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конституционной законности в РФ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Анализ мировой государственно-правовой практики показывает, что 

конституционный контроль — один из основных, наиболее эффективных 

способов охраны конституции. Он находится в центре всей системы контроля за 

законностью в целом. Это обусловлено тем особым местом, которое занимает 

конституция в жизни общества. Она является его главным, правовым, 

политическим документом. Деятельность государственных органов, должностных 

лиц, общественных организаций, граждан, а также нормативные акты должны 

четко соответствовать конституции. Это — один из основополагающих атрибутов 

демократического, правового государства. Добиться такого положения можно 

лишь при наличии эффективной системы конституционного контроля, 

обеспечивающей точное, последовательное проведение в жизнь конституции, 

усиливающей роль основного закона страны и выступающей в качестве 

главнейшего гаранта защиты прав и свобод граждан. Таким образом, постоянное 

и всестороннее изучение, глубокий анализ этого важнейшего института имеет 

огромное значение в любом государстве, и в особенности в России, вступившей в 

новый этап общественного развития, признаками которого в политической сфере 

являются принцип разделения властей и создание демократического, правового 

государства. 

Актуальность темы исследования вызвана несколькими причинами. 

Во-первых, объективные законы развития общества находят своё отражение 

в наличии достаточно глубоких противоречий между его элементами, что 

обуславливает необходимость нахождения социального компромисса путем 

использования такого мощнейшего инструмента власти, как государство. В 

конечном итоге, именно для эффективного выполнения государством данной 

роли в интересах всего общества необходимо постоянное совершенствование 

института конституционного контроля. 
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Во-вторых, в качестве одного из определяющих факторов, имеющих 

значение для цели данного исследования, можно назвать также историческое 

развитие России как сверхцентрализованного государства с огромной 

территорией, что закономерно обусловило формирование одного из самых 

мощных бюрокатических аппаратов мира. В таких условиях особое значение 

приобретает создание условий для эффективного контроля за государственной 

властью, что невозможно без постоянной и углублённой теоретической работы в 

области совершенствования конституционного контроля. 

В-третьих, существует объективная необходимость в уточнении содержания 

таких фундаментальных юридических категорий, как законность, юридическая 

ответственность, и в анализе (на их основе) следующих 

понятий: конституционный контроль и надзор, конституционная законность, 

режим конституционной законности, конституционное правосудие, 

конституционная ответственность, субъект конституционной ответственности, 

конституционный порядок, и ряда других. 

В-четвертых, научного исследования требует также понятие механизма 

конституционного контроля. 

В-пятых, с признанием организации государственной власти на основе 

принципа разделения и учреждения Конституционного Суда Российской 

Федерации проблема роли и места конституционного контроля в системе 

разделения власти приобретает особое значение. В настоящее время особое 

внимание необходимо уделить не только формальной проверке на 

соответствие Конституции определённых нормативных актов, но и разработке и 

реализации механизма установления, поддержания, упрочения, а при 

необходимости и восстановления конституционного порядка. 

Глубокого осмысления, серьёзного научного анализа требуют и другие 

вопросы, связанные с осуществлением конституционного контроля. 

Указанные обстоятельства делают данную тему исследования достаточно 

актуальной. 
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Объектом исследования служат общественные отношения, возникающие в 

связи с реализацией конституционного контроля. 

Предметом исследования выступают нормативно-правовые акты, 

регулирующие вопросы конституционного контроля, общая и специальная 

литература, посвященная исследуемой теме. 

Цели и задачи исследования. Целью работы является исследование 

особенностей института конституционного контроля в РФ.   

Поставленная цель исследования проблем теоретико-методологического 

характера, связанных с осуществлением конституционного контроля и 

выявлением его сущности, обусловила необходимость сформулировать 

следующие основные задачи: 

– авторское формулирование понятия конституционного контроля, 

установление его сущностных признаков; 

– раскрытие эволюции института конституционного контроля в РФ; 

– изучение объектов и субъектов конституционного контроля; 

– рассмотрение видов конституционного контроля; 

– формулирование обобщенных выводов, имеющих значение для 

практической организации различных видов конституционного контроля; 

– определение органов, осуществляющих конституционный контроль; 

– определение роли Конституционного суда РФ в обеспечении 

конституционной законности в РФ. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что основные 

выводы и предложения, сформулированные в нем, могут быть использованы в 

последующей научной разработке проблем развития конституционного контроля 

в Российской Федерации, в практической деятельности органов 

специализированного конституционного контроля в России, при 

совершенствовании законодательства, регламентирующего данный институт. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих шесть параграфов, из заключения и библиографии. 
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И ВИДЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

 

1.1 Понятие и сущность конституционного контроля 

 

Прежде всего, отметим, что спорным остается вопрос о соотношении таких 

понятий, как «конституционный контроль» и «конституционный надзор». В 

отечественной литературе по этому поводу высказываются различные точки 

зрения. Одни ученые считают указанные понятия тождественными, другие 

разделяют их, третьи относят конституционный надзор к одному из видов 

конституционного контроля, их различие обусловлено теми мерами, которые 

могут применять органы надзора и контроля при выявлении нарушений. 

Надзорные органы не вправе отменить незаконный акт. Контролирующий же 

орган в большинстве случаев наделен эффективным средством воздействия и 

прежде всего правом отмены незаконных актов. Именно это, с нашей точки 

зрения, и отличает контроль от надзора1. 

В юридической литературе даются различные определения понятия 

«конституционный контроль». Все они представляют научный интерес и имеют 

право на существование. Однако они не раскрывают в полной мере все основные 

стадии, которые осуществляются в ходе конституционного контроля — проверка, 

выявление, констатация, устранение несоответствий конституции. Кроме того, 

они не показывают специфики конституционного контроля по сравнению с 

иными формами правовой защиты основного закона. 

М.А. Нудель характеризует его как проверку законов с точки зрения их 

соответствия конституции2. 

Д.Л. Златопольский определяет конституционный контроль как проверку 

соблюдения конституции и конституционных законов, а также проверку 

                                                           
1 Козлова, Е.И.  Конституционное право Российской Федерации: учебник/ Е.И. Козлова,        

О.Е. Кутафин. – М.: Проспект, 2010. – С. 125. 
2   Нудель, М.А. Конституционный  контроль  в  капиталистических  странах. – М.: Наука,           

1968. – С. 233. 
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соответствия всех других актов, высших органов государства конституции1. 

В.С. Нерсесянц под конституционным контролем понимает обеспечение 

конституционности и правового характера всей системы общеобязательных актов 

и норм путем лишения юридической силы тех из них, которые носят 

антиконституционный, антиправовой характер2. 

Ж.И. Овсепян отмечает, что конституционный контроль является средством 

и возможностью обеспечения стабильности общества путем последовательного и 

непрерывного характера его развития посредством проверки, выявления, что 

конституционный контроль является средством и возможностью обеспечения 

стабильности общества путем последовательного и непрерывного характера его 

развития посредством проверки, выявления, констатации и устранения 

несоответствий нормативных актов Конституции, в ходе которой органы 

конституционного контроля полномочны отменять обнаруженные 

несоответствия3. 

 В самой сложной форме конституционный контроль определяется, 

например, Н.В. Витруком и М.Б. Смоленским, которые включают в контрольную 

деятельность не только проверку соответствия конституции нормативных 

правовых актов, но и проверку соответствия конституционным нормам 

деятельности субъектов общественных отношений, и рассматривают 

конституционный контроль как функцию компетентных государственных органов 

по обеспечению верховенства Конституции и ее прямого, непосредственного 

действия4. 

Данные определения не раскрывают в полной мере все основные стадии 

конституционного контроля. Это проверка, выявление, констатация, устранение 

несоответствий актов конституции. Кроме того, они, как правило, не показывают 

                                                           
1 Златопольский, Д.Л. Государственное право зарубежных стран: Восточной Европы и Азии. 

Учебник для вузов. – М.: Зерцало, 1999. – С. 29-34. 
2 Нерсесянц, В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. – М.: 

Норма-Инфра М, 1998. – С. 91. 
3 Овсепян, Ж. И. Судебный конституционный контроль в зарубежных странах. –  Ростов-на-

Дону: Литера-Д, 1992. – С. 42-46. 
4 Витрук, Н.В. Конституционное правосудие: судебное конституционное право и процесс. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2011. – С. 26. 
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специфику конституционного контроля по сравнению с иными формами правовой 

защиты основного закона. Учитывая все это, можно предложить следующее 

определение конституционного контроля: это деятельность компетентных 

государственных органов по проверке, выявлению, констатации и устранению 

несоответствий нормативных актов конституции, законам, в ходе которой данные 

органы полномочны отменять обнаруженные несоответствия. 

Анализ законодательства, практики деятельности органов 

конституционного контроля свидетельствует о том, что в данной сфере решается 

целый комплекс конкретных, многообразных и важных задач. 

Основную задачу в общем плане можно определить как деятельность по 

проверке, выявлению, констатации и устранению несоответствий различных 

актов конституции и законам. 

Другая задача, связана с разрешением спорных вопросов, имеющих 

конституционное значение. Сложно дать однозначное определение спорных 

вопросов конституционного значения. Можно отметить, что такие споры имеют 

глобальное значение для жизни страны, для ее социально-экономической, 

политической системы, для жизни каждого гражданина и, в конечном счете, для 

конституционного строя. Они могут затрагивать интересы государственных 

органов, должностных лиц, партий, общественных организаций, наций, 

народностей и т.д. Перечень таких вопросов, их характер определены в 

конституциях и других законодательных актах по-разному. Например, во 

Франции Конституционный совет решает вопрос о правильности избрания 

депутатов и сенаторов, если оно оспаривается1. В Италии Конституционный суд 

рассматривает обвинения, выдвигаемые в соответствии с Конституцией против 

президента2. 

                                                           
1 Ардан, Ф. Франция: государственная система/ Филипп Ардан; пер. с франц. Л. Филиппова. – 

М.: Юридическая литература, 1994. – С. 56. 
2 Маклаков, В.В. Конституции зарубежных государств: учебное пособие/ В.В. Маклаков. – М.: 

Бек, 2002. – С. 158. 
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Можно выделить еще одну из важнейших сторон деятельности органов 

конституционного контроля – на их участие в нормотворческом процессе (не 

являются основными в осуществлении правотворчества). Главная роль здесь 

отведена законодательной и исполнительной властям. Это деятельность органов, 

относящихся к правоохранительной системе; правотворчество в сфере 

конституционного контроля реализуется в особой процессуальной форме – 

конституционного правосудия – и связано, прежде всего, с выявлением 

противоречий в сфере правового регулирования фактических общественных 

отношений. Правотворческая деятельность для органов конституционного 

контроля является второстепенной по сравнению с их основной функцией – 

обеспечением верховенства, высшей юридической силы конституции. Участие в 

нормотворческом процессе органов конституционного контроля осуществляется в 

различных формах: 

 выявляют недостатки правовых норм, тех или иных актов, отменяют 

антиконституционные, антизаконные акты, 

 подтверждают конституционность, законность актов, 

 высказывают соображения о состоянии, перспективах развития 

законодательства, 

 в ряде стран осуществляют и право законодательной инициативы. 

Таким образом, налицо еще одна важная задача, которую кратко можно 

определить как участие в развитии и совершенствовании законодательства. 

В ходе конституционного контроля естественно осуществляется и 

толкование конституции, иных правовых актов. И здесь наблюдается 

определённая специфика. Дело в том, что право такого толкования, как правило, 

закреплялось за парламентом, а в бывших социалистических странах – за его 

постоянно действующими органами общей компетенции президиального типа, 

которые входили в систему органов конституционного контроля. Иначе дело 

обстоит в отношении специализированных органов конституционного контроля, 

которым, как известно, в данной области принадлежит важная роль. Но право 

толкования конституции, иных нормативных актов специализированными 
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органами конституционного контроля редко регламентируется 

законодательством. Объем таких полномочий различен. Так, в Венгрии и Испании 

конституционные суды наделены правом толкования всех положений 

конституции. В Германии Федеральный конституционный суд вправе толковать 

положения Конституции лишь по определенным видам производства1. 

Конституционный Суд Российской Федерации имеет право толковать все 

положения Конституции, но лишь при наличии запроса, который дается строго 

определенными органами. 

Представляется, что деятельность специализированных органов 

конституционного контроля по толкованию конституции, иных нормативных 

актов осуществляется независимо от того, закреплена она в законодательстве или 

нет. Эта функция обусловлена самой юридической природой данных органов. Без 

нее невозможен эффективный конституционный контроль. Поставить все на свои 

места могла бы четко закрепленная в законодательстве, и, прежде всего, в 

конституции, формула, в соответствии с которой специализированные органы 

конституционного контроля наделялись бы правом толкования конституции и 

иных нормативных актов. Такое толкование должно носить официальный, 

общеобязательный характер. Закрепление данного положения в законодательстве 

явилось бы реальным отражением практики. 

Таким образом, деятельность по толкованию конституции и иных 

нормативных актов – одна из ответственных и важных задач органов 

конституционного контроля. Вместе с тем она носит вполне самостоятельный 

характер, хотя и осуществляется в рамках конституционного контроля2. 

Формирование института конституционного контроля в нашей стране 

носило длительный характер. 

                                                           
1 Овсепян, Ж.И. Правовая защита конституций. Судебный контроль в зарубежных странах/ 

Ж.И. Овсепян. – Ростов н/Д: Литература-Д, 1992. – С. 78. 
2 Шульженко, Ю.Л. Конституционный контроль в России. – М.: Инфра, 1995. – С. 62.  
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Конституционные идеи, проекты, отражавшие интересы различных слоев 

населения, стали появляться в Российском государстве уже во второй половине 18 

века. 

В практическом плане значительный интерес представляет созданный в 

1810 г. по инициативе М.М. Сперанского Государственный совет. Первоначально 

этому органу придавалось особое значение. Он должен был осуществлять «общее 

соединение всех государственных сил», т.е. объединять деятельность других 

органов. На практике Государственный совет стал совещательным органом при 

императоре. Ни о каком контроле не могло быть и речи. 

Существенные перемены наступают в России в первые два десятилетия 20 

века. Принимается Манифест царя от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании 

государственного порядка», Закон о Государственной думе – «Учреждение 

Государственной думы» от 20 февраля 1906 г., а так же утвержденные царем 23 

апреля 1906 г. Основные законы Российской империи. В соответствии с этими 

актами царю принадлежала вся управленческая власть. Предусматривалось 

создание представительного органа – законодательной Государственной думы. 

В ст. 7 Основных законов говорилось, что царь «осуществляет 

законодательную власть в единении с Государственным советом и 

Государственной думой». Государственная дума имела право запроса (вопроса) 

министрам и главноуправляющим по поводу нарушения законов в деятельности 

их ведомств. 

Просуществовавшая чуть более двух месяцев первая Государственная дума 

была распущена царем в основном за критику его аграрной политики. Вторая 

Государственная дума, просуществовавшая с 20 февраля по 3 июля 1907 г., также 

была разогнана на основании необоснованного обвинения ряда депутатов в 

военном заговоре. Третья Государственная дума отвечала интересам 

самодержавия и действовала с 1 ноября 1907 г. по 9 июня 1912 г. Четвертая 



16 
 

Государственная дума была создана 15 ноября 1912 г. В январе 1917 г. она 

временно была распущена царем1. 

В результате победы Февральской буржуазно-демократической революции 

в 1917 г. произошли важные перемены в государственном строе России. Начался 

процесс создания новых органов государственной власти, который протекал в 

условиях острейшей политической борьбы. По всей стране стали возникать 

Советы рабочих и солдатских депутатов, система крестьянских советов. Наряду с 

этим активнейшую работу проводили лидеры буржуазных политических партий. 

По их инициативе был образован Временный комитет Государственной думы, 

который сформировал Временное правительство. В стране установилось 

двоевластие. Конец двоевластия наступил в июле 1917 г., после расстрела по 

приказу Временного правительства демонстрации народных масс в Петрограде. 

Официально республика провозглашается в России только 1 сентября 1917 

года. Окончательную форму правления в стране должно было определить 

Учредительное собрание. Временное правительство стало высшим органом 

государственного управления. Свои полномочия оно должно было осуществлять 

вплоть до созыва Учредительного собрания. 

В результате победы Октябрьского вооруженного восстания власть в России 

переходит к Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 

Реальное возникновение института конституционного контроля, системы 

органов конституционного контроля связано с принятием первой в нашей стране 

Конституции РСФСР 1918 г., характеризовавшейся в литературе как первый 

Основной закон социализма2. 

В ст. 12 Конституции РСФСР 1918 г. устанавливала, что верховным 

органом власти в стране является Всероссийский съезд Советов, а в период между 

съездами – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. Конституция 

                                                           
1 История государства и права: словарь-справочник  под ред. М.И. Сизикова/ М.И. Сизиков. – 

М.: Юрид. лит., 1997. – С. 58. 
2 Румянцев, О.Г. Основы конституционного строя России (понятие, содержание, вопросы 

становления)/ О.Г. Румянцев. – М.: Юрист, 1994. – С. 63. 
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определила и исключительную компетенцию Съездов Советов. Это, в частности, 

касалось вопроса об установлении, дополнении и изменении основных начал 

Конституции. 

ВЦИК характеризовался как высший законодательный, распорядительный и 

контролирующий орган РСФСР. 

Таким образом, Конституция РСФСР 1918 г. закрепила парламентскую 

форму конституционного контроля (систему парламентского самоконтроля) с 

лежащим в ее основе принципом сосредоточения всей полноты власти, включая 

конституционный контроль, в руках верховного народного представительства. 

