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжко-
го преступления 

По итогам рассмотрения дела Конституционный Суд Российской Федерации дает одно 
из следующих заключений: 

1) о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения; 
2) о несоблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. 
В случае принятия Конституционным Судом Российской Федерации решения о несо-

блюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федера-
ции в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления предусмотрен-
ное Конституцией Российской Федерации рассмотрение обвинения прекращается. 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 111. Аппарат Конституционного Суда Российской Федерации 
Деятельность Конституционного Суда Российской Федерации обеспечивает аппарат, со-

стоящий из Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации и иных подразде-
лений. 

Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации осуществляет организаци-
онное, научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение Конституци-
онного Суда Российской Федерации, проводит прием посетителей; рассматривает обращения 
в адрес Конституционного Суда Российской Федерации в предварительном порядке и в слу-
чаях, когда они не затрагивают вопросов, требующих изучения судьями Конституционного 
Суда Российской Федерации; содействует судьям в подготовке дел и иных вопросов к рас-
смотрению в заседаниях и на совещаниях; изучает и обобщает деятельность государствен-
ных органов по обеспечению исполнения решений Конституционного Суда Российской Фе-
дерации. Иные подразделения аппарата осуществляют материально-техническое и социаль-
но-бытовое обеспечение Конституционного Суда Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации в пределах своей сметы расходов уста-
навливает структуру аппарата; утверждает Положение о Секретариате Конституционного 
Суда Российской Федерации. 

(в ред. Федерального конституционного закона от 02.06.2009 N 2-ФКЗ) 
Права, обязанности, ответственность сотрудников аппарата Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, а также условия прохождения ими службы определяются законами и 
иными нормативными актами о федеральной государственной службе, нормативными акта-
ми о правовом положении работников судов, а также законодательством Российской Феде-
рации о труде. 

Статья 112. Официальное издание Конституционного Суда Российской Федерации 
Официальным изданием Конституционного Суда Российской Федерации является 

"Вестник Конституционного Суда Российской Федерации". 
Статья 113. Печать Конституционного Суда Российской Федерации 
Конституционный Суд Российской Федерации имеет печать с изображением Государст-

венного герба Российской Федерации и своим наименованием. 
Статья 114. Символы судебной власти Конституционного Суда Российской Федерации 
На здании, занимаемом Конституционным Судом Российской Федерации, поднимается 

Государственный флаг Российской Федерации. 
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В зале заседаний Конституционного Суда Российской Федерации находятся изображе-
ние Государственного герба Российской Федерации и Государственный флаг Российской 
Федерации. 

В служебном помещении судьи Конституционного Суда Российской Федерации уста-
навливается Государственный флаг Российской Федерации. 

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации заседают в мантиях. 
Статья 115. Местопребывание Конституционного Суда Российской Федерации 
Местом постоянного пребывания Конституционного Суда Российской Федерации явля-

ется город Санкт-Петербург.(часть первая в ред. Федерального конституционного закона от 
05.02.2007 N 2-ФКЗ) 

Заседания Конституционного Суда Российской Федерации проводятся в месте его посто-
янного пребывания. Конституционный Суд Российской Федерации может провести заседа-
ние в другом месте, когда он сочтет это необходимым. 

В целях обеспечения доступа граждан и их объединений к конституционному правосу-
дию, постоянной связи Конституционного Суда Российской Федерации с иными органами 
государственной власти Российской Федерации, субъектами Российской Федерации в городе 
Москве, содействия в осуществлении Конституционным Судом Российской Федерации сво-
их полномочий создается представительство Конституционного Суда Российской Федерации 
в городе Москве.(часть третья введена Федеральным конституционным законом от 
05.02.2007 N 2-ФКЗ) 
 

 

 
 

 

 

 
 

О порядке обращения в Конституционный Суд РФ,  
к Уполномоченному по правам человека 

 
Серия «Знай свои права!» 

 
Составитель В.М.Фридман. 

 
Региональная общественная организация 

«Центр содействия реформе уголовного правосудия» 
 

не занимается вопросами, связанными с пересмотром дела,  
не пишет надзорные жалобы,  
не
 Оказывает правовые консультации дистанционно (по переписке, на сайте 

Центра); 

 участвует в процессах и судебных разбирательствах. 

 Издает брошюры правового характера (рассылка бесплатная). 
 

