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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Институт 

конституционной жалобы появился в России сравнительно недавно – в начале 90-

х годов прошлого века одновременно с возникновением в стране 

конституционного правосудия как такового. Их рассмотрение Конституционным 

Судом Российской Федерации (далее – Конституционный Суд РФ, Суд) прочно 

закрепилось в качестве наиболее востребованного его полномочия для защиты 

основных прав и свобод граждан и их объединений. Это подтверждают 

статистические данные. Так, за период с 1995 по 2011 годы из 242 169 

поступивших в общей сложности в Конституционный Суд обращений в 240 561 

случаях заявителями являлись граждане и их объединения, т.е. 99,34 %, в 2012 г. – 

99,73 % (18 694 из 18 745), в 2013 г. – 99,74 % (15 062 из 15 101), в 2014 г. – 99,78 

% (15 969 из 16 005), в 2015 г. – 99,64 % (14 570 из 14 622), в 2016 г. – 99,78 % 

(14 000 из 14 031), в 2017 г. – 99,77 % (14 604 из 14 638)1. Причем количество 

обращений, исходящих от объединений граждан и юридических лиц, изучение 

которых завершилось принятием решения Суда, неуклонно возрастает. Если в 

2012 году таких обращений было 141, то в 2014 г. их уже было 169, в 2015 г. – 

199, в 2016 г. – 213 и в 2017 г. - 2292. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что институт конституционной 

жалобы сегодня занимает лидирующие позиции в системе конституционного 

правосудия, а объединения граждан широко используют право на обращение в 

Конституционный Суд РФ в целях защиты своих конституционных прав, и их 

потребность в этом средстве судебной защиты постоянно растет. В последнее 

время, особенно в условиях экономического и политического кризиса в России, 

прослеживается все большее проникновение государственного регулирования в 

                                                            
1 Заявители, подавшие обращения в Конституционный Суд Российской Федерации / Официальный сайт 
Конституционного Суда Российской Федерации. URL: http://www.ksrf.ru/ru/Petition/Pages/NewReference.aspx (по 
состоянию на 11.05.2018 г.). 
2 Данные о количестве решений, принятых по жалобам объединений граждан и юридических лиц, сформированы 
по результатам анализа сведений, имеющихся в справочной правовой системе КонсультантПлюс (версии 2018 
года) по состоянию на 11.05.2018 года. 
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общественные отношения3. Как следствие, усиливается давление государства на 

бизнес и некоммерческий сектор, выстраиваются административные барьеры для 

их работы, которые нередко оформляются далеким от совершенства 

законодательством. В подобной ситуации объединениям необходимы 

максимально надежные гарантии права на защиту своих интересов в суде, что 

актуализирует потребность и в совершенствовании инструментов 

конституционного правосудия. 

Отсутствие в Конституции РФ упоминаний об основных правах 

объединений, при одновременном наличии практики Суда по признанию за ними 

отдельных прав и свобод и их защите, ставит вопрос о научном обосновании 

конституционной правосубъектности объединений, объема и пределов 

распространения на них конституционных прав человека как ключевой 

предпосылки для предоставления объединениям права на обращение в органы 

конституционного правосудия. Исследование этих проблем важно с точки зрения 

определения параметров объекта конституционно-судебной защиты. 

Предоставив право на обращение в Конституционный Суд объединениям 

граждан, законодатель не раскрыл круг их субъектов, оставив решение указанного 

вопроса на усмотрение самого Суда, практика которого в данном отношении 

весьма противоречива. Противоположность позиций Суда относительно круга 

объединений, обладающих правом на конституционную жалобу, и лиц, имеющих 

право обращаться в защиту прав объединений, а также возможности объединений 

защищать в Суде права своих членов и других лиц, порождает проблему 

доступности конституционного правосудия. Данное обстоятельство 

актуализирует потребность научного осмысления понятия добровольных 

объединений, их признаков и правового статуса, в том числе с целью выработки 

взвешенных законодательных изменений в регулировании конституционного 

судопроизводства в части субъектов права на обращение с жалобой в Суд. 

                                                            
3 В.И. Крусс метко обозначил данную тенденцию как «тотальную юридизацию социальных связей». См.: Крусс 
В.И. Конституционализация правосудия и конституционно-правовые пределы непосредственной демократии в 
Российской Федерации // Российский юридический журнал. 2013. № 3. - Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
Версия 2016. 
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Анализ решений Конституционного Суда показывает, что цель защиты прав 

объединений граждан достигается отнюдь не всегда. Поэтому крайне важно 

обратить внимание на проблемы эффективности защиты прав объединений, 

установить сферы их проявления, и определить критерии, по которым можно 

оценивать результативность деятельности Суда в данном направлении. 

Несмотря на то, что право объединений на конституционную жалобу было 

закреплено законом более 20 лет назад и за это время успело обрасти реальной 

практикой Суда по их рассмотрению, полноценного исследования данной 

проблемы в науке до настоящего времени не проводилось. Подготовленная 

диссертация представляет собой попытку восполнить этот пробел. 

Степень разработанности темы  диссертационного исследования. 

Теоретическую основу настоящего исследования составили работы ученых, 

посвященные вопросам общей теории права и прав человека, труды по 

конституционному правосудию, а также по истории становления института 

объединения граждан, проблемам конституционной свободы объединения и 

правового статуса добровольных ассоциаций. 

Научную основу в разработке проблем конституционно-судебной защиты 

основных прав и свобод составляют труды П.Д. Блохина, Н.С. Бондаря, О.В. 

Брежнева, Н.В. Витрука, Г.А. Гаджиева, Е.В. Гриценко, А.В. Должикова, О.Н. 

Дорониной, Л. В. Лазарева, Р.Е. Карасева, А.Н. Кокотова, М.А. Кокотовой, С.Д. 

Князева, И.А. Кравца, В.И. Крусса, В.А. Кряжкова, О.Н. Кряжковой, В.О. Лучина, 

Н.А. Марокко, М.А. Митюкова, Т.Г. Морщаковой, С.В. Нарутто, В.В. Невинского, 

С.Я. Несмеяновой, В. Розмари, А.В. Смирнова, А.А. Троицкой, В.И. Фадеева, Е.С. 

Шугриной и других. 