Аналогичным образом формировались институт конституционного 

контроля и система его органов в других советских республиках, которые 

образовывались в ходе пролетарской революции в нашей стране. 

Новым этапом в развитии нашего общества стало создание Советского Союза. В 

1924 г. принимается первая Конституция СССР. В Конституции СССР 1924 г. 

четко прослеживается тенденция к унитаризму, усилению союзных начал, 

ограничению самостоятельности республик, закрепленная в последующие годы. 

Прослеживается тенденция доминирования общесоюзного законодательства над 

республиканским. 

В соответствии с Основным законом СССР 1924 г. верховным органом 

государственной власти в стране являлся Съезд Советов. Только ему 

предоставлялось право утверждения и изменения, основных начал Конституции. 

В период между Съездами Советов верховным органом государственной власти 

являлся Центральный Исполнительный Комитет СССР. Конституция СССР 1924 

г. наделила ЦИК рядом полномочий в сфере конституционного контроля. 

Высшим органом власти в период между сессиями ЦИК СССР являлся 

Президиум ЦИК СССР. В соответствии со статьей 30 Основного закона он 

наблюдал за проведением в жизнь Конституции СССР и исполнением всех 

постановлений Съездов Советов и ЦИК СССР всеми органами власти. 

Определенные права в сфере правовой охраны Основного закона были 

предоставлены и республиканским органам. 
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Особенностью правовой охраны Конституции в период с 1923 по 1933 г. 

являлось то, что ряд функций в данной области выполнял Верховный Суд СССР. 

На основании п. «в» и «г» ст. 43 Конституции СССР 1924 г. этот орган имел право 

давать заключения по требованию ЦИК СССР о законности тех или иных актов 

союзных республик с точки зрения Конституции, разрешать судебные споры 

между союзными республиками. Однако деятельность Верховного Суда СССР 

носила характер конституционного надзора, а не контроля. 

Анализ положений Конституции СССР 1924 г. с точки зрения того, какими 

органами осуществляется конституционный контроль на уровне федерации, четко 

выявляет двухзвенную систему органов. Это, во-первых, Съезд Советов СССР, 

ЦИК СССР, которыми осуществлялся высший конституционный контроль; во-

вторых, высший постоянно действующий орган государственной власти – 

Президиум ЦИК СССР, осуществлявший основной конституционный контроль. 

Республиканские конституции соответствовали Конституции СССР. 

Давая общую оценку конституционного контроля в 1924–1933 гг. следует 

отметить довольно широкое и достаточно всестороннее урегулирование этих 

вопросов в Основном законе. 

В дальнейшем институту конституционного контроля стало придаваться все 

меньшее и меньшее значение. Тенденция к принижению роли конституционного 

контроля нашла отражение в Конституции СССР 1936 г., которая в еще более 

жесткой форме по сравнению с Основным законом СССР 1924 г. закрепила 

приоритет общесоюзного законодательства над республиканским. В соответствии 

со ст. 32 Конституции СССР 1936 г. теперь законодательная власть на уровне 

федерации осуществлялась исключительно Верховным Советом СССР. Только 

ему принадлежало право изменения Конституции страны. В Основном законе 

СССР 1936 г. в наиболее завершенном виде нашел конституционное закрепление 

принцип сосредоточения всей полноты власти, включая конституционный 

контроль, в руках парламента. 

В период с конца 30-х и до 70-х годов на уровне Союза в деле 

конституционного контроля основная роль принадлежала Президиуму 
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Верховного Совета СССР.  В союзных и автономных республиках система 

органов конституционного контроля включала в себя парламент и Президиум 

Верховного Совета. 

Принятая в 1977 г. новая Конституция СССР не внесла существенных 

изменений в систему органов конституционного контроля, однако закрепила ряд 

новых моментов, относящихся к данной сфере. В ней еще больше были усилены 

союзные начала, еще больше ограничивался суверенитет республик. Основной 

закон СССР 1977 г. предусматривал, что главенствующее положение в системе 

органов конституционного контроля принадлежит Верховному Совету СССР. 

Наряду с парламентом конституционный контроль осуществлялся Президиумом 

Верховного Совета СССР, который наделялся большими полномочиями в этой 

области. Следует подчеркнуть, что конституционный контроль, 

осуществлявшийся высшим постоянно действующим органом государственной 

власти, как и парламентский, носил общий характер, представлял собой одну из 

функций в числе обширных полномочий, которыми он наделялся. В научной 

литературе справедливо подчеркивается и тот неоспоримый факт, что в период 

застоя, когда законодательная деятельность, как в Верховном Совете СССР, так и 

в Верховных Советах союзных республик была сведена к минимуму, а 

исполнительный аппарат практически встал над Советами и устанавливал 

правовые нормы путем издания подзаконных актов, функции Президиума 

Верховного Совета по обеспечению законности оставались не развитыми: речь, 

конечно, идет о конституционной законности. Таким же образом решался вопрос 

и в союзных, и в автономных республиках1. 

Давая общую оценку конституционного контроля, следует отметить, что он 

носил преимущественно предварительный характер, то есть осуществлялся еще в 

ходе подготовки и обсуждения правовых актов, до их принятия. 

В период с 1985 по 1991 гг. в нашей стране происходил процесс, 

получивший название перестройки, которая охватила все стороны социально-
                                                           
1 Румянцев, О.Г. Основы конституционного строя России (понятие, содержание, вопросы 

становления). – С. 74. 
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экономической и политической жизни общества. Следует отметить, что 

перестроечные процессы происходили в условиях острейшей политической 

борьбы. Эти факторы оказали существенное влияние на дальнейшее развитие 

института конституционного контроля. 

Проводившаяся в перестроечный период реформа в области правовой 

охраны Основного закона СССР имела многоэтапный характер. 

Принятие 1 декабря 1988 г. Закона СССР «об изменениях и дополнениях 

Конституции (Основного закона) СССР». Вместо предусмотренной Конституцией 

СССР 1977 г. структуры высших органов власти (Верховный Совет СССР и его 

Президиум) учреждается четырехзвенная система, состоящая из Съезда народных 

депутатов СССР, Верховного Совета СССР, Президиума Верховного Совета 

СССР и Председателя Верховного Совета СССР. По Закону 1988 г. об изменениях 

и дополнениях Конституции СССР главенствующая роль в сфере контроля на 

уровне Союза отводилось высшему органу государственной власти страны – 

Съезду народных депутатов СССР. Предусматривался новый 

специализированный орган правовой охраны Основного закона – Комитет 

Конституционного надзора СССР. Он наделялся главным образом надзорно-

консультативными функциями и не имел права отмены каких-либо актов, не 

соответствующих Конституции и законам. 

Второй Съезд народных депутатов СССР (конец 1989 г.). Был принят Закон 

СССР «Об изменении и дополнении ст. 125 Конституции (Основного закона) 

СССР», касающейся организации и деятельности Комитета Конституционного 

надзора СССР, и Закон СССР «О конституционном надзоре в СССР». Первое 

заседание Комитета конституционного надзора СССР состоялось 16 мая 1990 г. 

Указанные акты закрепили за Комитетом конституционного надзора СССР 

наряду с надзорными и контрольные функции в сфере правовой охраны 

Основного закона. 

Принят Закон СССР «Об утверждении поста Президента СССР и внесении 

изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) СССР». По новому 

определялось положение Верховного Совета СССР: он стал постоянно 
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действующим законодательным и контрольным органом государственной власти 

СССР. Изменения были внесены в полномочия по конституционному контролю 

Верховного Совета СССР. Из текста Основного закона были устранены 

положения о его праве отменять указы и постановления Президиума Верховного 

Совета СССР, распоряжения Председателя Верховного Совета СССР. 

Особое значение имело учреждение поста единоличного главы государства  

Президента Союза ССР. Он наделялся рядом существенных полномочий в сфере 

правовой защиты Конституции СССР, в частности правом не подписывать законы 

СССР и не позднее чем в двухнедельный срок возвращать их со своими 

возражениями в Верховный Совет СССР для повторного обсуждения и 

голосования: если Верховный Совет СССР большинством в 2/3 голосов в каждой 

из палат подтвердит решение принятое им ранее, Президент подписывает закон. 

Таким образом, на уровне Союза ССР устанавливалась четырехзвенная 

система органов конституционного контроля в лице Съезда народных депутатов 

СССР, Верховного Совета СССР, Президента СССР, Комитета конституционного 

надзора СССР. 

Анализ трех этапов реформы свидетельствует о том, что основные 

изменения касались лишь системы органов конституционного контроля и шли по 

пути создания нового специализированного органа в данной области. В 

перестроечный период происходило также становление института 

конституционного контроля в союзных республиках. Наибольшее влияние на этот 

процесс оказывала такая объективная тенденция, как стремление республик к 

достижению подлинного суверенитета. 

В четырех субъектах Федерации были приняты законы о комитете 

конституционного надзора. Следующий этап был связан с переходом к более 

высокой и перспективной форме правовой охраны основных законов – к 

созданию конституционных судов. Пять союзных республик: Россия, Украина, 

Азербайджан, Киргизия, Таджикистан – отказались от комитетов 

конституционного надзора и закрепили в своем законодательстве положения о 

создании конституционных судов. 
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Процесс формирования института конституционного контроля начался и в 

автономиях (не был завершен к 1991 г.). В большинстве республик РСФСР, как и 

на уровне Союза ССР, первоначально правом конституционного контроля 

наделялся парламент и его президиум. Функции конституционного надзора 

должен был выполнять Комитет конституционного надзора. 

После распада СССР Россия стала развиваться как самостоятельное, 

независимое государство. В 1992–1993 гг. был принят ряд важных 

законодательных актов, которые оказали огромное влияние на становление новой 

российской государственности и ее правовой системы. Особое значение имело 

подписание весной 1992 г. Федеративного договора. Подписанный Федеративный 

договор, инкорпорация его содержания в Конституцию РФ, как отмечалось в 

научной литературе, представляли собой важнейший компромисс, позволяющий 

смягчить острую политическую ситуацию и предопределить природу нового 

федеративного устройства России. 

Устанавливается три вида субъектов Российской Федерации: 

1) республики; 

2) края, области и приравненные к ним города Москва и Санкт-Петербург; 

3) автономная область и автономные округа. 

Их статус имеет различный характер. Республики определяются как 

государства. Края, области – как государственные образования. 

Четко определяется три сферы ведения органов государственной власти 

России: исключительная – федеральных органов государства; совместная – 

федеральных органов государства и государственных органов каждого из 

субъектов Федерации; государственных органов субъектов Федерации. 

Здесь можно отметить, что был сохранен принцип верховенства 

общефедерального законодательства над республиками. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 апреля 1992 г. об 

изменениях и дополнениях Конституции Президенту предоставляется право 

отмены актов краевой, областной, городской администрации, администрации 

автономной области, автономных округов в случае противоречия этих актов 
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законодательству РФ. В результате в сфере конституционного контроля стало 

действовать пять органов: Съезд народных депутатов, Верховный Совет, 

Президиум Верховного Совета, Конституционный Суд, Президент РФ. 

Продолжается также процесс формирования института конституционного 

контроля в республиках Российской Федерации. Анализ принятых в этот период 

актов свидетельствует о том, что функция конституционного контроля 

закрепилась прежде всего за парламентами. В рассматриваемый период в 

значительной части республик вводится институт Президента. Этому новому 

органу в большинстве субъектов Российской Федерации предоставляются также 

полномочия по осуществлению конституционного контроля (например, в 

Чувашии, Тыве). 

В период 1991–1993 гг. в подавляющем большинстве республик был взят 

курс на создание специализированных органов конституционного контроля – 

конституционных судов. 

Однако к осени 1993 г. социально-экономическая, политическая ситуация в 

России еще больше обострилась и стала угрожать государственной и 

общественной безопасности страны. В этих условиях Президент РФ прибегает к 

весьма решительным и жестким мерам. 21 сентября 1993 г. он принимает Указ № 

1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». В 

соответствии с Указом № 1400 вся полнота власти на федеральном уровне 

сосредоточивалась фактически в двух органах – у Президента и Правительства 

РФ. Согласно п. 2 Указа № 1400, Конституционная комиссия и Конституционное 

совещание должны были к 12 декабря 1993 г. представить единый согласованный 

текст Конституции РФ в соответствии с рекомендациями рабочей группы 

Конституционной комиссии. 

Центральное место в сфере правовой зашиты Конституции России, а также 

конституционного контроля до октября 1993 г. занимал Конституционный Суд. 

Закон о Конституционном Суде 1991 г. определил его как орган судебной власти, 

высший судебный орган конституционного контроля, осуществляющий судебную 

власть в форме конституционного судопроизводства. Устанавливались 
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важнейшие принципы его деятельности: законность, независимость, 

коллегиальность и гласность. 

Конституционный Суд в силу своей юридической природы и полномочий, 

предоставленных ему Конституцией РФ и Законом о Конституционном Суде РФ, 

не рассматривает споры имущественного характера, в том числе связанные с 

принадлежностью тех или иных объектов конкретным собственникам1. 

Полномочия Суда можно разделить на группы. Первую составляли права по 

контролю за конституционностью: международных договоров РФ, имеющих или 

могущих иметь непосредственное действие на территории России в качестве 

правовой нормы, если к моменту рассмотрения дела в Конституционном Суде они 

не были в установленном порядке ратифицированы и не вступили в законную 

силу; законов РФ и других нормативных актов Съезда народных депутатов, 

Верховного Совета, Президиума Верховного Совета РФ, актов Президента, 

Совета Министров, федеральных органов исполнительной власти, актов 

представительных и исполнительных органов республик, краев, областей, 

автономной области, автономных округов. К рассматриваемой группе относились 

и полномочия Конституционного Суда по контролю за конституционностью 

правоприменительной практики2. В соответствии со ст. 165 Основного закона 

1978 г. Конституционный Суд давал заключение о наличии оснований для 

отрешения от должности соответствующего федерального должностного лица, а 

также должностного лица республики, края, области, автономной области, 

автономного округа, города федерального значения. На сегодняшний день в 

компетенцию Конституционного Суда РФ не входит проверка конституционности 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 10 сентября 1993 г. № 15-П «По делу о 

проверке конституционности Указа Президента РФ от 15 августа 1992 года «Об организации 

управления электроэнергетическим комплексом РФ в условиях приватизации» // Вестник 

Конституционного Суда РФ. – 1994. – № 4-5. 
2 Кряжков, В.А. Конституционная юстиция в Российской Федерации: учебное пособие/          

В.А. Кряжков, Л.В. Лазарев. – М.: БЕК, 1998. – С. 156. 
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правоприменительной практики судов, а также законность и обоснованность 

судебных решений по конкретным делам1. 

Ко второй группе полномочий следует отнести консультативную 

деятельность Конституционного Суда. Третья группа полномочий связана со 

спорными вопросами, имеющими конституционное значение. Четвертая группа – 

полномочия в законодательной сфере (право-законодательной инициативы). 

Для организации работы Конституционного Суда и руководства 

заседаниями создавались руководящие, рабочие и совещательные органы. 

Основной формой работы специализированного органа правовой охраны 

согласно Основному закону являлись заседания, в которых принимали участия 

все члены Суда. В соответствии с законодательством решения Конституционного 

Суда по всем подведомственным ему вопросам вступали в силу немедленно после 

их провозглашения, так как были окончательными и обжалованию не подлежали. 

Таким образом, в России был создан орган, обладающий всеми 

необходимыми полномочиями для защиты Основного закона. 

Весьма поучительна практика деятельности Конституционного Суда с 

момента его создания до событий осени 1993 г. В рассматриваемый период 

Конституционным Судом было принято более 30 актов, что служит 

свидетельством высокой активности его деятельности. Основная масса дел, 

рассмотренных в Конституционном Суде, касалась вопросов соответствия 

Конституции иных нормативных актов. 

Конституционный суд в своей деятельности использовал практически все 

виды предоставленных ему полномочий. В большинстве случаев субъектами 

возбуждения дел о конституционности актов выступали группы народных 

депутатов. 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 3 мая 1995 г. № 4-П «По делу о проверке 

конституционности статей 2201 и 2202 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с 

жалобой гражданина В.А. Аветяна» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 1995. – № 2-3. 
 



26 
 

Анализ практики деятельности Конституционного Суда, и в особенности 

его санкций, свидетельствует о том, что им проводилась значительная работа по 

конституционному контролю. 

К 1993 г. в деятельности Конституционного Суда стали проявляться 

негативные тенденции. Симпатии Конституционного Суда РФ все чаще стали 

склоняться в сторону законодательной власти, что нарушало принцип 

объективности, беспристрастности его деятельности. Следует отметить также, что 

специализированный орган конституционного контроля неоднократно нарушал 

правовые нормы, определяющие его функционирование. Из органа 

конституционного правосудия Суд превратился в орудие политической борьбы, 

что представляло огромную опасность для российского общества и государства. 5 

октября 1993 г. Конституционный Суд принял Заявление о сложении с себя 

функций проверки конституционности нормативных актов и международных 

договоров. Таким образом, Конституционный Суд образца 1991 г. фактически 

прекратил свою деятельность. 

Началом нового этапа общественного развития нашей страны явилось 

принятие 12 декабря 1993 г. Конституции РФ, которая внесла существенные 

изменения в систему организации и деятельности органов государственной власти 

в целом и органов правовой охраны Конституции, конституционного контроля в 

частности. Однако, Конституция 1993 г. сохранила специализированный орган 

конституционного контроля – Конституционный Суд РФ. В 1994 г. принимается 

федеральный конституционный закон РФ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», регламентирующий его деятельность и полномочия1. 