Контакты: 101000 Москва, Лучников переулок, д. 4, комн. 5-а.  
Тел: (499)978-2982. www.prison.org; e-mail: sodeistvie@prison.org 

  
Тираж 500 экз. Отпечатано в типографии ООО«Микопринт». 115419 Москва, ул.Орджоникидзе, 3. 

http://www.prison.org/�
mailto:sodeistvie@prison.org�

	ИЗВЕЩЕНИЕ
	КВИТАНЦИЯ
	РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
	Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Статья 1. Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган конституционного контроля
	Статья 2. Законодательство о Конституционном Суде Российской Федерации
	Статья 3. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации
	Статья 4. Состав, порядок образования и срок полномочий Конституционного Суда Российской Федерации
	Статья 5. Основные принципы деятельности Конституционного Суда Российской Федерации
	Статья 6. Обязательность решений Конституционного Суда Российской Федерации
	Статья 7. Гарантии деятельности Конституционного Суда Российской Федерации

	Глава II. СТАТУС СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
	Статья 8. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации
	Статья 9. Порядок назначения на должность судьи Конституционного Суда РФ
	Статья 10. Присяга судьи Конституционного Суда Российской Федерации
	Статья 11. Занятия и действия, не совместимые с должностью судьи Конституционного Суда Российской Федерации
	Статья 12. Срок полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации
	Статья 13. Гарантии независимости судьи Конституционного Суда РФ
	Статья 13.1. Порядок присвоения судье Конституционного Суда РФ квалификационного класса (введена Федеральным конституционным законом от 03.11.2010 N 7-ФКЗ)
	Статья 14. Несменяемость судьи Конституционного Суда Российской Федерации
	Статья 15. Неприкосновенность судьи Конституционного Суда Российской Федерации (в ред. Федерального конституционного закона от 15.12.2001 N 4-ФКЗ)
	Статья 16. Равенство прав судей Конституционного Суда Российской Федерации
	Статья 17. Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда РФ
	Статья 18. Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда РФ
	Статья 19. Отставка судьи Конституционного Суда Российской Федерации

	Глава III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Статья 20. Организационные формы конституционного судопроизводства
	Статья 21. Вопросы, рассматриваемые в заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации (в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N7-ФКЗ)
	Статья 22. Утратила силу. - Федеральный конституционный закон от 03.11.2010 N7-ФКЗ.
	Статья 23. Назначение на должность Председателя и заместителей Председателя Конституционного Суда РФ (в ред. Федерального конституционного закона от 02.06.2009 N2-ФКЗ)
	Статья 24. Председатель Конституционного Суда Российской Федерации
	Статья 25. Временное исполнение обязанностей Председателя Конституционного Суда РФ
	Статья 26. Заместители Председателя Конституционного Суда Российской Федерации (в ред. Федерального конституционного закона от 02.06.2009 N 2-ФКЗ)
	Статья 27. Утратила силу. - Федеральный конституционный закон от 02.06.2009 N2-ФКЗ.
	Статья 28. Регламент Конституционного Суда Российской Федерации


	РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
	Глава IV. ПРИНЦИПЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
	Статья 29. Независимость
	Статья 30. Коллегиальность
	Статья 31. Гласность
	Статья 32. Устность разбирательства
	Статья 33. Язык конституционного судопроизводства
	Статья 34. Непрерывность судебного заседания
	Статья 35. Состязательность и равноправие сторон

	Глава V. ОБРАЩЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ
	Статья 36. Поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном Суде Российской Федерации
	Статья 37. Общие требования к обращению
	Статья 38. Документы, прилагаемые к обращению
	Статья 39. Государственная пошлина

	Глава VI. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ
	Статья 40. Рассмотрение обращений Секретариатом Конституционного Суда Российской Федерации
	Статья 41. Предварительное изучение обращения судьями Конституционного Суда Российской Федерации
	Статья 42. Принятие обращения к рассмотрению
	Статья 43. Отказ в принятии обращения к рассмотрению
	Статья 44. Отзыв обращения