Существенное влияние на исследование проблем обращения объединений 

граждан и юридических лиц в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение 

конституционных прав и свобод оказали работы В.В. Гошуляка, В. Кузнецова, 

О.В. Романовской, К.А. Рывкина, В.В. Солдатова,  А.В. Чаптыкова. Так, В. 

Кузнецов одним из первых в отечественной науке обратил внимание на проблему 

принадлежности основных прав и свобод юридическим лицам, сформулировал 
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весомые доводы в пользу обоснованности их распространения на данных 

субъектов и проанализировал соответствующие правовые позиции Суда4.  

Общетеоретическим и практическим вопросам защиты конституционных прав 

юридических лиц в Конституционном Суде РФ посвящено диссертационное 

исследование В.В. Солдатова5, в котором раскрыты ключевые проблемы 

конституционно-правового статуса юридических лиц и защиты их основных прав 

в Конституционном Суде РФ, приведены классификации этих прав, а также 

обозначена тенденция конституционализации прав юридических лиц. В научной 

статье О.В. Романовской6 анализируется практика Конституционного Суда РФ по 

расширению круга субъектов права на конституционную жалобу при толковании 

понятия «объединение граждан», отмечаются как положительные аспекты  

данной тенденции, так и связанные с этим проблемы.  

В исследование правовых проблем объединений и гражданского общества 

заметный вклад внесли такие ученые, как С.А. Авакьян, И.А. Алебастрова, А.А. 

Алиев, Д.А. Алимов, О.А. Кожевников, А.Н. Кокотов, В.В. Лысенко, Н.А. 

Любутов, Д.А. Малый, А.В. Маркитантов, Т.В. Сойфер, С.А. Солдатов, А.С. 

Туманова, Ц.А. Ямпольская, И.Г. Шаблинский, А.И. Щиглик и др. 

Большинство работ, в которых анализируется институт конституционной 

жалобы, преимущественно посвящаются обращениям граждан без надлежащего 

учета особенностей обращений в Суд объединений. В свою очередь, в тех 

исследованиях, которые нацелены на изучение проблем обращения объединений 

граждан в Конституционный Суд РФ, либо просто констатируется 

расширительный подход Суда к толкованию понятия «объединение», либо не 

принимается во внимание вся специфика статуса и признаков объединений 

граждан как институционального результата реализации конституционной 

свободы объединения для того, чтобы дать адекватную оценку законодательству 

и практике Суда и сформировать выверенные предложения по изменению 

                                                            
4 Кузнецов В. Конституция и права юридических лиц // Российская юстиция. 1997. № 4. 
5 Солдатов В.В. Защита конституционных прав юридических лиц в Конституционном Суде Российской 
Федерации. Дис. … канд. юр. наук. – Челябинск. 2007. 240 с. 
6 Романовская О.В. Понятие «объединение граждан» в решениях Конституционного Суда Российской Федерации // 
Российский юридический журнал. 2009. №5. С. 196 - 205. 
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нормативно-правового регулирования этих вопросов. Проблемы эффективности 

конституционно-судебной защиты прав объединений граждан также не 

подвергались научному осмыслению в специальных исследованиях.  

Все это свидетельствует о недостаточной разработанности вопросов и 

проблем, связанных с защитой прав объединений граждан органами 

конституционного правосудия и служит поводом к исследованию заявленной 

темы. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе реализации конституционной свободы 

объединения посредством создания и деятельности добровольных ассоциаций, 

осуществления ими конституционных прав и свобод и их защиты в рамках 

конституционного судопроизводства. 

Предмет диссертационного исследования составляют: положения 

международных актов о свободе объединения, конституций и иных нормативных 

правовых актов, закрепляющих статус объединений граждан, процедуру их 

формирования и пределы деятельности, а также устанавливающих 

конституционные права, свободы, обязанности объединений; практика 

отечественных и зарубежных органов конституционного правосудия по вопросам 

определения круга добровольных объединений,  иных лиц, являющихся 

надлежащими субъектами права на конституционную жалобу, объектов 

конституционного контроля и предмета конституционно-судебной защиты при 

обращении объединений, условий, процессуальных особенностей и 

эффективности реализации ими данного права. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного 

исследования является всестороннее и комплексное определение 

конституционного статуса добровольных объединений, их конституционных 

прав, свобод и обязанностей, установление круга объединений, обладающих 

правом на инициирование конституционного судопроизводства, а также условий, 

процессуальных особенностей и эффективности конституционно-судебной 
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защиты их прав и свобод. Для достижения указанной цели автором ставится ряд 

задач, в числе которых:  

1. Исследование правовых основ конституционного статуса объединений 

граждан и признания их носителями основных прав и свобод личности;  

2. Рассмотрение особенностей содержания конституционной свободы 

объединения как правовой гарантии создания и деятельности добровольных 

ассоциаций; 

3. Раскрытие понятия и признаков добровольных ассоциаций с целью 

определения круга субъектов, являющихся институциональным результатом 

реализации свободы объединения; 

4. Установление пределов распространения конституционных прав, свобод и 

обязанностей на объединения граждан в целях выявления объекта 

конституционно-судебной защиты, а также проведение классификации этих прав;  

5. Исследование тенденций конституционализации отраслевых прав 

объединений и определение правовых основ и пределов ее осуществления;  

6. Определение места конституционного правосудия в системе механизмов 

судебной защиты основных прав и свобод объединений граждан; 

7. Оценка законодательства и практики органов конституционного 

правосудия с точки зрения определения круга объединений граждан, являющихся 

субъектами права на обращение в Конституционный Суд РФ; 

8. Исследование условий и процессуальных особенностей реализации 

объединением граждан права на обращение в Конституционный Суд РФ, а также 

эффективности защиты их основных прав и свобод органами конституционного 

правосудия; 

9. Формулирование предложений по совершенствованию законодательства, 

регламентирующего круг субъектов права на конституционную жалобу и условия 

его реализации. 

Методологическую основу исследования составили как общенаучные 

методы познания (диалектический метод, методы анализа и синтеза, индукции и 
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дедукции, аналогия и др.), так и специальные методы (историко-правовой, 

формально-юридический, системно-структурный, сравнительно-правовой).  

Историко-правовой метод использовался автором для изучения процесса 

становления и развития института объединения граждан, его постепенного 

признания и правового оформления в ходе борьбы за свободу объединения.  