 

1.2 Объекты и субъекты конституционного контроля 

 

Конституционный контроль – важнейшая функция любого 

государственного органа, общественной организации. Это присущая всем 

элементам политической системы часть их деятельности по контролю за 

                                                           
1 Шульженко, Ю.Л. Конституционный контроль в России. – М.: Инфра, 1995. – С. 56. 
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законностью в целом. Можно говорить о следующих его видах: парламентском, 

президентском, правительственном, контроле обычных судов, 

специализированных органов конституционного контроля, муниципальном, 

партийном, профсоюзном контроле, контроле молодежных организаций и т.д1. 

Вместе с тем среди всех субъектов конституционного контроля выделяются 

такие, для которых деятельность в данной области имеет первостепенное, 

главенствующее значение. Их можно условно определить как органы верховного 

конституционного контроля. Они обладают рядом характерных признаков. 

Первую группу таких признаков составляют основные, общеобязательные 

признаки, присущие исключительно органам верховного конституционного 

контроля: 

1. Это только государственные органы. 

2. Они относятся только к системе высших органов государственной власти. 

3. Они создаются и функционируют или как специализированные органы 

конституционного контроля и эта функция служит главной, исключительной в их 

деятельности, или эта функция является одной из основных в деятельности 

органа. 

4. Полномочия, основы организации, деятельности органов по 

конституционному контролю закреплены в конституции. 

5. Данные органы осуществляют контроль за соответствием конституции, 

законам актов высших органов государственной власти. 

6. Только такие органы имеют право разрешать споры, имеющие 

конституционное значение. 

7. Только такие органы в федеральном государстве осуществляют контроль 

за соотношением конституции и законов федерации, а также конституции и 

законов ее субъектов. 

Вторая группа признаков носит своего рода сопутствующий характер. Но 

законодательное закрепление таких признаков в той или иной форме в ряде стран 

                                                           
1 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Особенная часть: учебник для 

вузов / отв. ред. Б.А. Страшун. Т. 2. – М.: Норма, 2006. – С. 325. 
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существенно влияет на статус органов именно как органов верховного 

конституционного контроля. К таким признакам относятся: 

1. Подробное регулирование организации, деятельности таких органов 

специальным правовым актом, имеющим, как правило, ранг закона. 

2. Право, данных органов отменять не соответствующие конституции, 

законам акты органов, относящихся к иным ветвям власти; в-третьих, наделение 

этих органов правом толкования конституции, законов. 

Анализ законодательства, государственно-правовой политики 

свидетельствует о том, что функциями конституционного контроля наделяются 

различные органы государственной власти. Здесь четко прослеживается как 

общее для всех стран, так и специфическое для каждой страны. Прежде всего, 

остановимся на том общем, что характерно для всех государств. Везде функции 

конституционного контроля выполняют парламенты, которым принадлежит 

главенствующая роль в осуществлении предварительного контроля за 

конституционностью законов. Эта функция теснейшим образом связана с 

основной функцией парламента – законотворчеством. В ходе подготовки, 

обсуждения, принятия законопроектов парламент проводит огромную работу по 

проверке конституционности проектов правовых актов и отклонению тех из них, 

которые не соответствуют конституции. Наряду с принятием законов он имеет 

право, и отменять их, осуществляя таким путем и последующий 

конституционный контроль. В некоторых странах, парламент наделен правом 

отменять также акты иных органов, не соответствующие конституции, законам 

(например, в СССР до осени 1991 г., в России на федеральном уровне до октября 

1993 года, в ряде субъектов Российской Федерации в настоящее время). 

Полномочия по осуществлению конституционного контроля возлагаются и 

на высшие постоянно действующие коллегиальные органы государственной 

власти. Такие органы существовали и осуществляли указанную функцию в 

основном в бывших социалистических странах. Они носили различные названия, 

например: Президиум Народного собрания в НСРА, Государственный совет в 

НРБ, Президиум Верховного Совета в СССР. В настоящее время такие органы 
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функционируют и наделены полномочиями по осуществлению конституционного 

контроля лишь в незначительной части государств, например в КНР и КНДР1. 

Анализ порядка формирования, компетенции и ответственности 

рассматриваемых органов, как отмечается в юридической литературе, независимо 

от наличия конституционных определений и различий в их характеристике, дает 

возможность констатировать, что, как правило, им свойственна двоякая природа: 

с одной стороны, это органы парламента, выполняющие ряд его функций, а с 

другой – государственные органы с самостоятельной компетенцией. Это дает 

основание определять их, прежде всего как постоянно действующие органы 

парламента общей компетенции. Такой вывод позволяет фактически связать 

воедино деятельность парламента и высшего постоянно действующего 

коллегиального органа государственной власти в сфере конституционного 

контроля и трактовать ее как парламентский конституционный контроль. 

Есть страны, в которых основная функция по осуществлению 

конституционного контроля наряду с парламентом осуществляется 

специализированным органом конституционного контроля. Идея создания такого 

органа принадлежит аббату Сийесу2. Свое практическое воплощение она 

получила в Западной Европе в начале 20-х годов нынешнего столетия. Термин 

«специализированный орган» конституционного контроля широко употребляется 

в научной, политической лексике. Однако его определение не дается. В 

юридической литературе можно встретить лишь следующее обобщающее 

определение органов конституционного контроля: «Это специальные 

юрисдикционные органы, в задачу которых входит решение вопроса о 

соответствии нормативных и иных государственных актов конституции и 

принятие мер к устранению установленных несоответствий». Вместе с тем 

                                                           
1 Новиньков, В.А. Конституционный контроль и надзор в зарубежных странах. 

Законодательство зарубежных стран. Обзорная информация. Вып. 2/ В.А. Новиньков. – М.: 

Изд-во ВНИИСЗ, 1990. – С. 32. 
2 Маклаков, В.В. Конституции зарубежных государств: учебное пособие/ В.В. Маклаков. – М.: 

Бек, 2002. – С. 133. 
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дальнейший анализ интересующих нас проблем невозможен без уточнения 

рассматриваемого понятия. В связи с этим в наиболее общей форме, 

специализированный орган конституционного контроля можно охарактеризовать 

как самостоятельный, обособленный государственный орган, который создан и 

функционирует исключительно для осуществления конституционного контроля и 

в деятельности которого данная функция является наиглавнейшей. 

В этом определении центральное место занимает положение о 

самостоятельности, обособленности данного органа. Оно позволяет показать 

своеобразие специализированного органа конституционного контроля по 

сравнению с иными органами в этой области. Самостоятельность, 

обособленность, как отмечается в научной литературе, проявляются в нескольких 

аспектах. Во-первых, организация и функционирование специализированных 

органов конституционного контроля достаточно полно определяются 

предписаниями основного закона, что создает прочный фундамент для их 

функционирования и затрудняет осуществление изменений, продиктованных 

текущими политическими мотивами. Во-вторых, независимая, обособленная 

позиция выражается в особом способе формирования судейского состава этих 

органов и в особом правовом статусе судей. В-третьих, специализированные 

органы конституционного контроля обладают исключительным правом 

компетентно решать вопросы о конституционной проверке законности действий 

всех других государственных органов. В-четвертых, решения 

специализированных органов конституционного контроля (за исключением 

заключений консультативного характера) имеют окончательный и обязательный 

характер. Ни один государственный орган не может не подчиняться этому органу 

и навязывать ему свою волю, разве что если будет изменен основной закон. В-

пятых, специализированные органы конституционного контроля обладают 

значительной степенью внутриорганизационной автономии, что выражается в их 

праве в большинстве стран назначать своего президента, принимать свой 

регламент и т. п. 
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Большое значение имеет и констатирование в определении 

специализированного органа конституционного контроля того обстоятельства, 

что такие органы создаются исключительно для осуществления 

конституционного контроля и что эта функция для них является первостепенной, 

чего нельзя сказать ни об одном органе государственной власти. 

В России в настоящее время положения об организации и деятельности 

Конституционного Суда РФ включены в главу 7 Конституции «Судебная власть», 

причем из ст. 118 Конституции следует, что Конституционный Суд является 

составной частью судебной системы страны. Таким образом, в этой группе стран 

специализированный орган конституционного контроля причислен к системе 

органов правосудия1. В силу прямого указания Конституции РФ 

Конституционный Суд РФ выступает в качестве судебной инстанции, 

уполномоченной окончательно разрешать публично-правовые споры о 

соответствии Конституции РФ и федеральным законам нормативных актов 

субъектов РФ, в том числе устанавливая, что акты, которыми определяется их 

конституционный статус, противоречат федеральному закону2. 

Специализированный орган конституционного контроля имеет 

комплексный характер, сочетая в себе черты контрольной и судебной властей. 

Причем в преобладающей степени ему присуща высшая контрольная 

государственная деятельность. Это дает основания для выделения его в особый, 

самостоятельный вид – государственный орган конституционного контроля. 

Важное место в деле правовой охраны конституции занимает глава 

государства – президент. Эта его особая роль подчеркивается в ряде основных 

законов, и, прежде всего в государствах с президентской формой правления. Так, 

в ст. 5 Конституции Франции записано: «Президент Республики следит за 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993  г. (в ред. 

от 21.07.2014 г.) // Российская газета. – 1993. – № 237. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2002 № 8-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ» в связи с запросами Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) и Совета Республики Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея» // 

Вестник Конституционного Суда РФ. – 2002. – № 4. 
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соблюдением Конституции»1. В ст. 80 Конституции РФ 1993 г. закреплено 

положение о том, что Президент РФ является гарантом Конституции российской 

Федерации. Анализ законодательства большинства стран свидетельствует, что 

полномочия, санкции, которыми наделяется президент в данной сфере, носят в 

основном надзорный характер. Типичными формами его реакции являются 

отлагательное вето, право передачи на референдум законопроекта, использование 

согласительных процедур для разрешения спорных вопросов. Все это – мощные и 

эффективные средства, дающие возможность Президенту играть активную роль в 

системе сдержек и противовесов, прибегать к решительным мерам в случае 

принятия законодателем поспешных, необдуманных решений. Особое значение 

это имеет для России, где идет процесс создания нового конституционного, 

государственно-правового порядка, в ходе которого неизбежны конфликты и 

сложные социально-политические ситуации. 

Глава России наделяется и рядом контрольных полномочий в области 

правовой охраны Конституции. Например, в соответствии с п. 3 ст. 115 

Конституции РФ постановления и распоряжения Правительства РФ в случае их 

противоречия Конституции, федеральным законам и указам Президента РФ могут 

быть Президентом отменены. Такое решение продиктовано весьма сложной 

ситуацией в России, необходимостью постоянного контроля за Правительством, 

на которое возложена основная роль в деле проведения в жизнь демократических 

реформ. Президент РФ не наделен правом оценивать конституционность 

Регламента Совета Федерации, являющегося нормативным актом палаты, - он 

лишь может обратиться в Конституционный Суд РФ с соответствующим 

запросом2.  

                                                           
1 Конституция Французской Республики. Конституции государств Европейского Союза  под 

общей редакцией Л. А. Окунькова /Л.А. Окуньков. — М.: Издательская группа ИНФРА-М —

 НОРМА, 1997. — С. 665—682. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 6 апреля 1998 № 11-П «По делу о разрешении 

спора между Советом Федерации и Президентом РФ, между Государственной Думой и 

Президентом РФ об обязанности Президента РФ подписать принятый Федеральный закон «О 

культурных ценностях, перемещенных в СССР в результате Второй мировой войны и 

находящихся на территории РФ» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 1998. – № 4. 
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Наделение главы государства возможностью применять санкции, носящие 

характер конституционного контроля (отмена актов, не соответствующих 

конституции, законам), нецелесообразно по ряду обстоятельств. Во-первых, 

надзорные полномочия, которыми наделен президент в сфере правовой охраны 

конституции, а также санкции, которые он может применить, настолько широки и 

эффективны, что могут обеспечить соответствие любого акта конституции, 

законам. Во-вторых, само положение главы государства, обеспечивающего 

сбалансированность властей, нормальное функционирование всех органов 

государства, их взаимодействие, обязывает президента действовать не в роли 

лица, отменяющего те или иные акты, а в роли, прежде всего арбитра, 

обеспечивающего согласование различных позиций, поиск компромиссных 

решений на благо общества. 

Мировой опыт конституционализма свидетельствует также о том, что в 

тексты основных законов ряда государств вносились положения, согласно 

которым правом отмены актов, не соответствующих конституции, наделялись 

также и иные органы. Это касается главным образом конституций бывших 

социалистических стран раннего периода их развития. Так, в соответствии со ст. 

91 Основного закона Албании 1946 г. правительство могло отменять исполнение 

приказов и инструкций министров в случае их противоречия Конституции, 

законам, актам правительства. На основании ст. 65, 67 Конституции Болгарии 

1947 г. Совет Министров имел право отменять все решения и распоряжения 

любого из своих членов, если они не соответствовали Конституции, законам, 

постановлениям, распоряжениям правительства. Правительство и его отдельные 

члены имели право в пределах своей компетенции отменять противозаконные и 

неправильные действия общинных и околийских управ1. Такие действия не 

следует относить к верховному конституционному контролю, так как этот 

контроль осуществляется в рамках одной ветви власти – исполнительной – и 

                                                           
1 Маклаков, В.В. Конституции зарубежных государств: учебное пособие/ В.В. Маклаков. – М.: 

Бек, 2002. – С. 354. 
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является разновидностью ведомственного контроля. Приведенные нормы носили 

второстепенный характер. Их можно было и не включать в текст основных 

законов, и в дальнейшем они были исключены из конституции. Вместе с тем 

анализ новых принятых в последнее время конституций, уставов субъектов 

Российской Федерации свидетельствует о возвращении подобной практики: в них 

включены положения, предоставляющие правительствам, главам администрации 

право отменять акты органов управления. 

Таким образом, в каждой стране действует система органов 

конституционного контроля, функции каждой, из составных частей которой, их 

взаимоотношение, взаимодействие в данной сфере строго регламентируются 

конституцией, законами. Кратко систему органов конституционного контроля 

можно определить как совокупность органов, на которые конституцией, законами 

возложены функции по осуществлению конституционного контроля. 

Понятие системы органов конституционного контроля следует отличать от 

понятия системы конституционного контроля, которое употребляется в 

юридической научной литературе. Последнее имеет более широкий смысл и 

содержание, так как система органов конституционного контроля является не чем 

иным как составной частью, институтом системы конституционного контроля. 

Существуют три основных вида систем контроля:; парламентская; 

парламента и общих судов; парламента и специализированного органа 

конституционного контроля. Все эти системы функционируют как в чистом виде, 

так и с подключением элемента конституционного контроля иных 

государственных органов. Парламентская система действовала в основном в 

бывших социалистических странах и показала свою неэффективность. В 

настоящее время она функционирует в незначительном числе государств, 

например на Кубе. Воспринята такая система сегодня и рядом субъектов 

Российской Федерации. По поводу второй и третьей систем идут долгие споры. В 

принципе приемлемо и то, и другое решение. Важно лишь, чтобы 

конституционный контроль был реальным и эффективным инструментом. Выбор 

той или иной системы зависит от многих факторов – от исторических традиций, 
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политической ситуации в стране и т.д. Мировой опыт свидетельствует об 

эффективном использовании в сфере конституционного контроля, как обычных 

судов, так и специализированных органов. Ученые отмечают, что американская 

модель была воспринята, прежде всего, странами Американского континента, 

Японией, Индией, Австралией, рядом европейских государств, а австрийская 

многими западноевропейскими государствами, особенно теми, которые 

проводили кардинальные конституционные реформы после второй мировой 

войны. Подчеркивается также, что конституционный контроль развивается 

успешнее там, где сильны идеи правового государства и где они пустили корни до 

начала современных процессов развития демократии. В последние годы 

преобладающей стала тенденция создания специализированных органов в данной 

области. Такие органы образованы в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, 

Чехии. По такому пути пошли Россия и многие бывшие республики СССР – ныне 

самостоятельные государства. 

В научной литературе к одной из форм конституционного контроля относят 

референдум. Причем в ряде случаев его определяют как высшую форму в данной 

области. С такой позицией следует согласиться, но с определенными оговорками. 

Прежде всего, референдум – одна из наиважнейших, основных форм 

принимаются законы или решаются иные проблемы социально-политической 

жизни общества путем народного голосования. Путем референдума принимаются, 

прежде всего новые конституции, новые законы и в них вносятся изменения. 

Вынесение вопроса о соответствии того или иного акта конституции, закону (т.е. 

основной функции конституционного контроля) на референдум вряд ли 

возможно, да и нецелесообразно1.  

Трудно себе представить, как в рамках этого института можно осуществить 

все основные стадии такой специфической сферы деятельности – выявление, 

проверку, констатацию и устранение несоответствия конституции, законам. Эта 

                                                           
1 Чиркин, В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт/ В.Е. Чиркин. – М.: Зерцало, 

1998. – С. 221. 
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работа требует высокого профессионализма, ее невозможно выполнить путем 

всеобщего голосования. Другое дело – наиважнейшие вопросы государственной и 

общественной жизни, спорные вопросы конституционного значения, которые 

напрямую касаются людей. В ходе референдума народ может дать здесь свою 

окончательную оценку и тем самым выполнить полномочия по осуществлению 

высшего конституционного контроля. 

Одним из стержневых и, пожалуй, наиболее чувствительных вопросов 

является уточнение объектов контроля и субъектов, обращающихся в 

конституционный суд. 

