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Правовые основы 
деятельности

 Конституция РФ

 ФКЗ   от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской 
Федерации»



 Конституционный Суд Российской 
Федерации - судебный орган 
конституционного контроля, 
самостоятельно и независимо 
осуществляющий судебную власть 
посредством конституционного 
судопроизводства.



Модели организации 
конституционного контроля

Американская

Австрийская

Французская



КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Абстрактный  Конкретный

ПОСЛЕДУЮЩИЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ



СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ

 Конституционный Суд Российской Федерации 
состоит из девятнадцати (19) судей, 
назначаемых на должность Советом 
Федерации по представлению Президента 
Российской Федерации

 Полномочия Конституционного Суда 
Российской Федерации не ограничены 
определенным сроком.



ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Законность

 Независимость

 Коллегиальность

 Гласность

 Состязательность и равноправие сторон



Требования к судьям

 Судьей Конституционного Суда Российской 
Федерации может быть назначен 

 гражданин Российской Федерации,

 достигший ко дню назначения возраста не менее 
сорока лет,

 с безупречной репутацией,

 имеющий высшее юридическое образование 

 стаж работы по юридической профессии не менее 
пятнадцати лет

 обладающий признанной высокой квалификацией в 
области права.



САМОЕ ВАЖНОЕ

 Конституционный Суд Российской 
Федерации решает исключительно 
вопросы права.

 Решения Конституционного Суда Российской 

Федерации обязательны на всей территории 
Российской Федерации для всех представительных, 
исполнительных и судебных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, должностных 
лиц, граждан и их объединений.



 Предельный возраст пребывания в должности судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации -
семьдесят лет

 На Председателя Конституционного Суда Российской 
Федерации  предельный возраст пребывания в 
должности судьи не распространяется



ПОЛНОМОЧИЯ КС 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 
субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению 
органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению 
органов государственной 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 государственной власти субъектов Российской Федерации;



 г) не вступивших в силу международных договоров Российской 
Федерации;



ПОЛНОМОЧИЯ КС РФ

 2) разрешает споры о компетенции:



 а) между федеральными органами государственной власти;



 б) между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;



 в) между высшими государственными органами субъектов Российской 
Федерации;



Полномочия КС РФ
 3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан 

проверяет конституционность закона, примененного в конкретном деле;

 3.1) по запросам судов проверяет конституционность закона, 
подлежащего применению соответствующим судом в конкретном деле;

 4) дает толкование Конституции Российской Федерации;



 5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения 
обвинения Президента 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;

 6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего 
ведения;



Спасибо за внимание!




