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Конституционно-правовые инновации 

следует признать разновидностью иннова-
ций в праве, они возникают в сфере консти-
туционно-правового регулирования и поро-
ждают качественные изменения регулируе-
мых общественных отношений. Природа 
конституционно-правовых инноваций в оте-
чественной юриспруденции остается неис-
следованной, конституционная юриспру-
денция одна из первых в отечественном 
праве ставит вопрос, что следует понимать 
под правовыми инновациями в целом и под 
конституционно-правовыми инновациями в 
частности. 

Не всякие изменения и дополнения дей-
ствующего конституционного законода-
тельства приводят к появлению консти-
туционно-правовых инноваций. Даже ко-
гда речь идет о конституционной модер-
низации, предполагающей внесение по-
правок в Конституцию или пересмотр 
Конституции, не всегда можно говорить о 
появлении конституционно-правовых ин-
новаций. Только новые качественные и 
системные преобразования в конститу-
ционно-правовой сфере могут породить 
инновации. В частности, на наш взгляд, 
разработка наукой конституционного пра-
ва и отражения в актах конституционного 
законодательства права на конституцион-
ную модернизацию с признанием более 
широкого перечня субъектов такого права, 

включающего как органы государственной 
власти, их должностные лица, так и объе-
динения граждан, применение инноваци-
онных методов учета предложений о по-
правках к Конституции, создание вирту-
ального макета конституции можно рас-
сматривать в комплексе как появление 
конституционно-правовых инноваций 
[1. С. 2–6]. 

Конституционно-правовые инновации в 
образовательной сфере предлагает судья 
Конституционного Суда РФ Н. С. Бондарь. 
К таким инновациям, на наш взгляд, следует 
отнести конституционную модель юриста, 
которая хорошо согласуется с потребностью 
формирования юристов нового поколения. 
Как представляется, конституционное ми-
ровоззрение должно быть неотъемлемой 
частью профессионального правосознания 
судей органов конституционного правосу-
дия. Возможно, следует обратить внимание 
на то, что высокая квалификация в области 
права должна обязательно дополняться на-
личием развитого конституционного миро-
воззрения у кандидата на пост судьи в орган 
конституционного правосудия. Однако су-
ществуют ли в настоящее время надлежа-
щие способы выявления конституционного 
мировоззрения у кандидатов на пост судьи 
органа конституционного правосудия? 
И должен ли быть конституционный поли-
граф? 
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Конституционная модель юриста, по 

мнению Н.С. Бондаря, должна основываться 
на конституционном мировоззрении и глу-
боком понимании взаимосвязи между дея-
тельностью органов публичной власти и 
защитой прав и свобод граждан [2. С. 57]. 

Одним из таких механизмов является ин-
ститут конституционной жалобы юридиче-
ского лица, существование которого должно 
предопределяться наличием конституцион-
но-правового регулирования статуса юри-
дических лиц. При отсутствии упоминания 
в Конституции Российской Федерации 1993 
года о юридических лицах является акту-
альным вопрос об определении конституци-
онных прав юридических лиц, подлежащих 
защите в Конституционном Суде Россий-
ской Федерации, а также выявлении элемен-
тов конституционно-правового статуса 
юридического лица. 

В юридической науке существует тео-
ретическая разработка проблем защиты 
прав юридических лиц в рамках конститу-
ционного судопроизводства, прежде всего 
через изучение института конституцион-
ной жалобы. Однако конституционное 
правосудие в основном идет эмпириче-
ским путем при определении круга юри-
дических лиц и органов публичной власти, 
подпадающего под конституционно-
правовое понятие «объединение граждан». 
В каждом конкретном случае Конституци-
онный Суд РФ обладает исключительным 
правом распространять понятие «объеди-
нение граждан» на то или иное юридиче-
ское лицо, обратившееся в орган консти-
туционного правосудия с жалобой на на-
рушение конституционных или генетиче-
ски связанных с конституционными от-
раслевых прав юридических лиц. Исклю-
чительное право Суду принадлежит и в 
сфере распространения конституционных 
прав, установленных Конституцией РФ 
1993 года, на юридические лица с учетом 
их уставных целей и задач деятельности. 

Нормативные акты, регулирующие поря-
док конституционного судопроизводства, не 
дают ответа на вопрос о видах юридических 
лиц, имеющих право обратиться в Консти-
туционный Суд Российской Федерации с 
жалобой о нарушении их конституционных 
прав. Необходимость решения такой про-
блемы предопределяется и тем обстоятель-
ством, что категория «юридическое лицо» и 

в науке и в законодательстве перестаёт по-
ниматься только как цивилистическая. По-
являются юридические лица с преобладани-
ем в их статусе публично-правовых начал. 
Вполне обоснованным становится предло-
жение некоторых российских ученых о раз-
работке теоретической конструкции и за-
креплении в законодательстве понятия 
«юридическое лицо публичного права» [3]. 
Представляет интерес практика Конститу-
ционного Суда Российской Федерации по 
жалобам юридических лиц с преобладанием 
в их статусе публично-правовых элементов, 
выявление видов и особенностей защищае-
мых ими прав в рамках конституционного 
правосудия. 