В зависимости от того, по отношению к каким объектам осуществляется 

контроль, становятся ясными задачи, поставленные перед конституционным 

судом. Получив же ответ на вопрос, кто правомочен обращаться в 

конституционный суд, можно составить представление о степени 

жизнеспособности данного суда. 

Мировой опыт свидетельствует, что страны, имеющие специализированные 

органы конституционного контроля, можно условно разделить на три группы:  

1. Страны, где на конституционные суды возложены: 

а) установление конституционности законов и других нормативных актов;  

б) решение споров, возникающих между органами государственной власти по 

поводу полномочий; 

в) конституционный контроль защиты прав человека. 

2. Страны, где конституционными судами осуществляются только 

полномочия, предусмотренные подпунктами «а» и «б». 

3. Страны, где конституционные суды в основном осуществляют функции, 

предусмотренные подпунктом «а». 

К первой группе можно отнести Австрию, Германию, Испанию, 

Португалию, Италию, Россию, Словакию, Венгрию, Словению, Грузию и т. д. 

Ко второй группе, где основной акцент ставится на сохранении 

конституционного баланса властей, можно отнести Грецию, Болгарию, Турцию, 

Кыргызстан, Литву и т. д. 
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В третью группу, где оказалась и Армения, включены страны, где сфера 

деятельности конституционных судов существенно ограничена Конституцией. 

Подобные системы существуют во Франции, Румынии, Польше, Латвии, 

Молдове, Украине, Казахстане, Узбекистане и т. д. 

Отметим также, что в большей части стран, вошедших в разные группы, 

особое значение придается вопросам обеспечения конституционности и 

законности деятельности политических партий, проведения выборов и 

референдумов, что стало предметом конституционного контроля. Например, в 

Португалии вопрос регистрации партий возложен на Конституционный суд. В 

этой стране Конституционный суд контролирует также доходы государственных 

служащих при их назначении на работу и освобождении, требуя декларацию о 

доходах и собственности, которая может быть проверена1. 

Независимо от того, в какую группу включена страна и какова сфера охвата 

конституционного контроля, исходя из характера решаемых задач, поставленных 

перед страной, должны быть уточнены объекты конституционного контроля. 

Направленность деятельности конституционного суда, как и его 

эффективность, в первую очередь обусловлены кругом объектов контроля - 

правовых актов, принимаемых конституционным судом к рассмотрению на 

предмет определения конституционности (в отдельных странах также и 

законности). 

В основном это следующие правовые акты: 

1) проекты конституций и конституционных изменений, а в странах с 

федеративным устройством – конституции (статуты, уставы) субъектов 

федерации; 

2)  законы; 

3) иные нормативные акты; 

4) международные договоры; 

                                                           
1 Эбзеев, Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд: учебное пособие для 

вузов/ Б.С. Эбзеев. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – С. 214. 
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5) решения судов; 

6) решения органов местного самоуправления; 

7) решения партий; 

8) решения общественных организаций. 

 

Исходя из рамок охвата объектов конституционного контроля, прежде всего 

различаются понятия «всеобъемлющий» и «ограниченный» контроль. В случае 

всеобъемлющего - объектом конституционного контроля становятся все 

нормативные акты. В случае ограниченного - закон ограничивает их круг 

(например, в Казахстане только законы и международные договоры; во Франции, 

Марокко, Молдове, Румынии, Венгрии, Габоне, Бенине - также регламенты палат 

парламента; в Италии, Испании - акты, имеющие силу закона; в Словакии - все 

нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти, в том 

числе нормативные решения министров). 

Всеобъемлющий контроль, как правило, свойственен американской модели 

(в США объектом конституционного контроля является любой законодательный 

или административный акт, оспариваемый в ходе судебного расследования 

гражданского или уголовного дела), ограниченный - европейской1. Однако это 

разделение условно. Во многих странах Европы круг полномочий органов 

конституционного контроля почти всеобъемлющ (Австрия, Португалия, Польша, 

Германия). Например, в Польше Конституционный трибунал решает вопросы 

конституционности не только законов, но и актов центральных и местных 

органов. 

В некоторых странах объектами конституционного контроля становятся и 

акты органов местного самоуправления (Словакия, Словения, Чехия). 

Много особенностей есть также между федеративными и унитарными 

государствами. В первом случае конституционный контроль призван обеспечить 

                                                           
1 Брайсон, У.К. Американская судебная система. Верховенство права: Сборник/                       

У.К. Брайсон;  пер. с англ. – М.: Прогресс, 1992. – С. 99. 
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верховенство федеральных интересов. Поэтому объектом контроля становятся и 

нормативные акты субъектов федерации. 

В ряде стран есть законы, которые выходят за рамки конституционного 

контроля, в Турции это законы, принятые во время формирования республики и 

декреты, имеющие силу закона и принятые во время чрезвычайного или военного 

положения (статьи 174 и 148 Конституции 1982 г.)1. 

В некоторых странах (например, в Румынии, Кыргызстане) 

конституционные изменения до принятия парламентом или референдумом 

представляются в конституционный суд. Только в случае положительного мнения 

последнего им может быть дан дальнейший ход (Конституционный суд Румынии 

должен дать заключение в течение 10 дней (статьи 13 и 37 Конституции). 

Подобный порядок принят и в Молдове (статьи 135 и 141 Конституции). 

В других - конституционный суд имеет право законодательной инициативы 

(Узбекистан, Закон «О Конституционном суде», ст. 10). Наиболее примечательно 

то обстоятельство, что предлагаемые конституционные изменения в рамках 

системы предварительного обязательного контроля рассматриваются 

Конституционным судом2. 

Немного найдется стран, где все отмеченные типы правовых актов являются 

объектами конституционного контроля. Тенденции развития конституционного 

правосудия таковы, что число стран этой группы постоянно растет. Однако здесь 

есть тема для дискуссии, связанная, прежде всего, с законами, принятыми 

референдумом. Немало случаев, когда конституционные суды обращались к 

этому вопросу и даже принимали решения для уточнения своей позиции. 

Примеры Франции, Чехии и ряда других стран свидетельствуют о том, что 

некоторые страны склонны остерегаться конституционного контроля законов, 

принятых референдумом. Независимо от этого, система конституционного 

                                                           
1 Маклаков, В.В. Конституции зарубежных государств: учебное пособие/ В.В. Маклаков. – М.: 

Бек, 2002. – С. 226. 
2 Михалева, Н.А. Новые конституции стран  СНГ и Балтии. Сборник документов/                    

Н.А. Михалева. – М.: Манускрипт, 1997. – С. 321. 
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контроля никогда не будет завершенной, целостной и действенной, если она не 

охватывает права толкования конституции и конституционного контроля любых 

типов нормативных актов. Здесь следует остановиться на дискуссионных 

вопросах, касающихся контроля решений как центральных и местных органов 

исполнительной власти, так и органов местного самоуправления. Опыт Армении 

свидетельствует, что кроме постановлений Правительства, правовые акты 

подобного типа не являются объектами конституционного контроля. Подобная 

ситуация типична, в основном, для стран, входящих в третью группу. С одной 

стороны, это объясняется тем, что перед конституционным судом не ставится 

задача решения споров по поводу полномочий, к тому же Суд не наделяется 

правом решать вопрос конституционности и законности этих актов на основе 

индивидуальных жалоб, осуществляя защиту прав человека. С другой стороны - 

предпринимается попытка сконцентрировать решение этих вопросов в судах 

общей юрисдикции, а внимание конституционных судов заострить на задаче 

обеспечения конституционности законов и международных договоров. Подобное 

решение, однако, требует четкой дифференциации функциональных 

взаимоотношений конституционного суда и судов общей юрисдикции (лучшими 

примерами опять-таки могут служить Австрия, Германия, Испания, Италия), 

чтобы не возникли, с одной стороны, тупиковые ситуации, а с другой - решение 

вопроса не оставалось бы в подвешенном состоянии и не было бы перенесено в 

сферу административной волокиты. 

 

1.3 Виды конституционного контроля 

 

Виды конституционного контроля  могут классифицироваться по 

различным основаниям а по времени существования конституционный контроль 

может быть предварительным или последующим. 

Предварительный контроль. Специализированными институтами 

конституционный контроль осуществляется по-разному. Различны также 

характер, порядок контроля, гармонизация отдельных форм и особенности 
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осуществления.  

В основе дифференциации понятий «предварительный» и «последующий» 

контроль, осуществляемый специализированным органом конституционного 

контроля, заложен не только чисто временной фактор. Это различие имеет 

серьезный содержательный охват. Предварительный контроль предполагает, что 

нормативный акт до вступления в действие становится объектом 

конституционного контроля с целью предотвращения возможных 

антиконституционных ситуаций. Здесь возможны два варианта: в одном случае 

объектом конституционного контроля становится проект нормативного акта, в 

другом - уже принятый, но пока не подписанный и не задействованный 

нормативный акт1. 

 Первый вариант наиболее характерен для так называемой французско-

европейской модели. Характерной чертой деятельности Конституционного совета 

Франции является именно обязательный предварительный контроль проектов 

органических законов2. 

 Характерным примером конституционного контроля нормативных актов на 

промежуточном этапе может служить Румыния. В этой стране конституционный 

контроль законов осуществляется в то время, когда он принят парламентом, 

однако еще не подписан президентом и не введен в действие. 

 Ст. 114 Конституции Румынии предусмотрено также, что если закон 

признается Конституционным судом неконституционным, то он должен быть 

возвращен в парламент на дополнительное обсуждение. Если закон вновь 

принимается в той же редакции не менее 2/3 голосов членов обеих палат, то закон 

утверждается. Конституционный Суд РФ не осуществляет предварительный 

                                                           
1 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Особенная часть: учебник для 

вузов / отв. ред. Б.А. Страшун. Т. 2. – М.: Норма, 2006. – С. 328. 
2 Ардан, Ф. Франция: государственная система/ Филипп Ардан; пер. с франц. Л. Филиппова. – 

М.: Юридическая литература, 1994. – С. 89. 
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контроль законов, не вступивших в силу, т.е. не подписанных и не 

обнародованных Президентом РФ1. 

 В ряде стран предварительный контроль осуществляется в отношении 

регламентов палат, дабы посредством закона не нарушался конституционный 

баланс разделения властей. 

 Последующий контроль. До формирования специализированных органов 

конституционного контроля контроль осуществлялся исключительно в 

отношении вступивших в силу нормативных актов. Цель последующего контроля 

- обеспечить конституционность правовых норм на любом этапе их применения. 

Подобная задача может возникнуть не только в том случае, когда предметом 

рассмотрения является какое-либо правонарушение, но и в том случае, если у 

субъектов, имеющих право обращения в конституционный суд, возникает 

необходимость уточнения конституционности того или иного правового акта, 

отдельных его положений. 

Особенностью американской системы конституционного контроля является 

то, что последующий контроль осуществляют все суды только при рассмотрении 

конкретных дел, и вынесенные решения касаются субъектов данных правовых 

отношений, т. е. сторон рассматриваемого дела. Несмотря на это, каждый 

прецедент имеет существенное значение при рассмотрении подобных дел 

впоследствии2. 

 Европейская система последующего контроля имеет ту особенность, что 

могут устанавливаться временные ограничения. Например, как правило, по 

вопросам, связанным с результатами референдумов, в конституционный суд 

можно обращаться в месячный срок после опубликования результатов.  

Если во время предварительного контроля во взаимоотношения вступают в 
                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 6 апреля 1998 № 11-П «По делу о разрешении 

спора между Советом Федерации и Президентом РФ, между Государственной Думой и 

Президентом РФ об обязанности Президента РФ подписать принятый Федеральный закон «О 

культурных ценностях, перемещенных в СССР в результате Второй мировой войны и 

находящихся на территории РФ» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 1998. - № 4. 
2 Брайсон, У.К. Американская судебная система. Верховенство права: Сборник/                      

У.К. Брайсон;  пер. с англ. – М.: Прогресс, 1992. – С. 124. 
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основном отдельные ветви власти, то последующий контроль охватывает почти 

все слои общества и дает возможность наиболее глубоко учесть также 

особенности правоприменительной практики. Зачастую это становится также 

законодательным требованием. Например, ст. 67 закона РА «О Конституционном 

суде» предусмотрено: «Постановления по вопросам, предусмотренным п.п. 1 и 2 

ст. 100 Конституции, принимаются исходя из оценки как буквального смысла 

акта, так и сложившейся правоприменительной практики». 

Конституционный Суд РФ, принимая решение по делу, оценивает как 

буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему 

официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной 

практикой, при этом для признания наличия сложившейся правоприменительной 

практики абсолютного единства правовых позиций правоприменителей не 

требуется1. 

 Главная миссия последующего контроля сводится к тому, чтобы 

обеспечить стабильность постоянно меняющихся общественных отношений.  

Конкретный контроль. По своему характеру конституционный контроль 

может быть конкретным или абстрактным. Конкретный контроль составляет 

основное содержание американской системы конституционного контроля и 

предполагает, что вопрос конституционности нормативного акта связан с тем или 

иным конкретным делом, ставшим предметом судебного рассмотрения. Во 

многих европейских странах, особенно в том случае, когда действует система 

индивидуальных заявлений, конституционный контроль также осуществляется в 

порядке конкретного контроля. 

Конкретному контролю присущи:  

1) обусловленность контроля рассмотрением конкретного дела;  

2) распространение решения о конституционности правового акта на субъектов 

права, связанных с данным делом; 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 12 октября 1998 № 24-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 

«Об основах налоговой системы в РФ» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 1999. – № 1. 
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 3)выдвижение на первый план защиты индивидуальных интересов; 

 4)регламентированность четких функциональных взаимоотношений судов общей 

юрисдикции и органов, осуществляющих конституционный контроль.  

Абстрактный контроль характерен только для европейской системы 

конституционного контроля. Он предполагает, что вопрос о конституционности 

нормативного акта может поднять предусмотренное законом компетентное лицо, 

независимо от какого-либо конкретного дела. 

В случае абстрактного контроля субъектами обращения являются, как 

правило, органы государственной власти. Однако есть страны, где и граждане 

могут обращаться не только по конкретным делам, но и в качестве субъектов 

абстрактного контроля (Бразилия, Малайзия). В Бразилии, например, любой 

гражданин может обратиться в орган конституционного контроля, если считает, 

что закон наносит вред национальному культурному наследию, окружающей 

среде или общественному достоинству1. В некоторых европейских странах, где 

гражданин имеет право непосредственно обратиться в конституционный суд по 

вопросу конституционности нормативного акта, также функционирует система 

абстрактного контроля (Испания, Португалия). Кстати, в Германии право 

гражданина обращаться по вопросу конституционности применяется как на 

федеральном уровне, так и на уровне земель (Бавария, Берлин, Гессен и Саар). В 

Германии из всех решений Федерального Конституционного суда, принятых в 

1953-1984 г.г., 82 были по абстрактным, 2200 - конкретным обращениям. В 

Италии за период с 1948 по 1976 г.г. - соответственно 406 и 5761.  

Роль абстрактного контроля приобретает еще большую важность в периоды 

системных переходов, когда законодательная система активно преобразуется, 

принимается новая конституция или вносятся существенные конституционные 

изменения. Для новых независимых государств большую важность приобретают 

также вопросы интеграции в международные общественные отношения и 

                                                           
1 Маклаков, В.В. Конституции зарубежных государств: учебное пособие/ В.В. Маклаков. – М.: 

Бек, 2002. – С. 392. 
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обеспечения конституционности международных договоров.  

Абстрактный контроль содержит в себе большой профилактический заряд, 

защищает верховенство конституции на всех этапах подготовки, принятия и 

применения нормативных актов. Эта форма контроля становится гарантией 

сохранения конституционного баланса разделения властей и обеспечения их 

гармоничной деятельности1. 

 Одним из условий эффективного решения этого вопроса является верный 

подбор субъектов, обращающихся в порядке абстрактного контроля в 

конституционный суд. Различны также объекты абстрактного контроля. Сегодня 

классической может считаться система, в которой объектами абстрактного 

контроля являются нормативные акты, принимаемые всеми органами 

государственной власти. 

Обязательный контроль. По своей классификации конституционный 

контроль может быть обязательным или факультативным. Обязательным является 

контроль, при котором нормативный акт, в установленном порядке, проходит 

обязательную проверку на конституционность. Примером может служить 

конституционный контроль органических законов во Франции, или 

международных договоров в Армении2. 

Объектами обязательного контроля зачастую становятся регламенты палат 

парламента, поскольку они содержат нормы, регулирующие отношения с иными 

ветвями власти. 

 Обязательный контроль в основном носит превентивный характер и 

преследует цель заранее исключить возможное наличие неконституционной 

нормы в наиболее важных правовых актах. 

 Этот порядок имеет большое значение для стран, находящихся на 

переходном этапе. 

                                                           
1 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Особенная часть: учебник для 

вузов / отв. ред. Б.А. Страшун. Т. 2. – М.: Норма, 2006. – С. 330. 
2Дадиани, Л.Я.К вопросу о сущности, формах и оценке института конституционого контроля/ 

Л.Я. Дадиани // Труды Университета дружбы народов им.П.Лулумбы.  – Т. 20. –   1967. – 

Вып.2. – С. 54. 
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 Обязательный контроль выполняет также вспомогательную роль в плане 

повышения эффективности законодательной деятельности.  

Факультативный контроль осуществляется в том случае, когда по вопросу 

определения конституционности нормативного акта в установленном порядке, по 

своему усмотрению, обращается субъект, имеющий такое право по закону. 

По своему характеру факультативный контроль может быть как 

предварительным, так и последующим. Предварительный факультативный 

контроль в основном характерен для стран, где объектами контроля являются 

принятые парламентом, но еще не подписанные президентом и не вступившие в 

силу законы. 

