6  

ОТ РЕДАКТОРА
Предлагаемая книга содержит краткое содержание (резюме) 490 постановлений,
принятых Конституционным Судом РФ с момента начала его работы в 1992 году по август 2016 года, и систематизированных в соответствии с главами и статьями Конституции России. Такое расположение позволяет достаточно быстро находить те решения
Конституционного Суда, в которых затрагивались вопросы выявления конституционноправового смысла конкретных интересующих читателя положений Конституции РФ.
Это уже третье издание сборника «Конституция в постановлениях Конституционного
Суда России», которое по сравнению с предыдущим изданием (Институт права и публичной политики, 2015) пополнилось 62 резюме.
Задаче облегчения поиска правовых позиций Конституционного Суда служат
предметный указатель и указатель правовых актов, которыми снабжено данное издание. Первый помогает найти постановление (группу постановлений), в котором Судом при разрешении конкретных дел было дано конституционно-правовое истолкование тех или иных правовых понятий (например, адвокатская тайна, равная защита
всех форм собственности, независимость суда, обратная сила повышения страховых
взносов и т.д.). Во втором указателе в основу поиска положен иной принцип. Данный
указатель позволяет быстро найти постановление Конституционного Суда, в котором
предметом проверки было то или иное положение (статья, часть статьи) конкретного
законодательного акта (например, УК РФ, УПК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ, Закона РФ
«О статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона «О ветеранах»
и т.д.), а также Указа Президента РФ или постановления Правительства РФ.
В книге не только указываются номера статей Конституции, под которыми располагаются резюме постановлений, но и приводятся и тексты статей, что упрощает для читателя сопоставление доводов Конституционного Суда непосредственно с конституционными нормами. Каждое постановление Конституционного Суда дается в кратком изложении, которое строится по единому образцу (правовые категории, заявитель и его
позиция, предмет рассмотрения, итоговый вывод, мотивы решения и др.).
Место резюме того или иного постановления в книге определяется по той статье
Конституции, которая являлась, на взгляд составителей, приоритетной в данном судебном решении. Порой «конкуренция» конституционных норм, претендующих на роль
приоритетных в соответствующем судебном деле, достаточно высока, что усложняло
решение составителей. Но риск возможной неточности в достаточной мере компенсируется тем, что и другие конституционные положения, выявление правового смысла
которых было затронуто в данном постановлении Конституционным Судом, также читателю будет нетрудно найти. Для этого после изложения всех обзоров постановлений,
отнесенных к конкретной статье Конституции РФ, приводятся реквизиты тех постановлений, в которых данная конституционная норма также была затронута, но являлась,
условно говоря, «дополнительной».
Надеемся, что предлагаемая вниманию читателей книга, также как и предыдущие
ее издания, будет востребована практикующими юристами, сотрудниками органов государственной власти и местного самоуправления, преподавателями и студентам юридических вузов и факультетов, а также всеми, кто интересуется проблемами конституционного правосудия и защиты прав и свобод граждан и стремиться отстаивать свои права
в Конституционном Суде России.
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