В соответствии с ч. 1 ст. 96 ФКЗ о Кон-
ституционном Суде РФ в первоначальной 
редакции правом на обращение в Конститу-
ционный Суд с индивидуальной или кол-
лективной жалобой на нарушение консти-
туционных прав и свобод обладают гражда-
не, чьи права и свободы нарушаются зако-
ном, примененным или подлежащим при-
менению в конкретном деле, и объединения 
граждан, а также иные органы и лица, ука-
занные в федеральном законе. Этим правом 
пользовались граждане РФ, иностранные 
граждане, лица без гражданства, разнооб-
разные объединения граждан, органы мест-
ного самоуправления. Причем отсутствова-
ли ограничения на подачу конституционной 
жалобы с точки зрения стадий рассмотрения 
конкретного дела. Жалоба признавалась до-
пустимой и в отношении закона, применен-
ного в конкретном деле, и в отношении за-
кона, подлежащего применению. 

Широкий смысл стал придаваться кон-
ституционным правосудием и понятию 
«объединение граждан», которое имеет пра-
во обратиться с жалобой. К таким объеди-
нениям Конституционный Суд отнес раз-
личные виды общественных объединений, 
религиозные объединения, экономические 
объединения (акционерные общества, обще-
ства с ограниченной ответственностью и 
др.). Объединение граждан может обратить-
ся с конституционной жалобой на наруше-
ние конституционных прав граждан, а также 
на нарушение прав самого объединения, 
если цель объединения состоит в коллек-
тивном осуществлении конституционных 
прав граждан, являющихся его членами – 
участниками, учредителями. В качестве та-
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ких объединений могут выступать общества 
и товарищества, которые являются юриди-
ческими лицами и созданы гражданами для 
совместной реализации таких конституци-
онных прав, как право свободно использо-
вать свои способности и имущество для 
предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности, и 
право иметь в собственности, владеть, поль-
зоваться и распоряжаться имуществом как 
единолично, так и совместно с другими ли-
цами [4]. В данном постановлении от 24 ок-
тября 1996 года Конституционный Суд 
обосновал право акционерных обществ на 
обращение с жалобой в федеральный орган 
конституционного правосудия. 

В постановлении 1998 года Конституци-
онный Суд обоснованно расширил круг 
субъектов, имеющих право на обращение с 
жалобой [5]. Так как в жалобе затрагивалась 
конституционная обязанность платить за-
конно установленные налоги и сборы, кото-
рая распространяется на всех налогопла-
тельщиков, в том числе на государственные 
предприятия – юридические лица, Консти-
туционный Суд отметил, что и на государ-
ственные предприятия распространяются 
конституционные принципы и гарантии в 
той степени, в какой эти принципы и гаран-
тии могут быть к ним применимы (п. 2 мо-
тивировочной части). Поэтому жалоба госу-
дарственного предприятия была признана 
допустимой. 

Деятельность Конституционного Суда 
РФ по распространению конституционных 
прав на юридические лица, а также призна-
ние коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, органов местного самоуправления 
надлежащими субъектами права на консти-
туционную жалобу за период с 1995 по 
2011 годы можно с полным основанием рас-
сматривать судебные конституционно-
правовые инновации. 

Конституционно-правовые инновации, 
вводимые в правовую систему России Кон-
ституционным Судом РФ, особенно значи-
мы, так как позволяют совершенствовать 
разнообразные компоненты правовой сис-
темы, и в первую очередь конститутивное 
основание, каркас правовой системы страны, 
используя судебно-конституционные про-
цедуры, ориентированные на защиту основ-
ных прав и свобод личности, прав юридиче-
ских лиц. Такие конституционно-правовые 
инновации являются позитивными и про-

грессивными инструментами совершенство-
вания правовой системы. 