Последующий факультативный контроль эффективен в том случае, когда 

нет временного ограничения и вопрос подобного контроля может поднять 

возможно большее число субъектов. 

 В случае факультативного контроля убежденность субъекта обращения в 

неконституционности данного акта или отдельных его положений необязательна. 

Неуверенность в противоположном - также достаточное основание для передачи 

вопроса на рассмотрение органа конституционного контроля. 

 Эта форма контроля дает возможность сделать конституционный контроль 

более гибким, привлечь к активному участию в обеспечении верховенства 

конституции все ветви власти. 

Контроль по форме и по содержанию. Конституционный контроль может 

быть формальным и материальным, или содержательным. В первом случае 

предметом контроля становится вопрос конституционности или законности 

формы принятия правового акта. Каждый орган конституционного контроля 

обязан уделять этому обстоятельству необходимое внимание. Ведь зачастую 

антиконституционным может быть и процесс принятия акта. 

Отдельные страны, как, например, Турция, уделяют особое внимание 

формальному контролю. Согласно ст. 148 Конституции Турции, 

Конституционный суд рассматривает конституционность законов, декретов, 

имеющих силу закона, и процедурных правил Великого Национального Собрания 
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Турции. Конституционным судом не может рассматриваться вопрос 

конституционности тех правовых актов (декретов), которые приняты в 

чрезвычайной ситуации, в условиях военного положения или войны.  

Заявление о проверке по форме могут представить Президент Республики или 

минимум 1/5 членов Великого Национального Собрания Турции. Заявления и 

возражения о признании правовых актов утратившими силу на основании 

формальных недостатков могут подаваться не позднее 10 дней со времени 

подписания закона (вступления его в силу)1. 

 Содержательный контроль относится к сущности нормативного акта. 

Проблема заключается в том, насколько содержащиеся в нем решения 

соответствуют закрепленным в конституции целям, принципам, нормам . 

 Для органов конституционного контроля чрезвычайно важно, чтобы во 

время рассмотрения подобных вопросов конституция рассматривалась как 

целостная система гармоничных решений. 

 Независимо от того, наделен орган конституционного контроля 

компетенцией толкования конституции или нет, подобные формы контроля 

опосредованно предполагает также толкование конституции.  

Особенности применения различных форм конституционного контроля в 

разных странах. Мировой опыт свидетельствует, что в каждой стране существуют 

определенные особенности применения различных форм конституционного 

контроля. 

В самых общих чертах различаются прежде всего американская и 

европейская модели, к которым мы уже обращались.  

В специализированных системах конституционного контроля можно выделить 

следующие характерные особенности применения различных форм: 

                                                           
1 Маклаков, В.В. Конституции зарубежных государств: учебное пособие/ В.В. Маклаков. – М.: 

Бек, 2002. – С. 147. 
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 – во-первых, предпочтение той или иной формы (во Франции, Румынии, 

Польше, Казахстане и др. - приоритетным является предварительный контроль, в 

Германии, Испании, Австрии, Венгрии, России и др. - последующий);  

– во-вторых - исключение обязательного контроля в значительной части 

стран (к примеру, в Германии, Италии, Австрии, Испании, Венгрии и т.д.); 

 – в-третьих - различия в порядке применения различных форм.  

К примеру, в Германии по индивидуальному обращению нельзя требовать 

рассмотрения дел в устном порядке, и индивидуальные жалобы могут 

представляться в месячный срок после принятия оспариваемого акта или 

судебного решения.  

Во Франции объектами обязательного контроля являются не только 

органические законы и регламенты палат парламента, но и те законы, которые 

касаются прав и свобод человека. Что касается обычных законов, то до их 

подписания и опубликования Президент, Премьер-министр, председатель 

Национального Собрания, председатель Сената, 60 депутатов или 60 сенаторов 

могут в порядке абстрактного факультативного контроля обратиться в 

Конституционный совет. Типично, что во Франции существенно ограничены 

возможности последующего и конкретного конституционного контроля 

нормативных актов со стороны специализированного органа1.  

Любопытные особенности имеются в Португалии.  

В этой стране Конституционный суд правомочен (ст. 280 Конституции) 

рассматривать следующие решения судов общей юрисдикции: 

 а) решение суда об отклонении заявления о неконституционности правовой 

нормы; 

 б) решение об изменении решения относительно конституционности 

правовой нормы, принятое в ходе судебного разбирательства;  

                                                           
1 Люшер, Ф. Конституционная защита прав и свобод личности/ Франсуа Люшер; пер. с франц. 

Д. Васильев. – М.: Прогресс – Универс, 1993. – С. 59. 
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в) решение об отклонении судом заявления, касающегося противоречия 

подзаконного правового акта закону; 

 г) решение об отклонении заявления местного органа по вопросу 

противоречия правовой нормы местному или республиканскому закону;  

д) решение об отклонении судом заявления республиканского органа власти 

относительно законности правового акта регионального органа. 

 Конституционный суд правомочен также рассматривать жалобы на 

решения судов, которые касаются неконституционности или противозаконности 

этих решений. 

 На основании заявления Президента до подписания закона или 

ратификации международного договора Конституционный суд Португалии 

определяет вопрос их конституционности. Основной особенностью является (как 

и в Румынии) то, что парламент может 2/3 голосов переутвердить принятый им 

акт. Установлен определенный круг законов (в частности, о выборах, 

референдумах, Конституционном суде, обороне, чрезвычайной ситуации и т.д., 

которые должны приниматься квалифицированным большинством голосов), по 

вопросу предварительного контроля которых в Конституционный суд могут 

обратиться Премьер-министр или 1/5 депутатов. Министры же могут обращаться 

по вопросу предварительного контроля актов регионального законодательства. 

 Интересные особенности имеет процессуальный порядок рассмотрения 

дел. По вопросам абстрактного контроля решения принимаются пленарным 

заседанием Суда, а по вопросам конкретного контроля рассмотрение производят 

и решения принимают палаты в составе 6 членов. Предусмотрено также право 

председателя переносить рассмотрение какого-либо конкретного дела на 

пленарное заседание. 

 Одним из существенных отличий конституционного правосудия 

Португалии является функционирование здесь так называемой системы 

«смешанного типа». То есть полномочия определения конституционности 

нормативных актов по конкретным делам имеют также все суды общей 

юрисдикции. В то же время их решения по этим делам могут быть обжалованы в 
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Конституционный суд. Сторона-заявитель может потребовать перенесения 

решения вопроса конституционности в Конституционный суд. В любом случае 

принятые по конкретным делам решения распространяются только на сторон 

данного процесса1. 

 Конституционный суд принимает также решения по вопросам соответствия 

подзаконных актов законам. Обычно такой контроль бывает конкретным. 

Преимущества и недостатки различных форм конституционного контроля. 

Одним из стержневых вопросов конституционного контроля является выбор 

гармоничной системы различных форм контроля. С этой целью необходимо 

выявить в полном объеме сравнительные преимущества и недостатки каждой 

формы контроля. 

К числу преимуществ предварительного (превентивного) контроля можно 

отнести:  

1. Предварительное уточнение вопроса конституционности, которое 

укрепляет надежность правовой системы; 

 2. Тот факт, что он способствует наиболее эффективной работе 

законодателя и повышению его авторитета, не допуская признания уже принятого 

акта антиконституционным; 

 3. Предотвращение сложностей, которые могут возникнуть, если 

действующий в течение ряда лет закон или его положение признаны 

неконституционными;  

4. Обеспечение до ратификации международного договора и принятия 

государством международных обязательств окончательного решения вопроса 

конституционности этих обязательств.  

Недостатками предварительного контроля можно считать: 

 1. Невозможность выявления в полной мере на ранней стадии возможных 

последствий применения правовых норм. С первого взгляда признанные 

конституционными закон или его отдельное положение при применении их на 

                                                           
1 Боботов, C.B. Конституционная юстиция/С.В. Боботов. – М.: ИЧП «ЕАВ», 1994. – С. 87. 
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практике могут проявить себя как неконституционные, когда вопрос касается 

конкретных случаев или столкновения конкретных интересов; 

 2. Трудности принятия решений, притом окончательных, о 

конституционности закона (зачастую содержащего сотни статей) в течение одной 

или нескольких недель;  

3. Невозможность предвосхищения качественных изменений, которые 

могут претерпеть общественные условия, которым закон был адресован 

изначально и в которых применение закона может привести к 

антиконституционной ситуации. По этой причине он заранее не может считаться 

конституционным; 

 4. То обстоятельство, что предварительный контроль правовых норм может 

помешать законодательному органу оперативно реагировать на необходимость 

незамедлительного решения многих вопросов, особенно если возбуждение дела в 

конституционном суде автоматически приостанавливает применение закона до 

решения суда. 

Эти недостатки можно преодолеть при помощи гармонизации двух форм 

контроля. Неверно искать решение вопроса в той или иной крайности, выбирая 

одну из форм и отвергая другую. Чрезвычайно важно выявить и реализовать 

положительный потенциал каждой формы. Учитывая, что отрицательное 

отношение проявляется в основном к превентивному контролю, хотелось бы 

подчеркнуть, что было бы целесообразным, если бы:  

1. Регламенты палат парламента подлежали обязательному 

предварительному контролю; 

 2. Предварительный контроль осуществлялся после принятия парламентом 

закона, до его промульгации; 

 3. В качестве обращающихся в конституционный суд субъектов 

предварительного контроля могли выступать не менее 1/5 депутатов парламента, 

президент республики и правительство; 

 4. Конституционный суд имел право в предусмотренных законом случаях и 

порядке пересматривать свои решения. 



52 
 

 Хотелось бы особо отметить, что в переходный период, в чрезвычайных 

ситуациях более важно предотвращение возможных отрицательных проявлений, 

нежели их преодоление. В этом аспекте чрезвычайно важен именно 

предварительный контроль. 

 Сочетание разных форм порождает проблемы. Например, орган 

конституционного контроля может в порядке предварительного контроля 

признать закон конституционным, однако в дальнейшем, в случае конкретного 

контроля, оказаться в неконституционной ситуации. Из этого следует, что рамки 

предварительного и последующего контроля должны быть строжайшим образом 

уточнены1. Как отмечалось, важен выбор момента конституционного контроля - 

до принятия решения законодателем или после него. В последнем случае 

преимущество состоит в том, что, во-первых, законодатель сам может устранить 

недостатки, и, во-вторых, конституционный суд не будет вмешиваться в 

законотворческую деятельность. В другом случае законодателю была бы 

предоставлена возможность избежать принятия неконституционных норм.  

Тем не менее, эта форма меняет функциональную роль Суда и 

предпочтительно максимально сузить рамки контроля непринятого акта.  

Еще один вопрос, являющийся предметом больших разногласий: что делать, 

когда неконституционная ситуация возникает не вследствие применения той или 

иной нормы, а по причине неисполнения органом государственной власти своих 

конституционных обязанностей (или их несвоевременного исполнения), а также 

вследствие непринятия в надлежащий срок необходимого законодательного акта?  

Подобные ситуации, которые тоже в основном характерны для переходных 

периодов, почти ни в одной стране на конституционном уровне четко не 

регламентированы. Однако сформировалась такая практика, когда решение этому 

вопросу дает конституционный суд. В этом вопросе определенный опыт есть у 

конституционных судов Португалии, Италии, Венгрии. В случае возникновения 

                                                           
1 Лучин, В.О.Теоретические проблемы реализации конституционных норм/ В.О. Лучин/     

Дис… д. ю. н. - М., 1993. – С. 52. 
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подобной проблемы, как правило, субъектами обращения в конституционный суд 

выступают или президент страны, или защитник прав человека. 

 Для новых независимых государств необходимо, чтобы этот вопрос стал 

предметом взаимосогласованных действий разных ветвей власти.  

Существует и другая проблема, характерная для переходного периода. Это, с 

одной стороны, правовой вакуум, с другой - внутренние противоречия 

законодательной системы. Например, в России, по оценке экспертов, 70 

процентов федеральных законов содержат несоответствующие Конституции 

положения. Почти такая же ситуация в большинстве новых независимых стран1. 

  

                                                           
1 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Особенная часть: учебник для 

вузов / отв. ред. Б.А. Страшун. Т. 2. – М.: Норма, 2006. – С. 335. 
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ГЛАВА 2. КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Органы конституционного контроля 

 

В разных странах перед специализированными органами, 

осуществляющими конституционный контроль, конституцией или законами 

ставятся различные задачи. В целом эти задачи сводятся к следующему: 

— обеспечение конституционности законов и других нормативных актов 

(эту задачу осуществляют все без исключения специализированные органы 

конституционного контроля); 

 — обеспечение конституционности международных договоров; 

 — толкование конституции и иных нормативных актов;  

— разрешение споров, возникающих между различными органами 

государственной власти;  

— разрешение споров, возникающих между центральными и местными 

органами власти; 

 — защита конституционных прав и свобод человека;  

— защита демократии, в частности, обеспечение конституционности 

выборов, референдумов, деятельности партий и т.д.  

— сохранение баланса разделения властей, предотвращение узурпации 

власти, применение механизма сдержек и противовесов, контроль его 

функционирования (в некоторых странах, например, во Франции, регламенты 

палат парламента становятся объектами предварительного контроля);  

— содействие законотворческой деятельности; 

 — защита общественных ценностей, содействие их эволюционному 

развитию, предупреждение революционности;  

— обеспечение верховенства закона1.  

                                                           
1 Лучин, В.О. Конституционные нормы и правоотношения: учебное пособие для вузов/         

В.О. Лучин. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – С. 64. 



55 
 

 Понятие «конституционного контроля» часто отождествляется с понятием 

«конституционного надзора», однако контроль и надзор — термины не 

идентичные. 

 В случае контроля субъект, осуществляющий контроль, правомочен 

признать подконтрольный акт утратившим силу. 

 Надзор же имеет пассивный характер. Он преследует цель привлечь 

внимание или внести предложение о приостановлении действия 

антиконституционного акта или его отдельного положения (положений), а 

приостановление действия данного акта или признание его утратившим силу — 

вопрос компетенции органа, принявшего его, или какого-либо иного органа. 

 На практике с последним вариантом встречаемся на примере 

Конституционного трибунала Польши.  

 Типичным примером надзорного органа является институт Канцлера 

правосудия в Эстонии.  

Не только перечень субъектов конституционного контроля достаточно 

обширен. Значителен и круг государственных органов, которые в пределах 

полномочий, предоставленных им конституцией или законом, осуществляют в 

отношении правовых актов не контрольную, а надзорную функцию.  

Сегодня более чем в 164 странах осуществляется конституционный 

контроль нормативных актов. Из них в 74 действует специализированная или 

европейская институциональная система, в 48 — американская модель 

конституционного контроля, в 30 — смешанная модель, образованная на базе 

двух упомянутых. В ряде стран действует парламентский вариант контроля. 

Система еврофранцузской разновидности действует в 25 странах.  

    Американская модель конституционного контроля, которой присуще 

осуществление контроля посредством судов общей юрисдикции, действует в 

Аргентине, Мексике, Боливии, Бразилии, Колумбии, Никарагуа, в Скандинавских 

странах (Дания, Норвегия, Швеция), английских доминионах — Австралии, 
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Канаде, Новой Зеландии, Южно-Африканском Союзе, и др., а также в Японии, 

Индии, Малайзии и ряде других стран1. 

 Эта модель имеет также и ту особенность, что в части стран — США, 

Японии, скандинавских странах и др. — конституционный контроль 

осуществляют все суды общей юрисдикции. В другой группе стран (Гана, 

Эстония и пр.) он осуществляется только посредством высших инстанций судов 

общей юрисдикции. Особенности есть и в странах, имеющих федеративную 

структуру. В США, Австралии, Канаде, Индии, Малайзии и в ряде других стран 

каждый штат также имеет подобную систему. В отличие от других стран, в США 

действует федеральная трехступенчатая судебная система. Назначение судей 

высших инстанций судов общей юрисдикции, осуществляющих конституционное 

правосудие, производится другими ветвями власти. Однако формы его различны. 

 Например, членов Федерального суда Швейцарии избирает парламент, в 

США членов Верховного суда назначает Президент, после чего представляет их 

на утверждение Сената (Верховный суд США сформировался в 1789 г. и в данное 

время состоит из 9 членов, которые назначаются по принципу несменяемости и 

остаются на этой должности, пока их поведение безупречно). А в Гане, например, 

их по представлению Президента утверждает парламент.  

На Филиппинах — назначает Президент из кандидатур, представленных 

Советом судей и адвокатов — из трех кандидатур на первое место. 

    В Швеции конституционное правосудие осуществляют Верховный суд и 

Верховный Административный суд. Судей назначает Правительство (общее 

число 18 человек, из которых минимум 2/3 должны быть юристами). Они 

назначаются по принципу несменяемости и пребывают в должности до 

достижения 65 лет. 

  Интересной особенностью обладает формирование Верховного суда в 

Японии. Он состоит из 15 членов, которые, согласно Конституции Японии, 

                                                           
1 Брайсон, У.К. Американская судебная система. Верховенство права: Сборник/                      

У.К. Брайсон;  пер. с англ. – М.: Прогресс, 1992. – С. 25. 
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назначаются Кабинетом пожизненно. Председателя Суда назначает император, 

однако на следующих парламентских выборах, а через 10 лет- на предстоящих 

выборах- судьи должны получить вотум доверия народа (подобный механизм 

применяется также при назначении судей штата в 42 штатах США). Достойна 

упоминания также модель конституционного контроля в Дании. В Датском 

Королевстве декретом короля в 1661 г. был создан Верховный суд. В государстве, 

ставшем на основании Конституции 1849 г. конституционной монархией, Суд 

стал независимым органом и взял на себя миссию конституционного контроля. В 

настоящее время в Дании действуют окружные, высшие и Верховный суды 

(трехступенчатая система). Вопросы конституционного контроля 

рассматриваются, в основном, в Верховном суде. Однако в этой стране министр 

юстиции правомочен решать, в суде какой инстанции слушать тот или иной 

вопрос. Добавим также, что Верховный суд состоит из председателя и 14 членов. 