Формально-юридический метод активно применялся для анализа правовых 

актов и правовых позиций Конституционного Суда РФ, в том числе 

регулирующих правовое положение объединений граждан и конституционно-

судебную защиту их прав.  

Системно-структурный метод дал возможность установить значение свободы 

объединения и ценность института добровольных объединений в обществе, 

позволил осмыслить логически устроенное содержание рассматриваемых 

институтов и выявить их место в системе общественных отношений. 

Сравнительно-правовой метод дал возможность сопоставить правовое 

регулирование конституционного статуса объединений граждан в России, 

зарубежных странах, а также на уровне международном уровне, и соотнести 

подходы к проблемам признания и защиты основных прав и свобод ассоциаций в 

различных правопорядках.  

Использование указанного методологического инструментария позволило 

автору выявить основные проблемы, связанные с объектом исследования и 

наметить пути их разрешения. 

Нормативную основу исследования составили международно-правовые 

акты о правах человека, а также конституции, законы и иные нормативные 

правовые акты России и зарубежных государств, регулирующие свободу 

объединения, правовой статус добровольных объединений, их основные права и 

свободы, а также способы и процедуру защиты этих прав органами 

конституционного правосудия.  

В эмпирическую базу исследования вошла судебная практика 

Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ 

(проанализировано свыше 3 500 решений), органов конституционного контроля 
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зарубежных государств, конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации, а также судов общей юрисдикции, затрагивающая 

проблемы конституционно-правового статуса объединений граждан, признания 

принадлежности объединениям основных прав и свобод и их эффективной 

защиты, определения круга субъектов права на конституционную жалобу и иные 

проблемы, составляющие объект диссертационного исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в комплексном 

рассмотрении вопросов, которые ранее не подвергались системному и 

всестороннему анализу, то есть исследовались фрагментарно, или же вовсе не 

находили отражения в научной литературе. В диссертации в системном единстве 

проанализированы проблемы признания объединений носителями 

конституционных прав и свобод, а также особой роли конституционного 

правосудия в судебной защите этих прав. 

Новизна определяется и проведенным анализом множества отечественных и 

зарубежных нормативных актов и судебной практики, а также научных трудов, 

позволившим автору обосновать распространение на объединения граждан 

положений Конституции РФ о правах и свободах личности и конституционных 

принципов, обозначить пределы этого распространения. На основе обобщения 

практики органов конституционного правосудия автор проследил интерпретацию 

правоприменителем понятия объединений граждан, являющихся субъектом права 

на конституционную жалобу, выявил роль Конституционного Суда РФ в его 

развитии, а также обратил внимание на противоречивость формулируемых им 

правовых позиций по данной проблеме, что позволило высказать ряд 

предложений российскому законодателю и правоприменителю. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту: 

1. Обоснован вывод о том, что провозглашение свободы объединения и ее 

подлинная реализация на практике явились важнейшими предпосылками для 

признания объединений самостоятельными и наиболее активными участниками 

правоотношений, обладающими собственным конституционным статусом, 
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признания их носителями конституционных и иных прав и свобод и, как 

следствие, возможности защиты этих прав, в том числе органами 

конституционного правосудия. Данная свобода не ограничивается областью 

политики, а носит смешанный и всеобъемлющий характер и гарантирует создание 

и деятельность объединений в любых сферах (культура, наука, 

благотворительность, правозащитная и предпринимательская деятельность и др.), 

не связанных с противоправной деятельностью. 

2. Исследование действующего законодательства и правоприменительной 

практики позволило выделить следующие конституционно-правовые признаки, 

которыми должно обладать объединение граждан: 1) добровольность; 2) участие в 

объединении не менее чем двух лиц; 3) наличие общих целей и интересов; 

4) организационное единство; 5) законность создания и деятельности. 

Несоответствие социальной организации любому из этих признаков означает, что 

ее нельзя рассматривать в качестве добровольного объединения граждан. Поэтому 

такие субъекты, как: государственные и муниципальные предприятия и 

учреждения, адвокатские и нотариальные палаты, СРО, юридические лица с 

единственным участником, муниципальные образования, субъекты Российской 

Федерации и некоторые другие, не являются институциональным результатом 

осуществления свободы объединения. 

3. Анализ современного опыта конституционного строительства в 

зарубежных государствах, практики Конституционного Суда РФ и Европейского 

Суда по правам человека позволил установить, что основные права и свободы 

принадлежат объединениям граждан в той мере, в которой сущность данных 

субъектов и природа этих прав и свобод допускают такую возможность. 

Вместе с тем какого-то четкого разделения на права только индивидов и 

права, которые распространяют свое действие, в том числе на объединения, не 

существует. В данном случае в каждой конкретной ситуации необходимо 

определять имеет ли отношение к объединению (виду объединения) то или иное 

субъективное право и в каком объеме, а ведущая роль в этом процессе 

принадлежит Конституционному Суду. Единым критерием прав и свобод,  
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реализуемых исключительно индивидами, является то, что их сущность тесно 

связана с физическими и духовными проявлениями человеческой личности, 

которыми не обладает объединение граждан, являющееся нормативно 

сконструированным субъектом. 

Исходя из круга объединений, которые могут реализовать соответствующее 

право, выделены: конституционные права, распространяющиеся в полном объеме 

на все объединения (например, право на доступ к правосудию); конституционные 

права, объем распространения которых зависит от вида объединения  (например, 

право на осуществление предпринимательской деятельности); конституционные 

права, реализуемые только отдельным видом объединения (например, право 

участвовать в выборах в органы государственной власти). 

4. Изучение и оценка практики Конституционного Суда позволили выявить 

тенденцию, направленную на конституционализацию отраслевых прав и свобод 

объединений, т.е. придание им конституционного статуса, предполагающего 

возможность их конституционно-судебной защиты. В этой связи предлагается 

исходить из того, что Суд может придать конституционное значение отраслевому 

субъективному праву лишь тогда, когда будет очевидно, что данное право 

проистекает из конституционных положений, а необходимость его защиты при 

осуществлении конституционного правосудия будет обусловлена тем, что 

действующее правовое регулирование этого права будет несоразмерно 

ограничивать или даже умалять зафиксированные в Конституции РФ основные 

права, свободы и конституционные принципы. Такой подход позволяет избежать 

чрезмерного использования механизма конституционализации прав и свобод при 

осуществлении конституционного правосудия. 