В Федеральном конституционном зако-
не от 3 ноября 2010 года о внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный кон-
ституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» закреплены 
изменения в некоторых условиях подачи 
жалобы, как от отдельных граждан, так и 
от объединений граждан [6]. После вступ-
ления в силу изменений правом на обра-
щение в Конституционный Суд РФ с ин-
дивидуальной или коллективной жалобой 
на нарушение конституционных прав и 
свобод обладают граждане, чьи права и 
свободы нарушаются законом, применен-
ным в конкретном деле, и объединения 
граждан, а также иные органы и лица, ука-
занные в федеральном законе. Теперь ус-
ловий допустимости жалобы (ст. 97 ФКЗ о 
КС РФ) в количественном измерении ста-
ло меньше, однако в качественном плане 
происшедшие изменения заслуживают на-
звания конституционно-правовых иннова-
ций. Однако являются ли такие конститу-
ционно-законодательные инновации пози-
тивными и прогрессивными инструмента-
ми совершенствования правовой системы, 
расширения доступа граждан и их объеди-
нений к конституционному правосудию? 
Жалоба на нарушение законом конститу-
ционных прав и свобод допустима, если: 
1) закон затрагивает конституционные 
права и свободы граждан; 2) закон приме-
нен в конкретном деле, рассмотрение ко-
торого завершено в суде. 

Следовательно, граждане и их объедине-
ния с учетом толкования отмеченных норм 
формирующейся судебно-конституционной 
практикой вправе подавать жалобу после 
вынесения судебного акта по итогам рас-
смотрения дела судом общей юрисдикции 
или арбитражным судом (для «объединений 
граждан»). Гражданам необходимо дожи-
даться теперь вынесения в отношении них 
судебного акта той или иной судебной ин-
станцией. Если конкретное дело является 
«административным», то оно не удовлетво-
ряет требованиям о допустимости жалобы, а 
в предшествующий период конкретное дело 
могло носить как судебный, так и админи-
стративный характер. Обращаясь к понятию 
конституционно-правовой инновации, хо-
чется отметить, что внесенные изменения в 
законодательство о конституционном пра-
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восудии в отношении условий подачи жало-
бы существенно ограничивают право на 
конституционную жалобу по сравнению с 
предшествующим периодом, их следует 
рассматривать как установленные феде-
ральным конституционным законом огра-
ничения конституционного права граждан 
на жалобу в Конституционный Суд РФ.  

В отношении запроса суда регулирова-
ние изменилось таким образом, что теперь 
принятие судом решения по конкретному 
делу создает для него непреодолимое пре-
пятствие для обращения с запросом. Не 
вполне понятно, будет ли суд второй ин-
станции (когда дело рассмотрено судом по 
существу) иметь право на обращение с за-
просом, ведь решение по делу уже принято. 
Интересные размышления и оценка новаций 
в законодательство о конституционном пра-
восудии содержатся в работах С. А. Ава-
кьяна [7. С. 3–7], В. А. Кряжкова, М. А. Ми-
тюкова [8. С. 12–28].  

Данная законодательная новация являет-
ся новым прочтением конституционных по-
ложений ч. 4 ст. 125 Конституции РФ. Бук-
вальный смысл ч. 4 ст. 125 Конституции РФ 
не позволяет развести условия обращения с 
жалобой граждан и с запросом судов в от-
ношении проверки конституционности за-
кона, примененного или подлежащего при-
менению в конкретном деле. Представляет-
ся, что может появиться значительная об-
ласть конфликтов между Конституционным 
Судом РФ (КС РФ) и Европейским Судом 
по правам человека (ЕСПЧ), так как граж-
дане введенным ограничением будут ориен-
тированы на обращения в ЕСПЧ или одно-
временно в оба суда. Во всяком случае, вве-
денные новации не будут способствовать 
возвышению национального органа консти-
туционного правосудия в вопросах защиты 
основных прав и свобод личности, прав 
юридических лиц. 

Помимо отмеченных проблемных зон 
регулирования конституционной жалобы 
следует указать, что действующее законо-
дательство о конституционном правосу-
дии не устанавливает срок оглашения по-
становления Конституционного Суда РФ 
по жалобе после того, как дело было рас-
смотрено со слушанием. Реально такой 
срок оглашения может колебаться 
(как показывает практика Конституцион-
ного Суда РФ) от 25 до 53 дней с момента 

рассмотрения дела. Поэтому Суд вынуж-
ден специально объявлять для заинтересо-
ванных лиц (не только сторон и их пред-
ставителей) точную дату оглашения по-
становления Конституционного Суда РФ 
(на официальном сайте). Для постановле-
ний Конституционного Суда РФ, приня-
тых по жалобе в соответствии со ст. 47.1 
Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде РФ» без слу-
шания дела, не устанавливается срок офи-
циального опубликования. Между тем та-
кие постановления вступают в силу только 
после их официального опубликования. 

Представляется важным внести измене-
ния и дополнения в Федеральный конститу-
ционный закон «О Конституционном Суде 
РФ», установив 14-дневный срок оглашения 
постановления Конституционного Суда РФ 
со дня рассмотрения дела со слушанием и 
предусмотрев 14-дневный срок официаль-
ного опубликования постановления Консти-
туционного Суда РФ, принятого без слуша-
ния дела. 
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