Все они назначаются королевой по представлению министра юстиции бессрочно. 

  Американская модель конституционного контроля характеризуется 

следующими основными признаками:  

 — всеобъемлющим характером контроля, включающим не только законы, 

но и любые нормативные акты; 

  — децентрализованным осуществлением контроля любым судом, при 

рассмотрении любого конкретного дела, если закон или нормативный акт 

касается конкретных интересов истца;  

 — ограниченностью круга субъектов права, на которых распространяются 

решения органов конституционного контроля, поскольку они обязательны только 

для сторон процесса1.  

Почему Европа XX века не восприняла американскую модель 

конституционного контроля? На этот вопрос пытались ответить многие. В одном 

случае ответ искали в плоскости разнохарактерного восприятия понятий «закон» 

                                                           
1 Брайсон, У.К. Американская судебная система. Верховенство права: Сборник/                      

У.К. Брайсон;  пер. с англ. – М.: Прогресс, 1992. – С. 63. 
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и «конституция». В другом — акцент ставился на особенностях судоустройства и 

деятельности судей (особо выделяя степень независимости суда и способность 

судей вынести решение по вопросу конституционности закона). В третьем случае 

на первый план выносился характер поставленных перед обществом данной 

страны задач и характерные особенности их решения. 

Так или иначе, больше века во всем мире полномочия конституционного 

контроля осуществляли суды общей юрисдикции. Однако бурные перемены в 

общественной жизни начала XX века — в условиях разделения властей — 

поставили перед специалистами ряд проблем: 

1. Становилось возможным через закон достичь чрезмерно большой 

централизации власти, вплоть до ее узурпации;  

2. В условиях быстрого изменения общественной ситуации и 

соответствующей законодательной базы контроль, осуществляющийся только по 

конкретным делам, был, очевидно, недостаточно эффективным; 

3. В условиях разделения властей главным детонатором дестабилизации 

общества стала борьба разных ветвей власти за то, чтобы отобрать друг у друга 

полномочия. 

 Кроме вышесказанного, на наш взгляд, иной была и методология 

подходов. На первый план выдвинулось не только решение вопроса, связанного с 

конкретными интересами конкретного человека и относящегося только к нему, но 

и проблема общественной стабильности и стимулирования динамичного развития 

общества путем обеспечения конституционности законодательного пространства. 

На первый план был выдвинут лозунг: «стабильность государства, динамизм 

развития». 

   В европейской модели в число приоритетных выделились три 

сверхзадачи: 

 а) обеспечение конституционности нормативных актов и посредством этого 

сохранение конституционно закрепленного функционального равновесия между 

отдельными ветвями власти; 
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 б) четкое регламентирование решения спорных вопросов, возникающих 

между различными органами власти по поводу полномочий;  

 в) создание наиболее целостной и надежной системы защиты 

конституционных прав человека. 

 Другой вопрос — как решались эти вопросы в начале века. По нашему 

мнению, реальность такова, что осуществление конституционного контроля 

новой, специализированной и централизованной системой обеспечивает 

постепенное, поэтапное решение этих вопросов, и эта тенденция сегодня лежит в 

основе внутренней логики развития системы. 

  Характерная особенность этой модели не только в том, что контроль 

осуществляется специализированным органом. Особую важность приобретает то 

обстоятельство, что существенно меняются также и формы, и характер контроля1.  

    В частности, только этой модели присущи, как отмечалось, формы 

превентивного, абстрактного и обязательного контроля. Благодаря такому 

подходу конституционный контроль приобретает целостный, комплексный 

характер и может осуществляться последовательно и эффективно.  

    Идеологом-основоположником европейской модели является Ганс Кельзен (в 

1920 г. Кельзен стал членом первого Конституционного суда Австрии).  

    Эта модель, имея ту основную общность, что контроль централизован и 

осуществляется посредством специализированного органа, одновременно имеет 

как значительные структурно-организационные, так и функциональные 

особенности2. Следует отметить, что эти особенности отражаются в том, как 

формируются органы конституционного контроля, каковы их состав и структура, 

кто и как может обращаться в эти органы, каков характер контроля (абстрактный 

или конкретный, предварительный или последующий, обязательный или 

                                                           
1 Нерсесянц, B.C. Философия права: учебник для вузов/ В.С. Нерсесянц. – М.: ИНФРА-М - 

НОРМА, 1997. – С. 233. 
2 Решетников, Ф.М. Правовые системы стран мира: справочник/Ф.М. Решетников. – М.: 

Юридическая литература, 1993. – С. 65. 
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факультативный), что является объектом контроля, каков характер решений, 

принятых органом конституционного контроля и т. д. 

  К какой ветви власти относится специализированный конституционный 

контроль? Дискуссия по этому вопросу продолжается. Конституциями ряда стран 

он включен в систему судебной власти (Германия, Россия, Турция, Грузия, 

Армения и др.), в других — выступает как особый орган (Франция, Италия, 

Испания, Польша и другие страны). 

  Дискуссия доходит до того, что конституционный контроль 

рассматривается как законодательная функция (функция так называемого 

негативного законодателя).  

К примеру, в соответствии с конституционным принципом разделения 

властей Конституционный Суд РФ не вправе подменять законодателя1. Также 

Конституционный Суд РФ не вправе подменять правоприменителя, в том числе 

суды общей юрисдикции и арбитражные суды2. 

  Объект конституционного контроля — это не применение закона, а сам 

закон: в этом плане функциональный характер конституционного суда 

приближается, казалось бы, к парламентскому. Однако, по существу, такой 

подход необоснован. 

   Некоторые выделяют конституционный контроль как отдельную ветвь 

власти — контрольную власть, что, очевидно, является преувеличением. 

  Кстати, в некоторых странах вопрос уточнения места конституционного 

суда стал даже предметом рассмотрения на судебном заседании. Например, в 

Чехии весной 1995 г. Конституционный суд, рассмотрев этот вопрос, 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 20 ноября 1995 № 77-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению запроса группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания и 

запроса Верховного суда РФ о проверке конституционности ряда положений Федерального 

закона от 21 июня 1995 года «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ». 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 марта 2000 №  5-П по делу о проверке 

конституционности подпункта «к» пункта 1 статьи 5 Закона РФ «О налоге на добавленную 

стоимость» в связи с жалобой закрытого акционерного общества «Конфетти» и гражданки   

И.В. Савченко» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2000. – № 4. 
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зафиксировал, что Конституционный суд не является органом судебной системы 

и находится вне нее.  

 Рассмотрение вопроса в этом контексте, в первую очередь, требует 

уточнения функциональных взаимоотношений между конституционным судом и 

судебной системой общей юрисдикции. Проблема в том, что даже в тех случаях, 

когда конституционный суд не считается органом судебной системы, все равно, 

его независимая деятельность непосредственно связана с другими судами, в 

особенности, в вопросах конкретного контроля и защиты прав человека.  

   Главный вопрос заключается в том, создана ли внутри страны такая система 

конституционного контроля, которой под силу решить, как минимум, три задачи: 

обеспечить верховенство конституции и конституционность нормативных актов; 

решить споры органов власти по поводу полномочий; встать на защиту 

конституционных прав и свобод человека. Все остальные вопросы — 

производные. Главное — разработка четкой институциональной системы решения 

отмеченных трех групп задач. А какие органы и как будут ее осуществлять — это 

вопрос второго плана (но не второстепенный). Вместе с тем, мировой опыт 

свидетельствует о том, что эти вопросы с наибольшей результативностью решают 

именно конституционные суды. 

 

2.2 Конституционный суд РФ и его роль в обеспечении конституционной 

законности в РФ 

 

Конституционный Суд Российской Федерации – национальный судебный 

орган, осуществляющий защиту прав и свобод человека и гражданина 

посредством конституционного судопроизводства согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией1. 

                                                           
1 Чепурнова, Н.М. Конституционные основы правосудия в Российской Федерации/                

Н.М. Чепурнова/ Автореф. дис… к. ю. н. – Саратов, 1994. – С. 12. 
 



62 
 

Создание в 1991 г. Конституционного Суда России – специального 

института судебного конституционного контроля – явилось единственным из 

конкретных подтверждений приверженности новой России европейским 

правовым ценностям. Учитывая близость развивающейся правовой системы 

России к континентальной (романо-германской) правовой семье, была избрана 

европейская модель конституционной юрисдикции, конституционного 

судопроизводства1. 

Предназначение Конституционного Суда РФ как судебного органа 

конституционного контроля и его компетенция по рассмотрению жалоб граждан 

на нарушение их конституционных прав и свобод, предполагают необходимость 

конституционного судопроизводства в случаях, если без признания 

оспариваемого закона неконституционным нарушенные права и свободы 

гражданина не могут быть восстановлены иным образом2. 

Полномочия Конституционного Суда как судебного органа 

конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющего 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства, как это 

определено в действующем законе о нем, направлены на обеспечение 

верховенства и прямое действие Конституции России на всей территории страны 

на защиту основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Проверка актов, определяющих конституционный статус субъектов РФ, 

может быть осуществлена только в порядке конституционного 

судопроизводства3. 

                                                           
1Несмеянова, С.Э. Правовые проблемы становления специализированного конституционного 

контроля в Российской Федерации/ С.Э. Несмеянова/ Автореф. дис… к. ю. н. –     
Екатеринбург, 1994. – С. 3. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 8 января 1998 г. № 34-О. 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2000 № 6-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 

статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре РФ» в связи с запросом Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2000.  
 



63 
 

Конституционный Суд Российской Федерации в своей деятельности 

руководствуется исключительно Конституцией; подчиняться только ей клянутся 

судьи Конституционного Суда, принося присягу при вступлении в должность. 

Именно Конституция, в соответствии с ч. 1 и ст. 15, имеет высшую юридическую 

силу, ей не могут противоречить законы и иные правовые акты, принимаемые в 

Российской Федерации. Конституционный Суд РФ не вправе проверять 

конституционность Конституции РФ ни по каким параметрам1. 

Особое положение Конституционного Суда в механизме государственной 

власти обусловило тот факт, что из всех высших судебных органов только его 

компетенция (наряду с компетенцией Президента, Федерального Собрания, 

правительства Российской Федерации) развернуто, определена непосредственно в 

Конституции. Ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» воспроизводит 

конституционные установления о полномочиях Конституционного Суда, 

увязывая их с главными целями деятельности данного органа, а также закрепляет 

ряд дополнительных правоположений. 

Конституция РФ 1993 г. (ст. 125) в отличие от предшествующей не 

сохранила после перечисления полномочий Конституционного Суда положение: 

«рассматривает иные дела, если это предусмотрено законами и не противоречит 

его юридической природе». Отсутствие аналогичной записи в новой Конституции 

РФ не означает, однако, что установленный в ней перечень полномочий 

Конституционного Суда следует считать исчерпывающим. Он может быть 

дополнен, конкретизирован, но лишь федеральным конституционным законом и 

договорами2. Дополнительные (помимо установленных Конституцией РФ 

полномочия Конституционного Суда не могут, естественно, противоречить его 

юридической природе и предназначению в качестве судебного органа 

конституционного контроля. 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 1 апреля 1996 № 13-О. 
2Мирошникова, В. А. Конституция Российской Федерации. Комментарии/                               

В.А. Мирошникова. – М.: АКАЛИС, 1997. – С. 106. 
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Такой вывод опирается на норму ч. 3 ст. 128 Конституции РФ, 

предусматривающую, в частности, что полномочия, порядок образования и 

деятельности Конституционного Суда устанавливаются федеральным 

конституционным законом, следовательно, не только Конституцией РФ, а также 

на норму ч. 3 ст. 11 Конституции РФ о разграничении предметов ведения и 

полномочий межу органами государственной власти Федерации и ее субъектов 

посредством договоров. При этом имеется ввиду, прежде всего, ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ», регламентирующий на основе Конституции 

материально-правовые, процессуальные и организационные полномочия 

Конституционного Суда. Но такая регламентация не может ограничить 

установленные Конституцией РФ полномочия Конституционного Суда, изменить 

их. Это возможно лишь путем внесения поправок в Конституцию РФ, которые 

принимаются в форме специального правового акта – закона Российской 

Федерации о поправках к Конституции РФ, имеющего особый статус, 

отличающегося и от федеральных законов, и от федеральных конституционных 

законов, как было разъяснено в Постановлении Конституционного Суда от 31 

октября 1995 г. по делу о толковании ст. 136 Конституции РФ1. 

При законодательном определении дополнительных (помимо 

установленных Конституцией РФ) полномочий Конституционного Суда 

необходимо учитывать, что оно, конечно, не может быть беспредельным. 

Юрисдикция Конституционного Суда имеет определенные границы. Конституция 

РФ 1993 г. внесла существенные изменения в компетенцию Конституционного 

Суда. Он получил ряд новых важных полномочий, некоторые из прежних не были 

сохранены, некоторые же остались без изменений или уточнены. 

Новые полномочия – это толкование Конституции РФ; разрешение дел о 

соответствии Конституции РФ договоров между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов; 

проверка по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по 
                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 № 12-П «По делу о толковании 

статьи 136 Конституции РФ» // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 45. – ст. 4408. 
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запросам судов конституционности законов, примененного или подлежащего 

применению в конкретном деле; дача заключения о соблюдении установленного 

порядка выдвижение обвинения Президенту РФ в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления1. 

В то же время по сравнению с прежней Конституцией (с изменениями и 

дополнениями, внесенными Законом от 21 апреля 1992 г.) новая не сохранила за 

Конституционным Судом такие полномочия как разрешение дел о 

конституционности политических партий и иных общественных объединений; 

вступивших в силу международных договоров Российской Федерации, даже сам 

по себе факт несоответствия закона вступившему в силу международному 

договору РФ не является основанием для принятия Конституционным Судом РФ 

запроса к рассмотрению2; правоприменительной практики; дача заключений о 

наличии оснований для досрочного прекращения полномочий соответствующего 

представительного орана власти, для отрешения от должности соответствующего 

федерального должностного лица, а также должностного лица республики 

другого субъекта Федерации; о наличии у соответствующего федерального 

должностного лица стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

связанные с его должностью полномочия. Не сохранилось предусмотренное 

прежним Законом о Конституционном Суде его право давать заключения по 

собственной инициативе. Сужен круг актов, конституционность которых 

правомочен проверять Конституционный Суд. 

Изменения, внесенные в компетенцию Конституционного Суда, 

обусловлены необходимостью более четко разграничить подсудность между 

Конституционным Судом и иными судами, устранить известную 

«перегруженность» Конституционного Суда не свойственными судебному 

конституционному контролю полномочиями. Исключение некоторых полномочий 

                                                           
1 Баишев, Ж.Н. Конституционный Суд в системе государственной власти/ Ж.Н. Баишев/ 

Автореф. дис… к. ю. н. – М., 1994. – С. 15. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 1997 г. № 139-О. 
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можно объяснить и политическими мотивами, реакцией законодателя на 

политические обстоятельства предшествующего периода. 

Ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» закрепляет на основе 

Конституции главным образом материально-правовые полномочия 

Конституционного Суда. Его процессуальные и организационные полномочия 

устанавливаются в других статьях и главах ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации». 

П. 1 ч. 1 ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» определяет группу 

полномочий Конституционного Суда по разрешению дел о соответствии 

Конституции РФ нормативных правовых актов государственных органов и 

договоров между ними, а также не вступивших в силу международных договоров 

Российской Федерации. Эта группа полномочий наиболее типична для органов 

конституционного контроля. 

На федеральном уровне к актам, конституционность которых правомочен 

проверять Конституционный Суд, относится, прежде всего, федеральные законы. 

В подп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», как и в п. «а» ч. 2 

ст. 125, ч. 2 ст. 4, п. «а» ст. 71, ч. 3 ст. 80, ч. 3 ст. 90 и ряде других статей 

Конституции, термин «федеральный закон» использован как родовое понятие, то 

есть включающие и федеральные конституционные законы, и обычные 

федеральные законы1. Проверка конституционности и тех, и других входит в 

сферу юрисдикции Конституционного Суда. Он в праве оценивать 

конституционность и законов о конституционных поправках, особенно учитывая 

установление ст. 16 Конституции, что никакие положения Конституции не могут 

противоречить основам конституционного строя Российской Федерации, 

закрепленным в гл. 1, и требования ст. 135 о том, что положения гл. гл. 1, 2 и 9 

Конституции не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Принимая 

во внимание особый порядок вступления поправок к гл. гл. 3–8 Конституции в 

силу, установленный в ст. 136 Конституции, необходимо предусмотреть, что 
                                                           
1 Данилов, Е.А. Конституция Российской Федерации. Вопросы и ответы/ Е.А. Данилов,        

Е.М. Ковешников, Л.М. Колодкин, О.Е. Кутафин. – М.: Юрид. лит., 1994. – С. 66. 
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Конституционный Суд разрешает дела о конституционности законов о 

конституционных поправках после их принятия, но до передачи на одобрение 

органам законодательной власти субъектов Федерации. Право признать 

неконституционным закон, который подлежит применению в рассматриваемом 

конкретном деле имеется только у Конституционного Суда РФ1.  

