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Предисловие
Сегодня само собой разумеется, что к каждой вещи или устройству, предназначенному для массового потребителя, должно прилагаться руководство пользователя. Инструкции по сборке и эксплуатации делают для нас
технически сложные приспособления доступными и понятными; позволяют нам сэкономить время и силы, не навредить себе; объясняют, как использовать то или иное устройство по назначению и получить с его помощью нужный результат. Собрать мебель, настроить бытовую технику,
разобраться в тонкостях компьютерной программы – во всех этих ситуациях использование инструкции кажется нам совершенно естественным.
Между тем, когда речь заходит об обращении в суд, оказывается, что грамотные и понятные инструкции по этому вопросу практически отсутствуют. Считается, что обычному гражданину в этих вопросах должен помочь
юрист. Но откуда взять нужную информацию юристу? Нормативный материал обилен, практика самих судов обширна и зачастую противоречива, а
многие прикладные нюансы судопроизводства вообще нигде не разъяснены. Российское конституционное правосудие не является исключением.
Более того, поскольку российский Конституционный Суд стоит особняком
по отношению к другим ветвям судебной власти, для многих российских
практикующих юристов он по-прежнему остаётся terra incognita.
Предлагаемое вашему вниманию Руководство – это первая и единственная пошаговая инструкция для тех, кто пользуется или планирует
воспользоваться российским конституционным правосудием. Авторы
скрупулёзно систематизируют все прикладные вопросы, с которыми сталкивается заявитель жалобы в Конституционный Суд или его представитель: «Компетентен ли Конституционный Суд решить мой вопрос? В какой момент я могу обратиться в Конституционный Суд? Как обосновать
нарушение моих конституционных прав? Что нужно приложить к моей
жалобе? Как долго и по какой процедуре она будет рассматриваться? Если я выиграл в Конституционном Суде, что и как мне делать дальше?» –
и многие другие подобные вопросы. При этом, что крайне важно, авторы
рассматривают конституционное судопроизводство не изолированно, а
как один из элементов стратегии по защите прав заявителя. Соответственно, они показывают, как правильно использовать решения Конституционного Суда в судах общей юрисдикции и арбитражных судах; каким
образом соотносятся жалоба в Конституционный Суд и обращение в Европейский Суд по правам человека; как заручиться поддержкой экспер-
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тов и общественности при рассмотрении дела в Конституционном Суде.
Существенным преимуществом Руководства является и то, что к нему
приложены примеры и образцы процессуальных документов по конкретным делам, рассмотренным Конституционным Судом. Руководство делает
конституционное правосудие ближе и понятнее для тех, кто рассчитывает
с его помощью защитить свои конституционные права или конституционные права своих доверителей.
Дела, рассматриваемые Конституционным Судом, – это наиболее
сложные и общественно значимые дела. Обращение к конституционному
правосудию – это ответственный шаг для юриста. От результата рассмотрения дела зависит судьба не только заявителя, но и судьбы многих других людей, находящихся в аналогичной ситуации, и решение системных
проблем в законодательстве или практике его применения. Руководство
«Стратегия защиты в Конституционном Суде России» – воплощение
многолетнего успешного опыта экспертов и юристов Института права и
публичной политики по защите конституционных прав и свобод граждан в Конституционном Суде. Если вы планируете обратиться в Конституционный Суд или ведёте дела в Конституционном Суде, то это ваша
настольная книга.
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