	Глава VII. ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ
	Статья 45. Созыв заседаний (в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ)
	Статья 46. Утратила силу.-Федеральный конституционный закон от 03.11.2010 N7-ФКЗ.
	Статья 47. Назначение дел к слушанию (в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ)
	Статья 47.1. Разрешение дел без проведения слушания (введена Федеральным конституционным законом от 03.11.2010 N 7-ФКЗ)
	Статья 48. Соединение дел
	Статья 49. Подготовка дела к слушанию
	Статья 50. Требования Конституционного Суда Российской Федерации
	Статья 51. Рассылка материалов. Оповещение о заседании
	Статья 52. Участники процесса
	Статья 53. Стороны и их представители
	Статья 54. Открытые заседания
	Статья 55. Закрытое заседание
	Статья 56. Отстранение судьи от участия в рассмотрении дела
	Статья 57. Распорядок заседания
	Статья 58. Председательствующий в заседании
	Статья 59. Протоколирование
	Статья 60. Порядок исследования вопросов
	Статья 61. Отложение заседания
	Статья 62. Объяснения сторон
	Статья 63. Заключение эксперта
	Статья 64. Показания свидетелей
	Статья 65. Исследование документов
	Статья 66. Заключительные выступления сторон
	Статья 67. Возобновление рассмотрения вопроса
	Статья 68. Прекращение производства по делу
	Статья 69. Окончание слушания дела
	Статья 70. Совещание судей по принятию итогового решения

	Глава VIII. РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
	Статья 71. Виды решений
	Статья 72. Принятие решения
	Статья 73. Утратила силу.-Федеральный конституционный закон от 03.11.2010 N7-ФКЗ.
	Статья 74. Требования, предъявляемые к решениям
	Статья 75. Изложение решения
	Статья 76. Особое мнение судьи
	Статья 77. Провозглашение решения
	Статья 78. Опубликование решения
	Статья 79. Юридическая сила решения
	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
	Статья 81. Последствия неисполнения решения
	Статья 82. Исправление неточностей в решении
	Статья 83. Разъяснение решения


	РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
	Глава IX. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О СООТВЕТСТВИИ КОНСТИТУЦИИ РФ  НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
	Статья 84. Право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации
	Статья 85. Допустимость запроса
	Статья 86. Пределы проверки
	Статья 87. Итоговое решение по делу

	Глава X. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О СООТВЕТСТВИИ КОНСТИТУЦИИ РФ  НЕ ВСТУПИВШИХ В СИЛУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РФ
	Статья 88. Право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации
	Статья 89. Допустимость запроса
	Статья 90. Пределы проверки
	Статья 91. Итоговое решение по делу

	Глава XI. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ПО СПОРАМ О КОМПЕТЕНЦИИ
	Статья 92. Право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации
	Статья 93. Допустимость ходатайства
	Статья 94. Пределы проверки
	Статья 95. Итоговое решение по делу

	Глава XII. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЗАКОНОВ
	Статья 96. Право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации
	Статья 97. Допустимость жалобы
	Статья 98. Последствия принятия жалобы к рассмотрению
	Статья 99. Пределы проверки
	Статья 100. Итоговое решение по делу

	Глава XIII. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЗАКОНОВ  ПО ЗАПРОСАМ СУДОВ
	Статья 101. Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации
	Статья 102. Допустимость запроса
	Статья 103. Последствия внесения запроса
	Статья 104. Пределы проверки и варианты итоговых решений

	Глава XIII.1. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
	Статья 104.1. Направление запроса в Конституционный Суд Российской Федерации
	Статья 104.2. Допустимость запроса
	Статья 104.3. Пределы проверки
	Статья 104.4. Итоговое решение по делу

	Глава XIV. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ТОЛКОВАНИИ
	КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Статья 105. Право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации
	Статья 106. Обязательность толкования Конституции Российской Федерации

	Глава XV. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА О ДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ВЫДВИЖЕНИЯ ОБВИНЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ ИЛИ СОВЕРШЕНИИ ИНОГО ТЯЖКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
	Статья 107. Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации
	Статья 108. Допустимость запроса
	Статья 109. Порядок направления запроса и дачи заключения
	Статья 110. Заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления


	РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Статья 111. Аппарат Конституционного Суда Российской Федерации
	Статья 112. Официальное издание Конституционного Суда Российской Федерации
	Статья 113. Печать Конституционного Суда Российской Федерации
	Статья 114. Символы судебной власти Конституционного Суда Российской Федерации
	Статья 115. Местопребывание Конституционного Суда Российской Федерации