Конституционный Суд правомочен разрешать также дела о 

конституционности любых нормативных актов Президента РФ, Совета 

Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ независимо от их формы и 

наименования.  

Широкое распространение на практике получило издание нормативных 

указов Президента, утверждение указами различных положений. К нормативным 

актам Совета Федерации и Государственной Думы относятся Регламенты палат, 

некоторые постановления палат (например, постановление Государственной 

Думы об амнистии2, постановление Совета Федерации об изменении границ 

между субъектами Федерации). Правительство издает нормативные 

постановления, утверждает различные Положения, Уставы, Правила. Все такого 

рода акты закрепляют нормы права. 

Иные акты названных органов, которые норм права не устанавливают, 

Конституционный Суд проверять, не правомочен. Ранее таким полномочием он 

обладал. Не сохранилось и прежнее полномочие Конституционного суда 

проверять конституционность актов федеральных органов исполнительной власти 

– министерств, государственных комитетов, федеральных служб и других 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 апреля 1998 №  12-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений части первой статьи 92 Конституции Республики 

Башкортостан, части первой статьи 3 Закона Республики Башкортостан «О Президенте 

Республики Башкортостан» (в ред. от 28 августа 1997 года) и статей 1 и 7 Закона Республики 

Башкортостан «О выборах Президента Республики Башкортостан». 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 №  11-П «По делу о проверке 

конституционности постановления Государственной Думы от 28 июня 2000 года № 492-Ш ГД 

«О внесении изменения в постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

«Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов» в связи с запросом Советского районного суда города Челябинска и жалобами ряда 

граждан» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2001. – № 1. 
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ведомств. Все эти акты могут быть обжалованы в другие суды в соответствии со 

ст. 46 Конституции и Законом РФ от 27 апреля 1993г. «Об обжаловании в суде 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», ГПК, АПК или в 

ином порядке. Так, ГПК относит к подсудности Верховного Суда РФ 

рассмотрение дел об оспаривании ненормативных актов Президента, палат 

Федерального Собрания, Правительства РФ; нормативных актов федеральных 

министерств и ведомств, касающихся прав и свобод граждан. Конституционный 

контроль над актами органов исполнительной власти осуществляет и Президент. 

Важно обратить внимание и на правовую позицию, сформулированную 

Конституционным Судом в ряде своих определений применительно к 

обращению, в которых ставится вопрос о неконституционности закона в связи с 

имеющимися в нем пробелами, об их устранении1. Решение данного вопроса не 

относится к компетенции Конституционного Суда, является прерогативой 

законодателя2. Аналогичная правовая позиция высказана Конституционным 

Судом и относительно разрешения вопроса о придании обратной силы закону. Не 

подлежат оспариванию в Конституционном Суде и нормативные акты, которые 

были признаны недействующими Комитетом Конституционного надзора СССР. 

Такая правовая позиция вытекает из постановления Конституционного Суда от 25 

апреля 1995 г. по делу о проверке конституционности положений ст. 54 

Жилищного кодекса3. 

Подпункт «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» на основе 

Конституции определяет перечень актов субъектов Федерации, проверку 

конституционности которых правомочен осуществлять Конституционный суд. 

Это, прежде всего конституции республик и уставы (своего рода тоже 

конституции) других субъектов Федерации. 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 4 марта 1999 г. №  20-О. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 3 июля 1997 г. № 57-О. 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 1995 № 3-П «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 54 Жилищного Кодекса РСФСР в связи с жалобой 

гражданки Л.Н. Ситаловой» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 18. – ст. 1708. 
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Если раньше Конституционный Суд был вправе разрешать дела о 

конституционности договоров только между субъектами Федерации, то в 

настоящее время его компетенция в этой области расширена. Он получил право 

разрешать дела о соответствии Конституции также договоров между 

соответствующими органами Федерации и ее субъектов1. 

Единственным полномочием, связанным с осуществлением 

предварительного конституционного контроля, является право Конституционного 

Суда разрешать дела о соответствии Конституции не вступивших в силу 

международных договоров Российской Федерации, то есть не ратифицированных 

Государственной Думой или не утвержденных иным уполномоченным на то 

федеральным органом государственной власти. Категории международных 

договоров Российской Федерации, подлежащих ратификации или утверждению, 

определяются ФЗ от 15 июля 1995 г. «О международных договорах Российской 

Федерации». К ним относятся, в частности, договоры, исполнение которых 

требует изменения действующих или принятия новых федеральных законов, а 

также договоры, устанавливающие иные правила, чем предусмотренные законом; 

договоры, предметом которых являются основные права и свободы человека и 

гражданина; договоры о территориальном разграничении с иностранными 

государствами; договоры об основах межгосударственных отношений (ст. 15). 

Конституция и п. 2 ч. 1 ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 

возлагают на Конституционный Суд полномочие разрешать споры о 

компетенции. Реализация данного полномочия позволяет Конституционному 

Суду контролировать и обеспечивать соблюдение принципа разделения властей, 

как по горизонтали, так и по вертикали.  

К примеру, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 16.06.1998 года 

№ 19-П, в запросе Законодательного Собрания Республики Карелия указывается, 

что в результате неопределенности в понимании компетенции судов, 

                                                           
1 Яшникова, Т.А. Конституционный Суд Российской Федерации: анализ деятельности и 

проблемы/ Т.А. Яшникова/ Автореф. дис… к. ю. н. – М., 1994. – С. 5. 
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установленной статьями 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации, в 

правоприменительной практике имеют место случаи признания нормативных 

актов, перечисленных в пунктах «а» и «б» части 2 и в части 4 статьи 125, 

неконституционными иными помимо Конституционного Суда Российской 

Федерации судами. По мнению же заявителя, проверка конституционности этих 

актов относится к исключительной компетенции Конституционного Суда РФ1.  

Существенное изменение претерпело полномочие Конституционного Суда 

по защите конституционных прав и свобод граждан. Прежде по индивидуальным 

жалобам он проверял конституционность обыкновений, сложившихся в 

правоприменительной практике, то есть типичного, устойчивого в практике 

применения судами и другими органами законов и иных правовых актов. Для 

размежевания компетенции Конституционного Суда и других судов данное 

полномочие за ним не сохранено. 

В тоже время Конституция и п. 3 ч. 1 ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде 

РФ» закрепляют за Конституционным Судом полномочие проверять по жалобам 

на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов 

конституционность закона, примененного или подлежащего применению в 

конкретном деле. Тем самым гражданину гарантируется возможность оспаривать 

акты законодателя. Например, судебные решения в отношении гражданина  С.П. 

Лярского (заявитель по делу, по результатам рассмотрения которого было 

принято   Постановление от 25 июня 2016 года № 16-П). В указанном 

Постановлении Конституционный Суд признал  оспоренные положения 

Налогового кодекса Российской Федерации не противоречащими Конституции 

Российской Федерации, поскольку они не предполагают отказ гражданам 

Республики Беларусь при обложении налогом на доходы физических лиц 

вознаграждения за работу по найму, полученного ими в период нахождения на 

территории Российской Федерации, в применении правил налогообложения, 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 № 19-П «По делу о толковании 

отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции РФ» // Собрание законодательства 

РФ. – 1998. – № 25. – ст. 3004. 
 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-9.htm#125
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-9.htm#126
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-9.htm#127
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-9.htm#1252
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-9.htm#1254
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установленных для налоговых резидентов Российской Федерации, в соответствии 

с условиями, предусмотренными международным договором, несмотря на 

отсутствие у них по итогам налогового периода статуса налогового резидента 

Российской Федерации)1. 

Новым для судебного конституционного контроля в Российской Федерации 

является и проверка Конституционным Судом конституционности законов по 

запросам любого суда2.  

Например,  Постановление Конституционного Суда РФ от 11.05.2017 года 

«По делу о проверке конституционности пункта «1» части третьей статьи 31 

Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с запросом Ленинградского 

областного суда»3.  

Толкование Конституции Российской Федерации отнесено к компетенции 

Конституционного Суда Российской Федерации. Именно Конституционному 

Суду предоставлено право интерпретировать объективный смысл Конституции, 

присущую ей функцию рационализации и стабилизации социума и ограничения 

государственной власти в смысле ее возможностей вторжения в сферу 

индивидуальной автономии личности и гражданского общества и их конкретных 

проявлений4. 

Отсюда не следует, что интерпретация Конституции не осуществляется 

другими субъектами права. Конституционное закрепление данного права Суда 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 июня 2015 № 16-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 2 статьи 107 и статьи 216 Налогового Кодекса РФ в связи с жалобой 

гражданина республики Беларусь С.П. Лярского» // Собрание законодательства РФ. –           

2015. – № 27. – ст. 4100. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 № 8-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных приставах» в связи с 

запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа» // Вестник 

Конституционного Суда РФ. – 2003. – № 4. 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 11 мая 2017 №  13-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ в 

связи с запросом Ленинградского областного суда» // Собрание законодательства РФ. –        

2017. – № 21. – ст. 3067. 
4 Конституция Российской Федерации и совершенствование механизмов защиты прав человека: 

сборник под ред. Е.А. Лукашевой/ Е.А. Лукашева. – М.: ИГИПАН, 1994. – С. 92.  
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означает лишь, что никакой иной орган государственной власти в Российской 

Федерации – федеральный или субъекта Российской Федерации – не может давать 

официальное и обязательное для органов государственной власти и местного 

самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, 

граждан и их объединений толкования Конституции Российской Федерации. Это 

исключительная прерогатива именно Конституционного Суда, если, конечно, не 

принимать во внимание гипотетическую возможность ее толкования самим 

конституционным законодателем – народом – на референдуме. И для 

конституционного права в силу недостаточной конкретности его основного 

источника и широты конституционных положений, допускаются различные 

интерпретации, толкование имеет более важное значение, чем в иных отраслях 

права, в которых нормирование значительно более детализировано. 

Не выработано нормативного определения понятия «толкования 

Конституции РФ». Лишь в Федеральном конституционном законе «О 

Конституционном Суде РФ» говорится о «неопределенности в понимании 

положений Конституции», которая преодолевается толкованием 

Конституционного Суда. Не обращался специально к этому вопросу и сам 

Конституционный Суд, но принятые им решения позволяют сделать вывод, что, 

по мнению Суда, сложившемуся на основании отечественной правовой доктрины, 

толкование Конституции и ее норм включает в свое содержание, как уяснение, 

так и разъяснение смысла интерпретируемых норм; процесс толкования означает 

и познание конституционной нормы, то есть интеллектуальная деятельность, не 

выходящая за рамки сознания самого интерпретатора, и разъяснение нормы, то 

есть предметную деятельность Конституционного Суда по доведению до 

всеобщего сведения познанного им содержания конституционных норм. 

Такая предметная деятельность применительно к статусу 

Конституционного Суда всегда имеет письменную форму и выражается в его 

решениях по конкретным делам, рассматриваемым в связи с определенным 

конституционным спором, и в этом смысле можно говорить о казуальном 

толковании, или, по терминологии Закона о Конституционном Суде РФ, 
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«правовой позиции», выраженной в решениях Конституционного Суда, либо 

итоговом решении Конституционного Суда о толковании Конституции, которое 

именуется постановлением и по общему признанию обладает нормативным 

значением. Закон о Конституционном Суде (гл. 14) регламентирует только 

порядок нормативного толкования, которое рассчитано на неоднократное 

применение, осуществляется в отношении широкого круга общественных 

отношений, является официальным и обязательным. Последнее, однако, не 

означает, что правовая позиция Суда, выраженная в решении по конкретному 

делу, распространяется лишь на участников конституционного спора, в связи с 

которым она была сформулирована. Решения Конституционного Суда РФ, в 

результате которых неконституционные нормативные акты утрачивают 

юридическую силу, имеют такую же сферу действия во времени, пространстве и 

по кругу лиц, как решения нормотворческого органа, и, следовательно, такое же, 

как нормативные акты, общее значение, не присущее правоприменительным по 

своей природе актам судов общей юрисдикции1. Все решения Конституционного 

Суда являются источниками права, и им присуща материально-правовая сила 

закона. Прецеденты создаваемые судом, как и акты толкования, имеют 

нормативно-регулирующее значение, и в этом смысле они так же являются 

высшими по своей юридической силе правовыми нормами, 

распространяющимися на неопределенный круг случаев и субъектов 

конституционно-правовых отношений. Указание на это можно вывести из ст. 6 

Закона, согласно которой, решения Суда обязательны не только для участников 

конституционного спора, но и иных субъектов права. 

Таким образом, толкование Конституции РФ состоит в преодолении 

Конституционным Судом неопределенности в понимании ее положений, в 

выяснении ее объективного смысла и выявлении содержащихся в ней позитивных 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 № 19-П «По делу о толковании 

отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции РФ» // Собрание законодательства 

РФ. – 1998. – № 25. – ст. 3004. 
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правовых принципов. По существу толкование Конституции есть один из 

способов ее конкретизации, предшествующей применению ее норм. 

Толкование Конституции РФ, отдельных ее норм дается исключительно на 

пленарных заседаниях Конституционного Суда. Причем решение о толковании 

Конституции в отличие от решений по иным делам принимается большинством 

не менее 2/3 от общего числа судей, что обусловливается правовой, а так же 

общесоциальной значимостью таких решений и возможными юридическими, 

политическими и иными последствиями. По мнению законодателя, такой порядок 

принятия решения о толковании Конституции и точно установленное 

большинство судей являются гарантией от интеграции Суда в текущий 

политический процесс. Примером может послужить Постановление 

Конституционного Суда РФ от 22.04.1996 года № 10-П, в котором указано, что 

Конституционный Суд РФ в составе Председателя и судей рассмотрел в открытом 

пленарном заседании дело о толковании отдельных положений статьи 107 

Конституции Российской Федерации1.  

Обращения о толковании Конституции РФ, предполагающие такую 

конкретизацию ее положений, которая фактически требует от Конституционного 

Суда РФ создания новых правовых норм, ему неподведомственны2. Также 

Конституционный Суд РФ не наделен полномочием проверять соответствие 

одних норм Конституции РФ другим ее нормам и вносить в них какие-либо 

изменения3. 

Толкование Конституции РФ, данное Конституционным Судом, 

«связывает» все представительства, исполнительные и судебные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, 

учреждения, организации, должностных лиц, граждан и их объединения. С 

момента провозглашения постановления Суда по делу о толковании ранее 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 № 10-П «По делу о толковании 

положений статьи 107 Конституции РФ» // Собрание законодательства РФ. –                          

1996. – № 18. – ст. 2253. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1997 № 14-О. 
3 Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2001 г. №  273-О. 
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обнаружившейся неопределенности в понимании положений Конституции, 

которая явилась основанием для обращения в Конституционный Суд, считается 

преодоленной. В отличии от официального толкования неофициальное 

толкование Конституции и ее норм, осуществляется различными органами и 

должностными лицами, а также учеными, практическими работниками, 

гражданами, нередко обладая высшим авторитетом и воздействуя на 

общественное и индивидуальное правосознание и поведение субъектов 

конституционного права, формальных юридических последствий не порождает. 

Конституция РФ (ст. 93) и на ее основе Регламент Государственной Думы 

(гл. 22) устанавливают порядок выдвижения обвинения против Президента для 

отрешения его от должности. К полномочиям Конституционного Суда отнесена 

дача заключения о соблюдении этого порядка. 

Право законодательной инициативы Конституционного Суда в 

Федеральном Собрании, закрепленное ст. 104 Конституции и п. 6 ч. 1 ст. 3 ФКЗ 

«О Конституционном Суде РФ», может быть осуществлено, как и другими 

субъектами этого права, в форме внесения новых законопроектов, 

законодательных предложений, законопроектов о внесении изменений и 

дополнений в действующие законы, предложений о поправках и пересмотре 

положений федеральной Конституции. 

Изложенный перечень полномочий не является исчерпывающим. Пункт 

7 ч. 1 ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» определяет, прежде всего, что 

Конституционный Суд осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему 

Конституцией РФ. К иным конституционным полномочиям относится в 

настоящее время лишь вытекающее из положений ч. 3 ст. 100 Конституции, – 

направлять палатам Федерального Собрания послания, являющееся одной из 

форм взаимодействия судебной и законодательной властей. 

Часть 2 ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» устанавливает в общей 

форме пределы разрешения дел Конституционным Судом: он решает 
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исключительно вопросы права1. Наряду с аналогичным положением в прежнем 

Законе о Конституционном Суде имелось специальное указание на то, что он не 

рассматривает политические вопросы. Это положение не сохранилось в ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ», так как установленный в ч. 2 ст. 3 указанного закона 

ограничитель пределов полномочий Конституционного Суда более точен и 

универсален и означает, что никакие иные вопросы (политические, 

экономические, социальные и др.), кроме исключительно правовых, 

Конституционный Суд не решает. 

