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ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

       Аннотация: в данной статье рассматривается проблема особого 

мнения судьи конституционного суда, его теоретический и практические 

аспекты. Данный институт и его реализация в КС РФ имеют большие 

перспективы в изучении и исследовании. 

      Ключевые слова:  особое мнение судей, Конституционный Суд РФ, 

демократия, судебная система, законодательство 

 

DISSENTING OPINION OF JUDGES OF THE CONSTITUTIONAL 

COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS OF PRACTICE 

AND IMPLEMENTATION 

    Annotation: this article deals with the problem of the dissenting opinion of the 

judge of the constitutional court, its theoretical and practical aspects. This 

institution and its implementation in the Constitutional Court of the Russian 

Federation have great prospects for study and research.      
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  «В обществе должно быть сформировано уважение к решениям суда, и 

многое зависит от вашей открытости и профессионализма», - обратился 

президент РФ В.В Путин к судьям .По словам президента, успешность 
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проведения судебной реформы базировалась а принципах демократии и 

справедливости. Важнейшим элементом демократической судебной системы 

является институт особого мнения судей. По мнению судьи 

Конституционного Суда РФ Г.А.Гаджиева, оно может являться 

«своеобразным камертоном судебной реформы». Конституционное 

судопроизводство, несомненно, играет исключительную роль в судебной 

системе, так как задает стандарты и принципы для отправления правосудия в 

других видах судопроизводства. Особое мнение конституционного судьи, 

являющееся не только альтернативным решением, но и серьезной научной 

работой, вносит значительный вклад в формирование конституционной 

доктрины. 

Несмотря на то, что институт особого мнения значительно выделяется из 

общего вида российской судебной системы, он не был достаточно 

исследован. Можно сказать, что не существует работы, которая была бы 

посвящена полному анализу особому мнению судьи Конституционного Суда 

РФ, тогда как в США сложилась целая доктрина особого мнения судьи 

Верховного Суда. А.Верещагин в работе «Особые мнения в российских 

судах» исследует институт особого мнения в российской судебной системе, 

не выделяя отдельно особое мнение судей Конституционного Суда РФ. 

Проблему реализации особого мнения конституционного судьи можно 

увидеть и подробно изучить в работах Г.А.Гаджиева, А.Н.Кононова. Однако 

до сих пор не было проведено комплексного исследования данного 

института. 

Человек принадлежит самому себе, поэтому он вправе не соглашаться с 

общепринятой точкой зрения, иметь свою собственную позицию по данному 

вопросу . Как говорил судья Картер : «Право на инакомыслие есть 

демократия». Институт индивидуального мнения в судебной системе 

приобретает особое значение. Во-первых, потому что отправление 

правосудия - это творческий процесс, имеющий «черты научно-
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исследовательской работы, которая, с одной стороны, преследует цель 

поиска истины, а с другой - требует точной правовой оценки, что достигается 

путем лишь тщательного анализа источников права». В данном случае 

особое мнение выступает как еще одна точка зрения на решения по 

конкретным правовым вопросам. Во-вторых, решения суда являются 

обязательными авторитетными для всех. В юридической науке данный 

феномен называется «властью постановления». Особое мнение, выступая как 

альтернативная точка зрения, может иметь парадоксальный эффект 

легитимизации основного решения, так как становится ясно, что все 

варианты были рассмотрены и уточнены. Тем не менее, стоит отметить то, 

что Существование особых мнений служит видимым подтверждением 

неизбежности разномыслия судей при толковании права. Именно этим 

объясняется противодействие им со стороны поборников внешнего 

единодушия, считающих, что судьи всегда должны выступать "единым 

фронтом", а разногласия угрожают подорвать авторитет судов и потому ни в 

коем случае не должны проявляться открыто[1]. 

Право на особое мнение у судей Конституционного Суда основывается на 

принципе независимости, закрепленного в Конституции РФ. Все судья 

независимы и подчиняются только  Конституции РФ и федеральному закону. 

Однако главной гарантией внутренней независимости судьи является 

наличие возможности особого мнения. Судья КС РФ, не согласный с 

решением КС  РФ, вправе изложить свое особое мнение[2]. Особое мнение 

судьи приобщается к материалам дела и подлежит опубликованию в 

«Вестнике КС РФ». 

В судебной системе институт особого мнения определяется как мнение 

судьи, несогласного с решением суда, принятым в коллегиальном порядке. 

Данный институт приобретает особое значение для судебной власти из-за 

творческого характера судебной деятельности, сложности и неоднозначности 

судебных разбирательств, высокого профессионализма судей. В настоящее 
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время ведутся ожесточенные споры о приемлемости применения института 

особого мнения в судебной системе. Однако все доводы против данного 

института опровергаются более состоятельными доводами «за». 

Особое мнение судьи КС РФ затрагивает многие стороны жизни. Оно влияет 

на Конституционный Суд РФ тем, что является своеобразным индикатором 

атмосферы в Суде. Для конституционных (уставных) судов субъектов РФ, не 

связанных инстанционно с Конституционным Судом РФ, особые мнения 

могут являться неким «убеждающим авторитетом», к которому они могут 

прислушиваться. Институт особого мнения важен для российского 

законодательства тем, что иногда особое мнение судьи может стать основой 

для изменения закона. Для граждан особое мнение, в первую очередь, 

наглядный пример проявления независимости судьи, а для науки 

конституционного права-  серьезные теоретические рассуждения и большой 

вклад в развитие конституционно-правовой доктрины. 

Таким образом, данный институт и его реализация в Конституционном Суде 

РФ имеет большие перспективы в дальнейшем изучении и исследовании. 

Главное -  особое мнение –это воплощенное в жизнь право человека на 

собственное мнение. Оно естественно и необходимо не только для судебной 

власти, но и всем институтам общества в целом. 
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