5. Сделан вывод о том, что использованный в решениях Конституционного 

Суда РФ и разъяснениях Верховного Суда РФ подход к разграничению 

компетенции судов в области нормоконтроля, предполагающий полное 

исключение судов общей юрисдикции из деятельности по обеспечению 

конституционности (уставности) регионального законодательства и 

муниципальных правовых актов в тех субъектах РФ, в которых функционируют 
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органы конституционного правосудия, приводит к существенному отклонению от 

равенства доступа граждан и их объединений к правосудию. В сложившихся 

условиях в качестве временной меры предлагается признать за судами общей 

юрисдикции полномочия по осуществлению контроля за соответствием 

нормативных актов конституции (уставу) субъекта РФ и в случаях наличия 

конституционного (уставного) суда в субъекте РФ, если компетенция последнего 

в данном направлении является ограниченной в сравнении с компетенцией, 

которой располагают суды общей юрисдикции в тех субъектах РФ, где 

конституционные (уставные) суды отсутствуют. В таком случае полномочия 

судов общей юрисдикции должны определяться по остаточному принципу исходя 

из их собственной компетенции, установленной КАС РФ, из которой изымается 

круг вопросов, отнесенных к ведению регионального конституционного суда. 

6. Установлена противоречивость правовых позиций Конституционного Суда 

в определении конституционно-правового содержания понятия «объединение 

граждан», заложенного в ст. 96 Закона о Конституционном Суде,. Она 

заключается в том, что, с одной стороны, Суд ограничил этот круг рамками 

добровольных ассоциаций, формируемых в результате реализации 

конституционной свободы объединения, а, с другой стороны, он стремится 

максимально расширить этот круг, используя категорию объединений для 

признания права на конституционную жалобу за иными, не являющимися 

добровольными объединениями граждан субъектами.  

Отнесение Конституционным Судом к числу объединений граждан, 

имеющих право на конституционную жалобу, таких субъектов, как: 

государственные и муниципальные предприятия и учреждения, юридические 

лица с единственным участником, адвокатские и нотариальные палаты, 

муниципальные образования (местные сообщества), субъекты Российской 

Федерации, конфликтует с его же собственными правовыми позициями. В то же 

время само по себе расширение круга инициаторов конкретного 

конституционного нормоконтроля автор расценивает как положительную 

тенденцию, которую, однако, необходимо зафиксировать на законодательном 
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уровне не только в целях легализации практики Конституционного Суда и 

нивелирования имеющихся противоречий в его правовых позициях, но и для 

обеспечения стабилизации соответствующих правоотношений и придания  

правовой определенности в данном вопросе.  При внесении соответствующих 

поправок следует не только учесть уже сложившуюся практику 

Конституционного Суда по расширению круга субъектов права на обращение, но 

и нацелить Суд на дальнейшее развитие этого подхода исходя из необходимости 

обеспечения доступа к конституционному правосудию всем носителям основных 

прав и свобод. 

7. Констатирована непоследовательность практики Конституционного Суда 

по вопросу о лицах, непосредственно наделенных правом на обращение в защиту 

основных прав объединений, а также о том, чьи основные права и свободы может 

отстаивать в Суде само объединение граждан. В одних случаях Суд признает 

допустимыми жалобы, направляемые участниками в защиту прав своего 

объединения, а в других – нет, причем без какого-либо обоснования применения 

прямо противоположных подходов. Подобное же обнаружено и в вопросе о праве 

объединения на обращение в защиту прав своих членов. В этой связи 

предлагается зафиксировать в законе право участников объединения на 

обращение в Суд с жалобой в защиту прав своего объединения, поскольку их 

обращение не несет вреда интересам других участников и объединения в целом. 

Такое право особо актуально в ситуациях, когда воля отдельных участников не 

позволяет им оказывать достаточное влияние на принятие объединением решения 

об обращении в Конституционный Суд. Необходимо закрепить и право 

некоммерческих объединений обращаться в Суд в защиту прав своих членов, 

поскольку в большинстве случаев это является их первичной целью.  

В качестве недостатка института конституционно-судебной защиты, который 

необходимо устранить на законодательном уровне, автор обозначает также 

отсутствие у отдельных некоммерческих организаций (например, общин 

малочисленных народов, профсоюзов, общественных объединений потребителей) 

права обращаться в защиту конституционных прав лиц, не являющихся членами 
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таких объединений, в том случае, если защита прав таких отдельных категорий 

граждан в соответствии с законом является уставной целью такого объединения. 

8. Доказано, что реализация права объединения граждан на 

конституционную жалобу не ставится в зависимость от наличия у него статуса 

юридического лица. Иное бы означало фиктивность возможности создания и 

деятельности такого объединения, если бы данное право не обеспечивалось 

судебной защитой. Названное обстоятельство означает также то, что ликвидация 

объединения не может препятствовать защите его основных прав посредством  

конституционной жалобы в тех случаях, когда под сомнение ставятся 

законоположения, на основании которых и было ликвидировано объединение. Не 

исключается и одновременное оспаривание ликвидированным объединением как 

норм, послуживших правовым основанием для его ликвидации, так и иных норм, 

нарушающих права ликвидированного объединения. В иных ситуациях 

ликвидированное объединение не должно иметь права на конституционную 

жалобу ввиду утраты своей правосубъектности, поскольку рассмотрение жалобы 

такого объединения уже не сможет достигнуть главной цели – восстановления его 

нарушенных прав. При этом в защиту основных прав неправомерно 

ликвидированного объединения может обратиться как лицо, осуществлявшее на 

момент ликвидации функцию исполнительного органа данного объединения 

(законный представитель), так и его члены (участники), поскольку факт 

неправомерной ликвидации, безусловно, является вторжением в реализацию ими 

конституционной свободы объединения. 

9. Установлено, что несмотря на отсутствие в законодательстве специального 

регулирования по вопросу процессуального правопреемства в конституционном 

судопроизводстве, Конституционный Суд обоснованно признает возможность 

продолжения рассмотрения обращения, направленного реорганизованным 

объединением граждан. В таком случае к правопреемнику реорганизованного 

лица переходят все процессуальные права первоначального заявителя. 

