
В Конституционный Суд Российской 
Федерации  
190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, 
дом 1 
                                                                                                     
От 
________________________________________
_  

(Ф.И.О., гражданство, адрес, тел.)                                                                              

________________________________________
____ 

                                                        
 
Жалоба  
на нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина 
 
________________________________________________________________________
________ 

(указать обстоятельства дела, послужившие поводом для обращения в КС РФ, в том числе наименование и адрес суда, 
рассмотревшего дело, сведения о судебном акте) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________ 
 
В рассмотренном деле суд применил положения закона 
________________________________ 
________________________________________________________________________
________ 

(указать какой закон был применен судом, его номер, дату, источник опубликования, кем издан) 

 
Считаю, что примененный судом закон нарушает мои конституционные права и 
свободы, в том числе 
_______________________________________________________________________ 

(перечислить какие конституционные права нарушает закон) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________по следующим основаниям: 
________________________________________________________________________
________ 

(перечислить правовые основания, на которые ссылается заявитель, в том числе нормы Конституции РФ) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________ 
 
В соответствии со ст. 125 Конституции Российской Федерации Конституционный Суд 
РФ, по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан РФ 
проверяет конституционность закона, примененного в конкретном деле, в порядке, 
установленном Федеральным законом. 
Ст. 96 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» предусматривает право граждан, чьи права и свободы нарушаются 
законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле, на 



обращение с индивидуальной жалобой в Конституционный Суд РФ на нарушение их 
конституционных прав и свобод. 
В соответствии со ст. 36 Федерального конституционного Закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации», основанием к рассмотрению дела 
является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли 
Конституции Российской Федерации закон. 
Приведенные мной доводы свидетельствуют о наличии неопределенности в вопросе 
о том, соответствует ли Конституции РФ обжалуемый закон (положения обжалуемого 
закона) 
На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 4 ст. 125 Конституции РФ и п. 3 ч. 
1 ст. 3; ст. 36; ст. 96; ст. 97 ФКЗ о КС РФ, прошу Конституционный Суд Российской 
Федерации признать закон 
_________________________________________________________________ (или 
его отдельные положения) не соответствующими Конституции РФ.  
 
 
Приложение: 

1. Квитанция об оплате госпошлины. 
2. Копия настоящей жалобы. 
3. Текст закона ________________________________. 
4. Копия судебного акта ________________________. 
5. …. 
6. …. 

 
_________________________________ 

«___» ____________ 20__ года  
  


