Защита
конституционных прав граждан и юридических лиц
в Конституционном Суде Российской Федерации
В рамках реализации задач деятельности Независимого научного
Фонда «Институт проблем безопасности и устойчивого развития» (далее –
Фонд) в части обеспечения юридической безопасности физических лиц и
хозяйствующих субъектов (абз.11 п.3.2 Устава Фонда) сотрудниками Фондаведущими адвокатами и учеными юристами осуществляется подготовка
обращений в Конституционный Суд Российской Федерации, а также
юридическое сопровождение защиты конституционных прав граждан и
юридических лиц в Конституционном Суде Российской Федерации.
На основании статьи 125 Конституции Российской Федерации,
Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение
конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет
конституционность закона, примененного или подлежащего применению в
конкретном деле, в порядке, установленном федеральным законом.
В соответствии с Федеральным конституционным законом «О
Конституционном суде Российской Федерации» поводом к рассмотрению
дела в Конституционном Суде Российской Федерации является обращение в
Конституционный Суд Российской Федерации в форме запроса, ходатайства
или жалобы, отвечающее требованиям указанного Федерального
конституционного закона.
Основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся
неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции
Российской Федерации закон, иной нормативный акт, договор между
органами государственной власти, не вступивший в силу международный
договор, или обнаружившаяся неопределенность в вопросе о возможности
исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод
человека, основанного на положениях соответствующего международного
договора Российской Федерации в истолковании, предположительно
приводящем к их расхождению с Конституцией Российской Федерации, или
обнаружившееся противоречие в позициях сторон о принадлежности
полномочия в спорах о компетенции, или обнаружившаяся неопределенность
в понимании положений Конституции Российской Федерации, или
выдвижение Государственной Думой обвинения Президента Российской
Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого
преступления.
Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации
с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение
конституционных прав и свобод обладают граждане, чьи права и свободы
нарушаются законом, примененным в конкретном деле, и объединения
граждан, а также иные органы и лица, указанные в федеральном законе.

Жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод
допустима, если:
1) закон затрагивает конституционные права и свободы граждан;
2) закон применен в конкретном деле, рассмотрение которого
завершено в суде, при этом жалоба должна быть подана в срок не позднее
одного года после рассмотрения дела в суде.
За
дополнительной
информацией
по
вопросам
защиты
конституционных прав граждан и юридических лиц просим обращаться в
приемную Фонда:
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Малая Лубянка, 16/4/11, офис 212.
Дни и часы приема: понедельник-пятница, с 10ч. до 16ч.
E-mail: mail@pb-ur.ru
Тел.№: 8(905)527-32-36.
Защиту конституционных прав граждан и юридических лиц в
Конституционном Суде Российской Федерации осуществляют:
Шестаков Валерий Иннокентьевич

Биография
Родился 5 октября 1941 года.
Образование:
Воронежский государственный университет (юридический факультет)
(1964 - 1968 гг.).
Высшая школа КГБ СССР (аспирантура) (1980 – 1985 гг.), кандидат
юридических наук
Карьера:
С 1958 по 1962 год - служба в Вооружённых Силах СССР.
С 1968 по 2017 год – служба в органах государственной безопасности
на оперативных и следственных должностях в территориальных органах,

преподавательская деятельность в учебных заведениях; полковник в
отставке, доцент, профессор.
С 2015 года – Руководитель Научного совета Независимого научного
фонда «Институт проблем безопасности и устойчивого развития»
Научная деятельность:
Эксперт Комитета по безопасности Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации третьего, четвертого и пятого
созывов. В течение указанного периода принимал активное участие в
подготовке законопроектов в сфере обеспечения безопасности государства,
общества и личности. За этот период участвовал в составе рабочих групп по
подготовке законопроектов о внесении изменений и дополнений в
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации,
Налоговый кодекс, Кодекс об административных правонарушениях,
Федеральные законы: «О противодействии терроризму», «Об оружии», «О
лицензировании отдельных видов деятельности», «О ведомственной охране»,
«О государственной дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора), «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием государственного контроля в
сфере частной охранной и детективной деятельности»; Законы: «О
милиции», «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» и др.
В 2010 г. принимал активное участие в обсуждении проектов и
подготовки поправок в Федеральные законы: «О полиции», «О следственном
комитете Российской федерации».
На протяжении ряда лет участвует в законотворческой работе
Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ по подготовке модельных законов,
отдельные из которых (УК РФ, УПК РФ, «О негосударственной (частной)
охранной деятельности и негосударственной (частной) сыскной
деятельности», «О негосударственной (частной) охранной деятельности», «О
негосударственной (частной) сыскной деятельности») приняты.
Член Подкомитета по оказанию содействия в формировании
Российской индустрии безопасности Комитета по безопасности
предпринимательской
деятельности
Торгово-промышленной
палаты
Российской Федерации.
С 2008 г. член Координационного совета ГУВД при ДООП МВД
России. Принимает участие в составе Рабочей комиссии № 4 в подготовке
проектов подзаконных актов, предусмотренных Федеральным законом «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием государственного контроля в
сфере частной охранной и детективной деятельности». Ряд указанных
подзаконных актов в текущем году был принят соответствующим