10. Оценивая практику рассмотрения отдельных обращений объединений, 

автор утверждает, что деятельность Конституционного Суда по защите их 
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конституционного права на судебную защиту, экономических и культурных прав 

и свобод, права на осуществление местного самоуправления, а также 

конституционных гарантий, связанных с привлечением объединений к публично-

правовой ответственности, является достаточно результативной. В то же время 

защита Судом основных прав объединений не всегда является эффективной, 

особенно в ситуациях проверки конституционности ограничений прав и свобод в 

политической сфере, когда Конституционный Суд: допускает несоразмерное 

ограничение конституционных прав и свобод объединений в целях защиты 

интересов, с которыми Конституция не связывает правомерность ограничений и 

изъятий; дозволяет использование в качестве критериев ограничения основных 

прав объединений оценочных оборотов и других понятий, способствующих их 

расширительному и не подлежащему адекватному восприятию толкованию, и, как 

следствие, злоупотреблению государственных органов при их использовании; 

аргументирует свои позиции о допустимости и соразмерности ограничений 

основных прав объединений гипотетическими утверждениями, не 

подкрепленными доказательствами; оправдывает чрезмерное вмешательство в 

свободу деятельности объединений историческими традициями и «установлением 

баланса» между теми охраняемыми Конституцией ценностями и интересами, 

которые в действительности не находятся в противоречии друг с другом в 

контексте введения ограничений; не препятствует появлению неправовых 

институтов, умаляющих основные права объединений. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования определяется тем, что в нем делается попытка объяснить многие 

фундаментальные проблемы конституционного статуса объединений и защиты их 

основных прав и свобод средствами конституционного правосудия. Выводы, 

сформулированные диссертантом, обогащают научную дискуссию по проблемам 

конституционно-судебной защиты прав и свобод объединений, а также 

стимулируют проведение дальнейших исследований по указанным вопросам. При 

этом автором предлагаются общие направления и конкретные шаги по 

реформированию отечественного конституционного судопроизводства. 
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Результаты диссертационного исследования, а также предложения, 

сформулированные в работе, могут быть использованы в нормотворческой и 

правоприменительной деятельности, направленной на совершенствование 

законодательства о конституционном правосудии и практики его применения. 

Общие концептуальные подходы, изложенные в диссертации, нацеливают 

государство на предоставление объединениям максимально широкого доступа к 

конституционному правосудию.  Результаты исследования могут быть 

использованы в научно-педагогическом процессе по дисциплинам 

«Конституционное право России» и «Конституционное право зарубежных стран», 

«Сравнительное конституционное право», «Конституционное правосудие», а 

также по темам специальных курсов, посвященным правам человека и способам 

их защиты. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается 

обширным использованием автором как отечественных, так и зарубежных 

законодательства и судебной практики, научных публикаций. Сформулированные 

выводы основаны на детальном анализе, последовательном сопоставлении и 

взвешивании различных точек зрения по рассматриваемым проблемам, как 

согласующихся с позицией автора, так и входящих в противоречие с ней. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования были отражены в пяти публикациях автора по 

теме диссертации и выступлениях на научно-практических конференциях. 

Основные итоги исследовательской работы диссертанта прошли успешную 

проверку в ходе государственной итоговой аттестации, в рамках которой 

диссертант подготовил проект и представил презентацию лекции «Объединения 

граждан как субъекты права на обращение в Конституционный Суд Российской 

Федерации» для учебного курса «Современные проблемы права: 

конституционное право», преподаваемого в рамках магистерской программы 

«Публичное право» факультета права НИУ «Высшая школа экономики», а также 

выступил с научным докладом по основным результатам диссертационного 

исследования. Положения, выносимые на защиту, также обсуждены и 
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положительно оценены в ходе заседаний кафедры конституционного и 

административного права НИУ «Высшая школа экономики». 

Структура диссертации отражает логику исследования. Диссертация 

состоит из введения, двух глав, включающих восемь параграфов, заключения и 

библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность темы исследования, степень ее 

научной разработанности, обозначаются объект и предмет, цели и задачи 

исследования, раскрываются методологическая, теоретическая и нормативная 

основы исследования, его эмпирическая база и научная новизна, формулируются 

основные положения, выносимые на защиту, обосновываются достоверность, 

теоретическая и практическая значимость результатов исследования, приводятся 

сведения об их апробации и кратко описывается структура работы. 

Первая глава диссертации «Объединения граждан: историко-правовые 

и общетеоретические вопросы» посвящена исследованию общетеоретических 

аспектов понятия и признаков объединений граждан, формируемых в результате 

реализации предусмотренного ст. 30 Конституции РФ права на объединение. 

Рассмотрены вопросы развития социального института объединений граждан, его 

правового закрепления и регулирования, раскрыто содержание свободы 

объединения, являющейся основой их конституционной правосубъектности. В 

этой же главе автор проводит классификацию объединений по различным 

основаниям. Показано, что без освещения названных вопросов невозможно 

полноценно и всесторонне проанализировать и дать ответы на главные вопросы 

настоящего исследования - о круге объединений, обладающих правом на 

конституционную жалобу, основаниях и проблемах защиты их прав и свобод 

органами конституционного правосудия, а также оценить обоснованность и 

последовательность практики Конституционного Суда и его правовых позиций в 

данном отношении.  

В первом параграфе первой главы диссертации «История становления и 

развития объединений и свободы объединения» рассматриваются вопросы 
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возникновения объединений граждан и этапы их развития, правового оформления 

и регулирования, а также вопросы утверждения свободы объединения как 

универсальной правовой основы статуса объединений граждан. 

Утверждению свободы объединения предшествовал долгий процесс борьбы 

за нее, сопровождавшийся гонениями, запретами и наказаниями. Первые 

конституционные акты, основанные на либеральных идеях (Конституция США 

1787 г. и Конституция Франции 1791 г.), не содержали положений о свободе 

ассоциации. В то же время само право создания и деятельности объединений, как 

правило, не подвергалось сомнениям. В отсутствие прямого регулирования, 

свобода создания и деятельности объединений в Европе уже в то время 

основывалась на утвердившемся общем принципе – «все, что не запрещено 

законом, то дозволено». Отсутствие правил создания и деятельности обществ на 

первом этапе способствовало развитию объединений, совершенствованию их 

самоуправления, росту количества и усилению их влияния в обществе. 

