
В 
Екатеринбурге 4 декабря прошло 

знаменательное событие — присуж-

дение звания «Юрист Года» Сергею 

Сергеевичу Алексееву. Безусловно, это 

заслуженное признание юридической 

общественностью заслуг известнейшего 

ученого-теоретика права, одного из ав-

торов нынешней Конституции Россий-

ской Федерации и просто порядочного 

человека.

Однако Сергею Сергеевичу за его фун-

даментальный вклад в строительство ос-

нов правового государства следовало бы 

присудить звание не юриста этого года, а 

намного ранее — звание «Юрист Десяти-

летий XX века».

Если же рассуждать в настоящем вре-

мени и оценивать роль практикующих в 

России юристов в становлении и защите 

основных прав и свобод граждан, то но-

минантами на получение звания «Юрист 

2009 Года» по праву могли быть двое — 

Анатолий Кононов и Владимир Ярос-

лавцев. Эти представители (пока еще) 

судейского сообщества — судьи Конс-

титуционного суда РФ вполне могли бы 

претендовать на роль лидеров юридичес-

кого сообщества в номинации «Профес-

сиональная честность».

Для любого действующего юриста по-

лучение статуса судьи Конституционного 

Суда РФ — венец юридической карьеры, 

признание его высочайшего профессио-

нального уровня, позволяющего разре-

шать чрезвычайно важные для общества 

и его граждан споры о конституционнос-

ти тех или иных законодательных норм, а 

при этом иметь очень достойное (по мер-

кам России) материальное содержание, 

служебную квартиру, дачу и т.д. и т.п.

Представляется, что когда судья Ко-

нонов писал особое мнение к Опреде-

лению Конституционного Суда РФ от 

19.05.2009 г. «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Рес-

публики Молдова Морарь Натальи Гри-

горьевны на нарушение ее конституцион-

ных прав пунктом 1 части первой статьи 

27 Федерального закона “О порядке вы-

езда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию”», он хорошо 

понимал, кому очень не понравится его 

особое мнение и насколько это — «кому» 

представляет реальную силу, способную 

разрушить даже самую успешную юри-

дическую карьеру.

В чем же заключалось особое мнение 

судьи Кононова?

Журналистка Наталья Морарь хотя и 

являлась гражданкой Молдовы, но на ле-

гальных основаниях проживала и работа-

ла в Москве, состояла в браке с гражда-

нином России. После одного из ее журна-

листских интервью о возможной причас-

тности высокопоставленных чиновников 

из Кремля к коррупции ее выпустили из 

России. Но обратно уже не впустили. От-

каз в разрешении на въезд был мотивиро-

ван Федеральной службой безопасности 

(ФСБ РФ) тем, что это необходимо в це-

лях обеспечения безопасности государс-

тва и общественного порядка.

Наталья Морарь оспаривала в судах эти 

действия ФСБ РФ. Но суды отказывались 

рассматривать по существу обоснован-

ность решения о запрете ее въезда в стра-

ну. Отказался принять к своему рассмот-

рению ее жалобу и Конституционный Суд 

РФ. Судьи Кононов и Ярославцев высту-

пили против принятия этого Определения 

Конституционным Судом.

В своем особом мнении судья Коно-

нов очень аргументированно и весьма 

эмоционально (видимо, «достали» уже 

до невозможности) доказал абсолютную 

нелегитимность отказа российской су-

дебной системы от проверки законности 

принимаемых ФСБ РФ решений о запрете 

въезда на территорию России иностран-

ных граждан.

С одной стороны, при отсутствии конт-

роля обществом и гражданами законности 

деятельности спецслужб отказ судебной 

российской системы осуществлять судеб-

ный контроль за законностью деятель-

ности ФСБ РФ открывает возможность 

для ничем не ограниченного произвола 

со стороны этих служб.

С другой стороны, отказ судебной сис-

темы рассматривать заявления о незакон-

ности действий ФСБ РФ нарушает гаран-

тированные Конституцией РФ основные 

права и свободы граждан и в том числе 

конституционные гарантии судебной за-

щиты прав и свобод, предусмотренные ст. 

46 Конституции РФ.

Не соглашались с позицией, избранной 

большинством состава Конституционного 

Суда РФ, судьи Кононов и Ярославцев и 

по ряду других резонансных дел.

Так, в особом мнении на Постановление 

Конституционного Суда РФ от 21.12.2005 

г. № 13-П «О проверке законности “отме-

ны” прав граждан на прямые выборы глав 

исполнительной власти субъектов Феде-

рации» судья Ярославцев весьма доказа-

тельно утверждает о незаконности дейс-

твий властей по игнорированию принци-

пов народовластия как основ Конститу-

ционного строя России.

Наряду с высококвалифицированным 

юридическим анализом особое мнение су-

дьи Ярославцева привлекает яркой граж-

данской позицией автора, которая изла-

гается уже с блестящим использованием 

правозащитной риторики.

Приведу для примера хотя бы одно из 

ряда принципиальных суждений автора:

«Однако внешне “демократическая” де-

коративность нового порядка наделения 

полномочиями высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации не 

может скрыть основной цели преобразо-

ваний — отторжения народа от свобод-

ных выборов указанного должностного 

лица, что прямо противоречит принципу 

народовластия, так как в закрепленной 

в данном Федеральном законе “схеме” 

наделения полномочиями должностных 

лиц народ как самостоятельный субъект 

конституционных правоотношений от-

сутствует».

Известна реакция так называемого 

большинства в Конституционном Су-

де РФ и власти на профессиональную и 

гражданскую позиции судей Кононова и 

Ярославцева. Анатолий Кононов подал 

прошение об отставке, хотя до истечения 

срока полномочий (2017 год) еще было 

весьма далеко, а Владимир Ярославцев 

выполнил рекомендации своих коллег и 

вышел из состава высшего органа судей-

ского сообщества России, Совета Судей, 

где он представлял Конституционный Суд 

РФ. Очевидно, что такая реакция власт-

ного большинства была вызвана отнюдь 

не публикацией испанской газетой «EI 

Pais» интервью с судьей Ярославцевым 

от 31.08.2009 г. под заголовком «В России 

правят органы безопасности, как в со-

ветские времена», как и не публикацией 

газетой «Собеседник» интервью с судьей 

Кононовым в октябре этого года под за-

головком «Независимых судей в России 

нет». Это лишь формальный повод для 

обвинения этих судей в нарушении су-

дейских этических норм.

В своих особых мнениях на Постанов-

ления и Определения Конституционного 

Суда РФ они публично и остро выражали 

свою профессиональную и гражданскую 

позицию по системному игнорированию 

властями основополагающих положений 

Конституции России.

В ответ Анатолий Кононов и Владимир 

Ярославцев получили то, что и ожидали 

— ненависть власти, и еще уважение и 

благодарность граждан — народа, не же-

лающего быть «бессловесным объектом» 

политических манипуляций.

Леонид Тарабанчик, управляющий партнер «Адвокатского бюро 35»
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