государственными органами, работа над остальными подзаконными актами
продолжается.
За активное и плодотворное сотрудничество по совершенствованию
законодательства в сфере национальной безопасности Российской
федерации, значительный вклад в разработку правовых основ деятельности
правоохранительных органов и специальных служб России в период работы
Государственной Думы третьего и четвертого созывов поощрялся
благодарностями Комитета по безопасности.
Член международной криминологической ассоциации, эксперт
постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи государств-участников
Содружества Независимых Государств, автор пяти томного издания
«Негосударственная сфера безопасности, охранная деятельность, частный
сыск. Становление, современное состояние, перспективы», более 100
научных работ, в том числе, учебников, учебных пособий, по вопросам,
уголовного, уголовно-процессуального и административного права, частной
охранной и сыскной деятельности и других отраслей права.
Награды:
Ведомственные награды и почётные знаки.

МУРЗИН Валерий Алексеевич родился 9 июля 1959 г. в Самарской
(Куйбышевской) области.
Образование высшее (военно-политическое, педагогическое, военное,
юридическое): Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО
(1981) с отличием; Общевойсковой факультет ВПА им. В.И. Ленина (1991) с
отличием; Юридический факультет Воронежского Государственного
университета (1998); Факультет переподготовки и повышения квалификации
Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации (2003).
Полковник, полковник юстиции, полковник полиции запаса,
государственный советник Российской Федерации 3 класса. Участник

боевых действий в Республике Афганистан (1983-1985). Награждён орденом
и медалями. Кандидат юридических наук. Соискателем работает над
докторской диссертацией.
Имеет 30-летний стаж государственной (военной, правоохранительной,
гражданской) службы, опыт работы (службы) в государственных
учреждениях, частях и подразделениях: Государственной Думы ФС РФ
(2012-2015); ФТС России (2010-2012); ФСКН России (2009-2010);
Администрации Президента Российской Федерации (2005-2009);
Государственной Думы ФС РФ (2002-2005); Минобороны и ФПС России
(1977-2002), а также научно-педагогической, общественно-политической
и партийной деятельности: Голицынский военный институт ФПС (ГПИ
ФСБ) России (1995-1997); Военный университет МО России (1998 – 2008,
2010); Московский Государственный Областной университет (1998-2005);
Общевойсковая академия ВС РФ (1999); Уфимский филиал СевероЗападного института повышения квалификации ФСКН России (2009-2010);
Институт правоохранительной деятельности, научно-исследовательский
центр Российской таможенной академии ФТС России (2010 – 2012).
Последовательно
замещал
должности
преподавателя,
старшего
преподавателя, доцента, профессора кафедр правовых дисциплин,
заведующего кафедрой, старшего научного сотрудника, заместителя
начальника института.
Начальник юридического отдела Российского Союза ветеранов
Афганистана (1995-2000); Председатель Правления Союза ветеранов
Афганистана Бобровского района Воронежской области (1991-1993);
Председатель Правления Союза ветеранов Афганистана Наро-Фоминского
района Московской области (1994-1995); Председатель Правления Союза
ветеранов Афганистана района Косино-Ухтомский ВАО г. Москвы (20102012); Член Президиума Общероссийской общественной организации
«Офицеры России» (2013-2014).
Руководитель
Управления
организационно-партийной
работы,
Руководитель
Административного
управления,
Руководитель
Идеологического
управления,
Первый
заместитель
Руководителя
Центрального Аппарата ЛДПР, Председатель Комитета общественнопартийного контроля при Центральном Аппарате ЛДПР, советник – аналитик
Руководителя Центрального Аппарата ЛДПР В.В. Жириновского, помощник
депутата Госдумы ФС РФ В.В. Жириновского (2012-2015).
Имеет опыт взаимодействия (работы) с парламентскими партиями
России (Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия) в рамках
научно-исследовательской и законопроектной деятельности (2002-2015).
В качестве советника Администрации Президента Российской
Федерации, Аппарата Комитета Государственной Думы по обороне,
помощника депутата Государственной Думы ФС РФ принимал участие в
разработке более 40 проектов федеральных законов, указов Президента
Российской Федерации и постановлений Правительства Российской
Федерации в сфере обороны и безопасности государства (О противодействии

терроризму), правового положения государственных и муниципальных
служащих (О муниципальной службе в Российской Федерации), социальноправовой защиты граждан (Об инвалидах военной службы).
Имеет более 40 научных публикаций, в том числе около 20 учебных
пособий, монографий и научных статей в сфере защиты конституционных
прав граждан, обеспечения безопасности общества, государства и
личности.
В настоящее
время занимается правозащитной и научноисследовательской деятельностью
Директор научно-исследовательского центра Российского Союза
ветеранов Афганистана.