Признание государствами свободы объединения посредством ее закрепления 

на высшем - конституционном уровне случилось в странах Западной Европы 

(Франции, Германии, Англии) в конце XVIII – середине XIX вв. и 

сопровождалось принятием параллельных мер, направленных на ограничение и 

притеснение данной свободы, поскольку правящая элита осознавала реальную 

угрозу своей властной монополии в укреплении роли организованных сообществ. 

В России процесс утверждения свободы объединения и конституционной 

правосубъектности объединений также происходил в течение нескольких 

столетий. Постепенное развитие данного института и судебной защиты прав 

объединений было прервано с приходом к власти большевиков, когда данная 

свобода была фактически подавлена и в дальнейшем, хотя формально и 

провозглашалась в конституционных актах, в действительности носила сугубо 

искусственный характер. При этом объединения в не признавались носителями 

конституционных прав и свобод. Конституционное право на объединение, как и 

их конституционный статус, были восстановлены только в конце 80-х – начале 

90-х годов прошлого столетия.  
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Провозглашение права каждого на объединение и его подлинная реализация 

на практике явились важнейшими предпосылками для их признания  

самостоятельными и наиболее активными участниками правоотношений, 

признания их носителями конституционных и иных прав и свобод и, как 

следствие, возможности защиты этих прав, в том числе органами 

конституционного правосудия. Причем объем названных прав и свобод и 

юридические возможности их защиты напрямую зависели от степени подлинного 

признания и обеспечения свободы объединения. Как показала практика, 

непредоставление конституционных гарантий свободы ассоциаций является 

непосредственной причиной непризнания самостоятельного конституционного 

статуса у объединений и не распространения на них основных прав и свобод 

личности. В условиях отказа государства от закрепления и обеспечения 

конституционной свободы объединения, как важнейшей гарантии 

правосубъектности добровольных ассоциаций, неуместна сама постановка 

вопроса о предоставлении указанным сообществам возможностей защиты их прав 

в органах конституционного правосудия.    

Во втором параграфе первой главы диссертации «Понятие, сущность и 

содержание свободы объединения» представлен анализ правовых возможностей, 

которые дает свобода объединения. 

Существо свободы объединения заключается в том, что она позволяет 

создавать коллективных субъектов, обладающих собственным конституционно-

правовым статусом. Неотъемлемой его частью выступают основные права и 

свободы, которые могут быть реализованы объединением и защищены органами 

конституционного правосудия.  

Свобода объединения носит комплексный характер. Это обусловлено ее 

сложной и многоаспектной структурой, представляющей собой целый ряд 

конкретных и содержательных взаимосвязанных правомочий, которые детально 

исследуются в работе. Каждый компонент настолько важен для полной и 

эффективной реализации свободы объединения, что произвольное 

государственное вмешательство в любое из правомочий означает посягательство 
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на основное содержание данной свободы в целом и искажение ее существа.  

Исследование отдельных правомочий свободы объединения позволило  

сформулировать выводы о самостоятельном характере правомочия по 

приобретению объединением статуса юридического лица по отношению к 

возможности создания объединения и о потребности реформирования 

процессуального законодательства, направленного на упрощение оснований для 

обращений в защиту чужих интересов. 

В работе проведена классификация правомочий свободы объединения по 

двум критериям: в зависимости от субъектов осуществления правомочий и с 

учетом форм деятельности субъектов по их реализации. Это позволило не только  

систематизировать рассматриваемые правомочия, но и объяснить, какой их объем  

принадлежат различным субъектам, участвующим в реализации свободы 

объединения, осуществление каких правомочий требует совершения активных 

действий, а каких – нет. 

В третьем параграфе первой главы диссертации «Понятие, признаки и 

виды объединений граждан» анализируются конституционно-правовые 

признаки, которым должно отвечать каждое объединение граждан, создаваемое в 

соответствии со ст. 30 Конституции РФ. При этом формулируется авторское 

определение понятия такого объединения и проводится их классификация по 

различным основаниям. 

Установлено, что к числу характерных признаков объединения относятся: 1) 

добровольность; 2) участие в объединении не менее чем двух лиц; 3) наличие 

общих целей и интересов; 4) формальная организация (организационное 

единство); 5) законность создания и деятельности. Исходя из этих признаков, 

делается вывод, что организации с обязательным членством лиц определенной 

профессии (нотариальные и адвокатские палаты, СРО и т.п.),  организации, 

учредителями которых могут выступать исключительно публично-властные 

образования  (ГУП, МУП и т.д.), публично-правовые территориальные 

объединения (муниципальные образования, субъекты Российской Федерации), 

юридические лица с единственным участником, социальные общности, не 
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имеющие формальной организации, не являются результатом реализации свободы 

объединения, поскольку не отвечают всем обозначенным критериям. Исходя из 

данной позиции, оценивается последовательность и обоснованность подходов 

Конституционного Суда к определению круга объединений, обладающих правом 

на обращение с конституционной жалобой. 

Проведенные классификации объединений граждан позволяют обозначить 

отличительные особенности, характерные для отдельных групп объединений. При 

этом по мнению автора, при осуществлении конституционного права на 

объединение могут создаваться и осуществлять свою деятельность любые 

добровольные сообщества, имеющие самые разнообразные цели, интересы и 

потребности (социальные, политические, экономические и т.д.). Такой подход  

дает возможность предоставить равные конституционные гарантии создания и 

деятельности для всех организационно обособленных объединений, 

преследующих правомерные цели, и в полной мере соответствует действующему 

законодательству и правовым позициям Конституционного Суда РФ, а также 

отражает передовой опыт конституционного строительства демократических 

государств. В связи с этим в работе последовательно критикуется позиция об 

исключении коммерческих организаций из круга добровольных ассоциаций. 

Четвертый параграф первой главы диссертации «Конституционные 

права, свободы и обязанности объединений граждан» посвящен анализу 

вопроса о возможности распространения основных прав и свобод на объединения, 

определению круга таких прав и пределов их осуществления. С этим увязывается 

проблема конституционно-судебной защиты данных прав. 

Признание основных прав за объединениями на законодательном уровне в 

России произошло начале 90-х годов. К настоящему времени как в доктрине, так 

и в практике высших судебных органов и конституционных актах многих 

государств утвердился подход, согласно которому констатируется 

принадлежность объединениям и юридическим лицам основных прав и свобод в 

той мере, в которой сущность данных субъектов и природа этих прав и свобод 

допускают такую возможность. Такая позиция явилась следствием утверждения 
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одной из базовых научных концепций об объединении (юридическом лице) как 

самостоятельном правовом образовании, имеющем свои интересы, цели, волю, 

права и обязанности, и участвующим в правоотношениях7. 

