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Старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текстЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
СТАТьЯ 118 (в части 2 и 3 внесены изменения):

....
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопро-
изводства.

3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Кон-
ституцией Российской Федерации и федеральным конституционным за-
коном. Судебную систему Российской Федерации составляют Конститу
ционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Феде
рации, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, ми
ровые судьи субъектов Российской Федерации. Создание чрезвычайных 
судов не допускается.

СТАТьЯ 119 (внесены изменения):
Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 

лет, имеющие  высшее юридическое образование и стаж работы по юри-
дической профессии не менее пяти лет, постоянно проживающие в Рос
сийской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государ
ства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающе
го право на постоянное проживание гражданина Российской Федера
ции на территории иностранного государства. Судьям судов Российской 
Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запреща
ется открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде
лами территории Российской Федерации. Федеральным законом могут 
быть установлены дополнительные требования к судьям судов Россий
ской Федерации.

СТАТьЯ 125 (внесены изменения в части 1, 2, 4, 6, 7, 
дополнена новыми частями 51, 8) 

1. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 су
дей Конституционный Суд Российской Федерации является высшим су
дебным органом конституционного контроля в Российской Федерации, 
осуществляющим судебную власть посредством конституционного су
допроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основ
ных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и 
прямого действия Конституции Российской Федерации на всей террито
рии Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федера-
ции состоит из 11 судей, включая Председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации и его заместителя.

2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Пре-
зидента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной 
Думы, одной пятой членов Совета Федерации сенаторов Российской Фе
дерации или депутатов Государственной Думы, Правительства Россий-
ской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, органов за-
конодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:

а) федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федера-
ции, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации;

…
4. Конституционный Суд Российской Федерации в порядке, установ

ленном федеральным конституционным законом, проверяет:
а) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граж

дан – конституционность законов и иных нормативных актов, указанных 
в пунктах «а» и «б» части 2 настоящей статьи, примененных в конкретном 
деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства су
дебной защиты;

б) по запросам судов – конституционность законов и иных норматив
ных актов, указанных в пунктах «а» и «б» части 2 настоящей статьи, под
лежащих применению в конкретном деле.

51 ) Конституционный Суд Российской Федерации:
а) по запросу Президента Российской Федерации проверяет консти

туционность проектов законов Российской Федерации о поправке к Кон
ституции Российской Федерации, проектов федеральных конституцион
ных законов и федеральных законов, а также принятых в порядке, преду
смотренном частями 2 и 3 статьи 107 и частью 2 статьи 108 Конституции 
Российской Федерации, законов до их подписания Президентом Россий
ской Федерации;

б) в порядке, установленном федеральным конституционным зако
ном, разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосудар
ственных органов, принятых на основании положений международных 
договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, а также о возможности исполне
ния решения иностранного или международного (межгосударственного) 
суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), 
налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это 
решение противоречит основам публичного правопорядка Российской 
Федерации;

в) по запросу Президента Российской Федерации в порядке, установ
ленном федеральным конституционным законом, проверяет конститу
ционность законов субъектов Российской Федерации до их обнародова
ния высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (ру
ководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации).

… 

Повышается значимость всех судов – 
от мировых до Конституционного

Аксенов

Законопроектом о поправках 
к Конституции РФ изменения 
вносятся и в целый ряд статей 
главы 7, в которой речь идёт 
об организации и полномочи-
ях судебной власти страны.

Изменения эти направлены в 
том числе на усиление роли в за-
конотворческом процессе Кон-
ституционного суда (КС), кото-
рый теперь по запросам главы 
государства сможет проверять 
конституционность законов, 
принятых федеральным и регио
нальными парламентами ещё до 
подписания их Президентом Рос-
сии и, соответственно, до обна-
родования высшими должност-
ными лицами субъектов Россий-
ской Федерации.

Кроме того, в Конституции 
закрепляется право КС решать 
вопросы о возможности испол-
нения принятых в рамках меж-
дународных договоров РФ реше-
ний межгосударственных орга-
нов, а также решений иностран-
ных и международных судов в 
случае, если эти решения про-
тиворечат законодательству на-
шей страны.

Поправками сокращается 
почти вдвое (с 19 до 11) количе-
ство членов КС, что придаст веса 
и значимости голосу каждого су-
дьи при принятии судебных ре-
шений. Но одновременно повы-
шается и контроль за самими су-
дьями. В Основной закон вно-
сится положение о возможности 
прекращения полномочий судей 
Конституционного и Верховного 
судов РФ, а также кассационных и 
апелляционных судов в случае со-
вершения ими проступков, поро-
чащих честь и достоинство судьи, 
и в иных случаях, свидетельству-
ющих о невозможности осущест-
вления судьёй своих полномо-
чий. Правом отправления судей 
в отставку по вышеперечислен-
ным причинам наделяется Совет 
Федерации, но такие решения он 
будет принимать по представле-
нию главы государства.

Заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, судья высшей 
квалификации, Почётный граж-
данин Свердловской области 
Иван Овчарук считает расши-
рение полномочий Совета Фе-
дерации в части отстранения от 
должности судей Конституцион-
ного и Верховного судов за по-
ступки, порочащие честь и до-
стоинство, очень значимой по-
правкой.

– Все должны быть подкон-
трольны и все должны пони-
мать, что находятся на столь от-
ветственных должностях, – ска-
зал он, комментируя вносимые в 
Конституцию изменения. – Надо 
вести себя достойно и работать 
достойно. 

Среди других поправок, ка-
сающихся организации судеб-
ной власти в стране, следует от-
метить положения, имеющие 
отношение к арбитражному су-
допроизводству. Из всех статей 
Конституции исключены упо-
минания о Высшем арбитраж-
ном суде. Но это, как проком-
ментировала председатель Ар-
битражного суда Свердловской 
области Светлана Цветкова, 
лишь закрепляет принятое ещё 
в 2014 году решение о передаче 
функций этого органа соответ-
ствующей коллегии Верховно-
го суда. Практика показала пра-
вильность этого решения – Вер-

ховный суд стал единственным 
высшим судебным органом по 
гражданским, уголовным, адми-
нистративным и иным делам, 
включая экономические споры, 
что и закрепляется конституци-
онной нормой.

Зато в статью 118, в кото-
рой было записано, что судебная 
власть в нашей стране осущест-
вляется посредством трёх ви-
дов судопроизводства – консти-
туционного, административно-
го и уголовного, внесено допол-
нение, которым подтверждается 
наличие ещё двух – гражданско-
го и арбитражного судопроиз-
водств.

Не менее важно и то, что по-
правками к Конституции в еди-
ную структуру судебной систе-
мы страны теперь включены и 
мировые судьи субъектов Рос-
сийской Федерации, что повы-
шает статус и значимость этих 
низовых судебных органов.

Валерий ЗоРьКин, председатель 
Конституционного суда России:

– Проверяя конституционность 
законодательства в социально

экономической сфере, Конституционный 
суд каждый раз ищет разумный баланс  

и соразмерность между гарантиями 
частной собственности, с одной стороны,  
и защитой социальных прав населения –  

с другой, выполняя таким образом  
роль своего рода «социального арбитра»

Приоритет конституционных норм перед нормами международного права 
сам по себе является конституционным механизмом, гарантирующим 
реализацию положений Конституции
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