
Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О судебной власти в Российской Федерации 

 

Статья 1 

Внести в Конституцию Российской Федерации, принятую всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года и изложенную в редакции Закона 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 

февраля 2014 года № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и 

прокуратуре Российской Федерации» (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, 

№ 0001201402060001) следующие изменения: 

 

1) статью 77 дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. В субъектах Российской Федерации создаются должности мировых 

судей и могут быть учреждены конституционные (уставные) суды. К 

компетенции конституционного (уставного) суда субъекта Российской 

Федерации могут быть отнесены дела о соответствии конституции (уставу) 

субъекта Российской Федерации законов субъекта Российской Федерации, 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления субъекта 

Российской Федерации."; 

 

2) пункт "е" статьи 83 изложить в следующей редакции: 

"е) назначает одну треть от общего числа судей Конституционного Суда 

Российской Федерации;"; 

 

3) пункт "ж" части 1 статьи 102 изложить в следующей редакции: 

"ж) назначение на должность одной трети от общего числа судей 

Конституционного Суда Российской Федерации; назначение судей Верховного 

Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, судей иных федеральных судов;"; 
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4) статью 103 дополнить пунктом "в1" следующего содержания: 

"в1) назначение одной трети от общего числа судей Конституционного 

Суда Российской Федерации;"; 

 

5) в статье 118: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Судебная система в Российской Федерации устанавливается 

Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным 

законом. Она состоит из федеральных судов и судов субъектов Российской 

Федерации. Создание чрезвычайных судов не допускается."; 

 

6) статью 121 дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Судья не может быть отрешен от должности иначе как на основе 

проверки в судебном разбирательстве выдвинутых против него обвинений, 

подтверждающих основания для лишения полномочий."; 

 

7) часть 4 статьи 123 изложить в следующей редакции: 

"4. По уголовным делам о преступлениях, за совершение которых может 

быть назначено наказание свыше трех лет лишения свободы, 

судопроизводство, по ходатайству обвиняемого, осуществляется с участием 

присяжных заседателей. По другим уголовным, а также гражданским и 

административным делам в случаях, предусмотренных федеральным законом, 

судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей или с 

привлечением граждан к разрешению судами дел в других формах."; 

 

8) в статье 125: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 21 судьи, 

назначаемых на паритетной основе Президентом Российской Федерации, 

Советом Федерации и Государственной Думой."; 

б) часть 2 дополнить пунктом "д" следующего содержания: 

"д) постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

вопросам разъяснения судебной практики."; 

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам граждан 

и их объединений на нарушение их конституционных прав и свобод разрешает 

дела о соответствии Конституции Российской Федерации законов и иных 

нормативных актов, применённых судом в конкретном деле."; 

г) дополнить частью 41 следующего содержания: 
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"41. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам судов 

разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации законов и 

иных нормативных актов, подлежащих применению соответствующим судом 

в конкретном деле."; 

д) дополнить частью 51 следующего содержания: 

"51. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам 

Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной 

Думы, Правительства Российской Федерации, законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации, а также 

группы численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или 

депутатов Государственной Думы проверяет соответствие внесенных ими 

проектов законов Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации главам 1, 2 и 9 настоящей Конституции перед их 

внесением в Государственную Думу."; 

е) часть 6 дополнить абзацами вторым, третьим и четвертым 

следующего содержания: 

"Судебные акты по делам заявителей, принятые на основании законов и 

иных нормативных актов, признанных неконституционными, или 

примененных в противоречащем Конституции Российской Федерации 

истолковании, утрачивают силу по решению Конституционного Суда 

Российской Федерации. Дальнейшее восстановление нарушенных 

конституционных прав и свобод заявителя осуществляется в установленном 

законом порядке. 

Судебные акты по делам лиц, не являвшихся участниками 

конституционного судопроизводства, утрачивают силу на основании решений 

судов, осуществляющих пересмотр дел в установленном законом порядке. 

Проекты Законов Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации, признанные неконституционными, не подлежат 

дальнейшему рассмотрению и принятию."; 

 

9) статью 126 изложить в следующей редакции: 

"Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным 

органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, 

подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных 

федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их 

деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики."; 

 

10) дополнить статьей 127 следующего содержания: 

"Статья 127  
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Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим 

судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, 

рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных 

федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их 

деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики." 

 

11) статью 128 изложить в следующей редакции: 

"1. Судьи Верховного Суда Российской Федерации, Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, судьи других федеральных судов 

назначаются Советом Федерации по представлению Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 

2. Председатели и заместители председателей федеральных судов 

избираются из состава судей этих судов на срок, установленный федеральным 

конституционным законом, без права повторного избрания на очередной срок. 

3. Мировые судьи избираются гражданами Российской Федерации на 

основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании в порядке, установленном федеральным законом. 

4. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, иных федеральных 

судов и мировых судей устанавливаются федеральным конституционным 

законом. Полномочия, порядок образования и деятельности конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации устанавливаются 

конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации.". 

 

Статья 2 

1. Председатели, заместители председателей и судьи федеральных 

судов, мировые судьи, назначенные на должности до вступления в силу 

настоящего Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации, сохраняют свои полномочия до истечения срока, на 

который они были назначены. 

2. Назначение на должность недостающего числа судей 

Конституционного Суда Российской Федерации происходит в течение трех 

месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона Российской Федерации 

о поправке к Конституции Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Законом Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации. 

3. Назначение на вакантные должности судей Конституционного Суда 

Российской Федерации, открывающиеся в связи с прекращением полномочий 
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судей Конституционного Суда Российской Федерации, назначенных на основе 

ранее действовавшего законодательства, осуществляется в порядке 

очередности Президентом Российской Федерации, Советом Федерации и 

Государственной Думой. В дальнейшем назначение на вакантную должность 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации осуществляется 

органом, назначавшим судью, полномочия которого прекращаются. 

4. Назначение на должности судей Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации происходит в течение трех месяцев со дня вступления 

в силу федерального конституционного закона. 

5. Председатели и заместители председателей федеральных судов не 

могут участвовать в качестве кандидатов в первых выборах на данные 

должности, проводимых после вступления в силу настоящего Закона 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации. 

 

Статья 3 

1. Настоящий Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации вступает в силу со дня его официального 

опубликования после одобрения органами законодательной власти не менее 

чем двух третей субъектов Российской Федерации. 

2. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего 

Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации пункты 7, 8 и 9 статьи 1 Закона Российской Федерации о поправке 

к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 года № 2-ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, № 0001201402060001). 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

  

 

 

 