В то же время обращается внимание на то, что какого-либо четкого 

разделения прав на относящиеся исключительно к индивидам и прав, которые 

распространяют свое действие, в том числе на объединения, не существует. В 

данном случае следует использовать ситуативный подход, т.е. в каждой 

конкретной ситуации необходимо определять имеет ли отношение к объединению 

то или иное субъективное право. 

Вместе с тем в работе утверждается, что некоторые конституционные права и 

свободы (право на жизнь, личную неприкосновенность, семейную тайну и т.п.) по 

своей природе объединениями осуществляться не могут, поскольку их сущность 

тесно связана с непередаваемыми объединениям проявлениями человеческой 

личности. Поэтому круг основных прав ассоциаций значительно уже каталога 

прав граждан. 

В развитие последнего вывода автор проводит классификацию прав 

объединений в зависимости от объема их распространения на отдельные виды 

объединений. 

По результатам проведенного анализа практики Конституционного Суда РФ 

был зафиксирован тренд на предоставление конституционно-судебной защиты 

отраслевым субъективным правам объединений. При всей несомненной пользе 

данного подхода, в работе предлагаются условия  придания конституционного 

значения отраслевым правам, позволяющие избежать чрезмерного использования 

механизма конституционализации в конституционном правосудии. 

Отмечается, что конституционные нормы об основных обязанностях тоже 

применимы к объединениям и направлены не только на их исполнение 

объединениями граждан, но и обеспечивают их законные интересы при 

конкретизации этих норм в законодательстве, расширяют пределы и возможности 

защиты прав объединений посредством конституционного правосудия. 

                                                            
7 Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. – М.: Норма. 2007. С. 28. 
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Вторая глава диссертационного исследования «Рассмотрение жалоб 

объединений граждан в Конституционном Суде Российской Федерации» 

посвящена исследованию теоретических и практических проблем определения 

места конституционного правосудия в системе механизмов судебной защиты прав 

объединений граждан, соотношения компетенции конституционных и обычных 

судов в данной сфере, проблемы определения круга объединений граждан, 

являющихся субъектами права на обращение в Конституционный Суд РФ, и роли 

самого Суда в формировании подходов в данном вопросе. Кроме того, выявлены 

и проанализированы условия и процессуальные особенности реализации 

объединением граждан права на конституционную жалобу, а также проблемы 

эффективности конституционно-судебной защиты основных прав объединений. 

В первом параграфе второй главы диссертации «Конституционное 

правосудие в системе механизмов судебной защиты прав объединений 

граждан» рассматриваются вопросы места и роли органов конституционного 

правосудия в системе судебных механизмов защиты прав и свобод объединений. 

Несмотря на то, что различные виды судопроизводства имеют между собой 

много общего, конституционное судопроизводство обладает рядом особенностей. 

Так, существенную специфику в конституционном судопроизводстве имеет 

регламентация общих принципов судопроизводства. В частности, принцип 

состязательности сторон тут реализован достаточно скромно по сравнению с 

гражданским или уголовным судопроизводством, главным образом потому, что 

конституционный контроль мало связан с исследованием фактических 

обстоятельств дела. При этом Суд самостоятельно определяет и осуществляет 

сбор необходимых доказательств и его роль в процессе в целом весьма активна, 

тогда как возможности сторон в данном процессе ограниченны. 

То обстоятельство, что Суд решает исключительно вопросы права не 

означает, что он не может исследовать фактические обстоятельства. Напротив, 

представляется, что недостатки в исследовании фактического воздействия норм 

на общественные отношения влекут за собой не только противоправное 

оправдание неконституционных ограничений основных прав и свобод, но и 
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серьезные репутационные потери для самого Конституционного Суда. 

Детальный анализ соотношения компетенции судов в сфере нормоконтроля 

позволил выявить критерии, по которым определяется подведомственность таких 

дел, а также существующие проблемы разграничения полномочий судов, 

объяснить их причины и предложить меры, направленные на их устранение. В 

частности, установлена проблема доступности для граждан и объединений 

правосудия по делам об оспаривании соответствия нормативных актов 

региональной конституции (уставу) в тех субъектах РФ, в которых 

функционируют конституционные (уставные) суды, имеющие более скромную 

компетенцию в обозначенном направлении, нежели суды общей юрисдикции в 

регионах, не представленных органами конституционного правосудия. В качестве 

промежуточного решения (до законодательного урегулирования проблемы) для 

таких регионов предложено вовлечение судов общей юрисдикции в обеспечение 

конституционности (уставности) их законодательства по принципу восполнения 

выпадающих полномочий. 

Полагаем, что проблема соотношения компетенции Конституционного Суда 

РФ и региональных конституционных судов заключается в том, что, несмотря на 

различие в масштабах контроля, каталоги конституционных прав и свобод, 

зафиксированные в Конституции РФ и основных законах субъектов РФ, а также 

стандарты оценки их соблюдения в целом совпадают. В то же время в 

конституциях субъектов РФ могут закрепляться как дополнительные, не 

получивших отражение в Конституции РФ права и свободы, так и 

дополнительные стандарты обеспечения основных прав. С учетом изложенного 

представляется недопустимой практика Конституционного Суда по фактическому 

пересмотру решений конституционных судов субъектов РФ. Если же 

конституционный (уставный) суд признает нормативный акт не соответствующим 

конституции (уставу) субъекта РФ, то не исключается возможность дальнейшего 

обращения в Конституционный Суд с целью проверки на соответствие 

Конституции РФ положений региональной конституции (устава), на которых 
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основывалось такое решение8. Решение Суда в таком случае может стать 

основанием для пересмотра конституционным (уставным) судом субъекта РФ 

своего судебного акта. 

Во втором параграфе второй главы диссертации «Объединения граждан 

как субъекты права на обращение в Конституционный Суд РФ: ключевые 

проблемы и тенденции» исследуется проблема определения субъектного состава 

надлежащих заявителей конституционной жалобы, включаемых в круг 

содержащегося в Законе № 1-ФКЗ понятия «объединения граждан», а также 

оценивается практика Суда в данном отношении. 

Расширяя круг субъектов, имеющих право на обращение в Суд в порядке 

конкретного нормоконтроля, Закон № 1-ФКЗ не раскрывает содержание понятия 

«объединение граждан». Установлено, что главенствующую роль в определении 

содержания указанного понятия играет нормативно-интерпретационная 

деятельность Конституционного Суда, осуществляя которую он расширяет 

субъектный состав инициаторов конкретного нормоконтроля, признавая в этом 

качестве любые коммерческие организации и некоммерческие организации, 

публично-правовые территориальные объединения граждан (местные сообщества, 

субъекты РФ). 

Само по себе признание за объединениями права на обращение в 

Конституционный Суд, равно как и его деятельность по расширению круга 

надлежащих заявителей, заслуживает только положительной оценки. Вместе с 

тем в диссертации обращается внимание на то, что, определяя круг объединений, 

имеющих право на обращение с конституционной жалобой, Суд, с одной 

стороны, отождествляет его с теми объединениями, которые обозначены в ст. 30 

Конституции РФ. Однако реальная практика Суда вступает в противоречие с его 

же собственной правовой позицией, поскольку круг субъектов-объединений, за 

которыми он признает право на конституционную жалобу, выходит далеко за 

рамки добровольных ассоциаций, формируемых в результате реализации права на 

                                                            
8 Филимонов Ю.В. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации в общей системе органов 
государственной власти // Актуальные проблемы правоведения в современный период. Ч. 1. – Томск. 1998. С. 129 - 
133. 
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объединение, понятие и неотъемлемые признаки которых были установлены 

настоящим исследованием. В работе показано, что Суд признает право на 

конституционную жалобу за субъектами, которые не отвечают указанным выше 

признакам объединений граждан (ГУП, МУП, адвокатскими образованиями, 

юридическими лицами с единственным участником, муниципальными 

образованиями, субъектами РФ и др.), что служит основанием для справедливой 

критики в его адрес. В этой связи предлагается законодательно уточнить перечень 

субъектов – инициаторов конкретного конституционного нормоконтроля, исходя 

из необходимости предоставления права на конституционную жалобу каждому 

субъекту - носителю основных прав и свобод. 

Предлагаемые автором изменения в законодательство позволят также 

нивелировать установленную противоречивость практики Конституционного 

Суда в вопросе о том, кто наделен правом обращаться с конституционной 

жалобой в защиту прав объединений и чьи права в Суде может отстаивать само 

объединение, учитывая особенности соответствующей организации. 

В третьем параграфе второй главы диссертации «Условия и 

процессуальные особенности реализации объединением граждан права на 

обращение в Конституционный Суд РФ» анализируются критерии, которым 

должна отвечать конституционная жалоба в защиту основных прав и свобод 

объединения граждан, а также требования к самому заявителю, являющиеся 

условиями для ее принятия и рассмотрения по существу. 

В числе условий реализации объединением права на конституционную 

жалобу обозначены требования, касающиеся надлежащего субъекта обращения, 

предмета обращения и формальных правил оформления обращения, каждое из 

которых детально проанализировано в диссертации. Имеющиеся  пробелы и 

противоречия в правовой регламентации отдельных критериев допустимости во 

многом устраняются правовыми позициями самого Суда с учетом сложившихся 

конституционно-правовых реалий, однако некоторые из них, касающиеся круга 

нормативных актов, выступающих объектом проверки, оснований для отказа в 

принятии жалобы к рассмотрению, и другие, требуют законодательного 
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уточнения. 

По результатам исследования требований, предъявляемых к субъекту 

обращения, сделан вывод о том, что осуществление права объединения на 

конституционную жалобу не зависит от наличия у него статуса юридического 

лица. В противном случае право создания и деятельности объединения без такого 

статуса носило бы мнимый характер без предоставления возможности его 

судебной защиты. Ликвидация объединения также не должна рассматриваться в 

качестве препятствия защиты его основных прав посредством конституционного 

правосудия, если оспариваются законоположения, на основании которых и было 

ликвидировано объединение. 

Анализ практики Суда также показал, что Суд обоснованно признает 

возможность продолжения рассмотрения жалобы реорганизованного объединения 

граждан, несмотря на то, что данный вопрос законом не урегулирован. 

В четвертом параграфе второй главы диссертации «Проблемы 

эффективности защиты основных прав и свобод объединений граждан в 

Конституционном Суде РФ» показано, что деятельность суда можно назвать 

правосудием только тогда, когда она является справедливой и обеспечивает 

эффективное восстановление в правах. Право объединений на судебную защиту 

средствами конституционного правосудия проявляется в двух аспектах: как право 

на обращение за защитой и как право на получение защиты. Следовательно, 

защиту прав обратившегося в Суд объединения можно считать эффективной 

только тогда, когда ему в установленном законом порядке обеспечен доступ к 

конституционному правосудию, которое полностью восстановит его нарушенные 

конституционные права. 

В качестве базовых индикаторов, позволяющих оценивать эффективность 

деятельности Конституционного Суда по защите основных прав и свобод 

объединений граждан, предлагаются принципы соразмерности 

(пропорциональности), правовой определенности, баланса частных и публичных 

интересов и справедливости. Следование Суда обозначенным принципам, их 

системное применение без искажения существа при разрешении вопроса о 
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нарушении основных прав объединений, будет свидетельствовать о высокой 

эффективности осуществления конституционного правосудия. В то же время 

отклонение от этих установок будет сигналом о неэффективности или 

недостаточной эффективности конституционно-судебной защиты прав 

объединений. 

Раскрывая содержание каждого из этих принципов, автор на конкретных 

примерах обосновывает вывод о том, что деятельность Конституционного Суда 

по защите конституционного права объединений на судебную защиту, их 

экономических и культурных прав и свобод, права на осуществление местного 

самоуправления, а также конституционных гарантий, связанных с привлечением 

объединений к публично-правовой ответственности, является достаточно 

результативной. В то же время защита Судом основных прав и свобод 

объединений граждан в политической сфере не является эффективной в полной 

мере, поскольку в своей практике Суд допускает существенное отклонение от 

обозначенных принципов.  

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, 

представлены рекомендации по совершенствованию законодательства в области 

конституционного правосудия, изложены перспективы дальнейшей разработки 

темы. 
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