Реализуя свои полномочия, Конституционный Суд принимает решения на 

основе Конституции, признавая тот или иной нормативный акт или договор либо 

их отдельные положения соответствующими или не соответствующими ей. При 

этом нередко в решениях констатируется противоречие или, наоборот, 

соответствие оспариваемых положений общепризнанным принципам и нормам 

международного права и международным договорам Российской Федерации. Это 

не означает, что Конституционный Суд имеет отдельное наряду с другими 

полномочие проверять соответствие законов, иных правовых актов 

международно-правовым принципам и нормам, как некоторые зарубежные 

конституционные суды. Ссылки в мотивировочной части решений на эти 

принципы и нормы используются Конституционным Судом для обоснования 

своей правовой позиции по рассматриваемому вопросу, что может быть 

применено при реализации любого из его полномочий, закрепленных 

Конституцией РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». Положения 

мотивировочной части постановления Конституционного Суда РФ, содержащие 

толкование конституционных норм либо выявляющие конституционный смысл 

закона, на которых основаны выводы Конституционного Суда РФ, 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 22 июня 2002 № 14-П «По делу о проверке 

конституционности ряда положений Федерального закона «О реструктуризации кредитных 

организаций», пунктов 5 и 6 статьи 120 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в связи с жалобами граждан, жалобой региональной общественной организации 

«Ассоциация защиты прав акционеров и вкладчиков» и жалобой ОАО «Воронежское 

конструкторское бюро антенно-фидерных устройств» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 

2002. – № 2. 
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сформулированные в резолютивной части этого же постановления,  отражают 

правовую позицию Конституционного Суда РФ и также носят обязательный 

характер1. 

Судебная власть, осуществляемая Конституционным Судом, реализуется 

посредством конституционного судопроизводства. Полномочия 

Конституционного Суда могут и должны осуществляться только в форме 

судебного разбирательства и с соблюдением всех установленных законом 

процессуальных правил и норм. Именно в этом случае позиция 

Конституционного Суда в качестве арбитра имеет правовое значение и влечет 

юридические последствия для всех участников конституционно-правовых 

отношений. 

Законодательство выделяет несколько видов решений Конституционного 

Суда. Постановления, которые принимаются: по вопросам соответствия 

Конституции РФ иных нормативных актов и решения споров о компетенции; по 

жалобам на нарушения конституционных прав и свобод граждан и по запросам 

судов о проверке конституционности законов, применяемых или подлежащих 

применению в конкретном деле; по толкованию Конституции РФ2. Заключения, 

которые даются по существу запроса о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления. Определения – все иные акты 

Конституционного Суда, принимаемые в ходе конституционного 

судопроизводства. 

Конституционный Суд РФ в своем итоговом решении вправе, в зависимости 

от характера рассматриваемого вопроса, предусмотреть специальный порядок, 

сроки и особенности его исполнения3. 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда от 8 октября 1998 г. № 118-О. 
2 Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/М. В. Баглай,            

Б.Н. Габричидзе. –  М.: ИНФРА-М-КОДЕКС, 1996. – С. 328. 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июня 1996 №  14-П «По делу о проверке 

конституционности части пятой статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с 

жалобой гражданина В.В. Щелухина» // Собрание законодательства РФ. –                              

1996. –    № 26. – ст. 3185. 
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Конституционный Суд обеспечивает режим конституционности, 

верховенство и прямое действие Конституции на всей территории государства и 

применительно ко всем субъектам права. Решения Конституционного Суда 

выносятся от имени государства, действуют на всей территории государства и 

имеют общеобязательную юридическую силу. Решения Конституционного Суда 

могут быть преодолены только путем принятия новой Конституции или внесения 

изменений и дополнений в действующую. Признание органами конституционного 

правосудия, например, закона неконституционным означает прекращение 

действия этого закона, т.е. по существу его отмену. Дополнительного решения 

Парламента по вопросу действия неконституционного закона не требуется. 

 

2.3 Конституционные (уставные)  суды субъектов РФ 

 

Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской 

Федерации» предусмотрена возможность создания субъектом Российской 

Федерации конституционного (уставного) суда для рассмотрения вопросов 

соответствия законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых 

актов органов государственной власти, органов местного самоуправления 

субъекта Российской Федерации конституции (уставу) субъекта Российской 

Федерации, а также толкования конституции (устава) субъекта Российской 

Федерации1. Кроме того, Законом определены порядок создания, упразднения, 

финансирование конституционных и уставных судов и регулирование в них 

судопроизводства, юридическая сила принимаемых ими решений, а также основы 

статуса судей. 

Однако названый федеральный закон определяет лишь базисные положения 

о конституционных и уставных судах, которые должны получить закрепление и 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 5.02.2014) «О 

судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –                       

1997. – № 1. – ст. 1. 
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конкретизацию в конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации и 

специальных законах об этих судах. 

Конституционные (уставные) суды функционируют в 13 республиках: 

Адыгея (в 1995 г. ею была учреждена Конституционная палата, которая в 2002 г. 

преобразована в Конституционный Суд), Башкортостан, Дагестан, Кабардино-

Балкария, Ингушетия, Карелия, Коми, Марий Эл, Северная Осетия – Алания, 

Татарстан (Конституционный суд сформирован в 2000 г. вместо ранее 

действовавшего с 1990 г. Комитета конституционного надзора), Саха (Якутия), 

Тыва, Чеченская республика, а также в Свердловской и Калининградской 

областях и г. Санкт-Петербурге. 

В ряде субъектов созданы правовые предпосылки для формирования 

конституционных (уставных) судов Федерации. Эти субъекты можно разделить 

на две группы: 

 учредившие суды и принявшие соответствующие законы о них 

(республик Ингушетия, город Москва, Красноярский край, Иркутская 

(образование Уставного суда предусмотрено с 1998 г. вместо ранее 

функционирующей в течение почти трех лет Уставной палаты), Курганская, 

Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ); 

 только учредившие названые суды, то есть признающие их 

необходимость в своих конституциях (уставах), в числе которых: республики – 

Алтай, Удмуртия, Хакасия; края – Алтайский, Краснодарский, Приморский; 

области – Амурская, Архангельская, Воронежская, Еврейская, Калужская, 

Кемеровская, Кировская, Ленинградская, Магаданская, Московская, Мурманская,  

Новосибирская,  Пермская,  Самарская, Сахалинская, Смоленская, Тверская, 

Томская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Читинская; автономные округа – 

Корякский, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Ямало-Ненецкий. 

Таким образом, кроме 16 субъектов Федерации, где действуют 

конституционные (уставные) суды, еще в 40 субъекте намерены сформировать их. 

В остальных случаях, то есть в 32 субъектах Федерации, вопрос об учреждении 

указанных судов (или иных органов конституционного контроля) остается 
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открытым. В Мордовской Республике Конституционный суд создавался (1993 г.), 

но был упразднен через год. 

Причин такого медленного становления судебных органов 

конституционного (уставного) контроля в субъектах Российской Федерации 

существует несколько. В том числе можно назвать и затруднения в подготовке 

законов об уставных судах из-за отсутствия научных кадров для разработки 

проектов законов, недостатка средств для оплаты таких проектов, а также 

существуют недопонимания значимости уставного контроля в субъекте правового 

государства, а иногда и опасения со стороны исполнительной и законодательной 

властей субъекта быть «подконтрольными» такому суду. 

Конституционный (уставный) суд представляет собой судебный орган 

конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий 

государственную власть посредством конституционного судопроизводства на 

территории конкретного субъекта Федерации, результатом которого является акт, 

принятый «именем субъекта РФ» в пределах предметов исключительного ведения 

субъекта Федерации и его полномочий по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов. Юридическая сила такого акта при 

определенных обстоятельствах может распространяться и на участников 

правоотношений вне территориальной «юрисдикции» соответствующего субъекта 

Российской Федерации1. 

Важнейшей проблемой является вопрос о государственно – правовой 

природе конституционных (уставных) судов, их месте в механизме «разделения 

властей». Соответствующие вопросы также составляют предмет регулирования на 

федеральном уровне. В федеральном законодательстве конституционные 

(уставные) суды отнесены к судебной системе РФ. Так, в соответствии с законом 

«О судебной системе РФ», в РФ действуют федеральные суды, конституционные 

                                                           
1 Конституционные и уставные суды субъектов Российской Федерации. Сравнительное 

исследование законодательства и судебной практики. Нормативные акты. под. ред. 

М.А. Митюкова/ М.А. Митюков. – М.: Зерцало, 1999. – С. 24. 
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(уставные) суды и мировые судьи субъектов РФ, составляющие судебную 

систему Российской Федерации. 

Практика расширения компетенции конституционных (уставных) судов 

региональным законодательством, по сравнению с перечнем их полномочий, 

установленным законом «О судебной системе Российской Федерации», является 

правомерной, если полномочия данных судов не нарушают принцип 

автономности региональной конституционной юстиции, не вторгаясь в 

юрисдикцию Конституционного Суда РФ и других федеральных судов. Субъекты 

РФ в пределах своей конституционной компетенции. С учетом правовой природы 

и назначения деятельности конституционных (уставных) судов, вправе 

самостоятельно устанавливать и конкретизировать юрисдикцию данных судов, 

предоставляя им полномочия рассматривать конституционно-правовые споры в 

целях защиты конституционного строя, обеспечение верховенства и прямого 

действия региональных конституций и уставов на территории соответствующих 

субъектов РФ. Конституционный Суд РФ в своем решении от 6 марта 2003 г. 

определил, что содержащийся в части 1 статьи 27 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» перечень 

вопросов, для рассмотрения которых субъекты РФ могут создавать 

конституционные (уставные) суды, нельзя считать исчерпывающим1. Данная 

норма не препятствует закреплению в конституциях (уставах) субъектов РФ 

дополнительных, по сравнению с установленным перечнем, полномочий 

конституционных (уставных) судов, не вторгающихся в компетенцию 

Конституционного Суда РФ, других федеральных судов и соответствующих 

компетенции субъекта РФ. 

Основной функцией конституционного (уставного) суда является, 

осуществление контроля за соответствием регионального законодательства 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2003 № 103-О «По запросам 

Государственного Собрания Республики Башкортостан и Государственного Совета Республики 

Татарстан о проверке конституционности части 1 статьи 27 Федерального конституционного 

закона «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –     

2003. - № 17. – ст. 1658. 
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уставу субъекта РФ. Одновременно они выполняют не менее важную функцию по 

приведению регионального законодательства в соответствие с Конституцией РФ 

и федеральным законодательством. Это вытекает из самой сути органов 

конституционной юстиции. Решение конституционного (уставного) суда субъекта 

РФ, принятое в пределах его полномочий, не может быть пересмотрено иным 

судом. 

Опыт конституционной юстиции в ряде республик Российской Федерации, 

образовавших конституционные суды, исчисляется десятилетием. Правовая база 

для работы судов создавалась в них еще до принятия Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации». Поэтому 

в настоящее время идет корректировка закона. В 1997–2001 гг. внесены 

изменения в закон о конституционных судах, действующих в республиках 

Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Карелия, Коми, Татарстан и Саха (Якутия). 

Законы изменялись с учетом опыта работы этих судов, а также приведение их в 

соответствие с названым Федеральным конституционным законом и Законом «О 

статусе судей в Российской Федерации». 

В ряде республик (Дагестан, Бурятия, Татарстан) уточнен статус 

конституционных судов. Конституционный суд определяется в них как судебный 

орган конституционного контроля, осуществляющий в форме конституционного 

производства судебную власть в целях защиты конституционного строя, 

основных прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционные суды республик Башкортостан, Бурятия, Коми, Татарстан 

наделены дополнительными полномочиями. Так, в соответствии с Законом 

Республики Башкортостан от 27 октября 2002 г. Конституционный суд вправе 

проверять соответствие Конституции Республики не только ее законов, но и 

нормативных правовых актов Государственного Собрания а также органов 
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местной власти. И делать он это может как в порядке абстрактного 

нормоконтроля, так и конкретного по жалобам граждан и запросам судов1. 

 Законом Республики Татарстан от 22 декабря 1992 г. полномочия 

Конституционного суда дополнены правом проверять по жалобам граждан и 

запросам судов конституционность законов Республики, нормативных 

постановлений Государственного Совета, Кабинета министров и указов 

Президента Республики2.  

Законами республик Дагестан и Карелия исключены некоторые полномочия 

конституционных судов, но сделано это в целях приведения республиканских 

законов в соответствие с федеральным законодательством. Так, из Закона о 

Конституционном суде Республики Дагестан исключено право давать заключения 

о соответствии Конституции Республики законов и нормативных актов 

Российской Федерации по вопросам, отнесенным к совместному ведению 

Республики и Российской Федерации3. В Республике Карелия из компетенции 

Конституционного суда обоснованно исключена возможность проверки 

конституционности ненормативных актов органов государственной власти и 

управления, а также местного самоуправления.  

Из Закона о Конституционном суде Татарстана исключено право 

Конституционного суда давать заключения по собственной инициативе о 

соответствии Конституции Республики действий и решений Президента 

Республики, а также прочих должностных лиц, если согласно Конституции 

неконституционость их действий и решений служит основанием для отрешения 

от должности или приведения в действие иного специального механизма их 

                                                           
1 Закон Республики Башкортостан от 27 октября 1992 г. № ВС-13/7 (ред. от 29.04.2014) «О 

Конституционном Суде Республики Башкортостан» // Ведомости Верховного Совета и 

Правительства Республики Башкортостан. – 1993. – № 1. – ст. 1. 
2 Закон Республики Татарстан от 22 декабря 1992 г. № 1708-XII (ред. от 27.02.2006) «О 

Конституционном Суде Республики Татарстан» // Ведомости Верховного Совета Татарстана. – 

1992. – № 11-12. 
3 Закон Республики Дагестан от 2 февраля 2010 г. № 8 (ред. от 8.05.2015) «О Конституционном 

Суде Республики Дагестан» // Собрание законодательства Республики Дагестан. –                 

2010. – № 3. – ст. 54.  
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ответственности, а также действующих на территории Республики законов и 

других нормативных актов Российской Федерации. 

В республиках Башкортостан, Бурятия и Коми расширен круг субъектов на 

право обращения в Конституционный суд республики. Законами Башкортостана и 

Бурятии такое право предоставлено каждому депутату законодательного органа 

республики. 

В других субъектах Федерации, основным законом которых является устав, 

тоже ведется работа по корректировке принятых законов об уставном суде. В 

Закон в Свердловской области об Уставном суде от 06 мая 1997 г. трижды 

вносились изменения, в основном направленные на приведение его в соответствие 

с федеральным законодательством. Так, ссылкой на федеральное 

законодательство уточнена статья о гарантиях неприкосновенности его судей. 

Освобождены от уплаты государственной пошлины при обращении в Уставной 

суд депутаты Законодательного Собрания. Одновременно приостановлено 

действие ст. 40 о государственной пошлине до урегулирования федеральным 

законодательством вопросов оплаты государственной пошлины в 

конституционные (уставные) суды субъектов Федерации. В связи с принятием 

Закона Свердловской области о внесении изменений и дополнений в областной 

Закон об управлении государственной собственностью Свердловской области в 

Законе об Уставном суде уточнен правовой статус имущества, переданного Суду 

для осуществления его деятельности. Имущество закрепляется за ним на праве 

оперативного управления1. 

Значительные изменения претерпели законы об уставном суде 

Красноярского края, Иркутской, Тюменской областей, Ханты – Мансийского 

автономного округа. Хотя такие суды здесь еще не созданы, законодатели этих 

регионов, анализируя практику действующих судов, стремятся 

усовершенствовать законы, дабы для образования и работы уставного суда была 

соответствующая правовая база. 

                                                           
1 Областной закон от 06.05.1997 г. № 29-ОЗ (ред. от 17.02.2017) «Об Уставном Суде 

Свердловской области» // СЗ Свердловской области. – 1997. – № 5. – ст. 930. 
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Таким образом, в настоящее время перспективы развития института 

региональной конституционной юстиции выходят на качественно новый уровень. 

Они определяются динамичным развитием судебной реформы, результатом 

которой должно стать упрочение независимости каждого элемента судебной 

власти, в том числе региональной конституционной юстиции. Следствием этого 

будет более интенсивная деятельность конституционных (уставных) судов по 

защите конституционного строя субъектов РФ, основных прав и свобод человека 

и гражданина1. 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ могут и должны стать тем 

институтом власти, посредством которого не только укрепляется 

конституционная законность и охраняется стабильность основного закона 

субъекта Федерации, но и повышается управляемость территории субъекта, 

быстро и эффективно восстанавливаются права и свободы граждан. Именно 

конституционные (уставные) суды субъектов РФ должны сыграть важную роль в 

поисках четкой правовой процедуры согласования интересов центра и регионов.  

Одним из важнейших вопросов современного конституционного контроля 

является вопрос о взаимодействии Конституционного Суда РФ и 

конституционных (уставных) судов субъектов Федерации в деле формирования 

единого правового пространства в России2. 

Под взаимодействием мы понимаем взаимную, обоюдную, согласованную 

деятельность Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных 

(уставных) судов субъектов Федерации. Причем согласованность подразумевает 

не только сотрудничество и координацию усилий, но и четкое разграничение 

компетенции, и правильное ее понимание обеими сторонами. 

                                                           
1 Боброва, В. Развитие законодательства о конституционных (уставных) судах/ В. Боброва  // 

Российская юстиция. – 2002. – № 1. – С. 30 –31. 
2 Кряжков, В.А. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации (правовые 

основы и практика)/ В.А. Кряжков. –  М.: Формула права, 1999. – С. 241. 
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Конституция Российской Федерации закрепила в ст. 118 единую судебную 

систему Российской Федерации, что нашло свое подтверждение в Законе о 

судебной системе Российской Федерации (ст. 3).  

Вопрос о том, должны ли конституционные (уставные) суды 

функционировать как единая специализированная система в общей судебной 

системе России или это будет сообщество автономно действующих на различных 

уровнях судов, возник сразу же, как только они появились и начали действовать. 

Основание для его постановки являются ст. 10 и ч. 2 ст. 118 Конституции 

Российской Федерации, закрепившие самостоятельность судебной ветви власти и 

учредившие в качестве особого вида судопроизводства конституционное 

судопроизводство. 

Безусловно, определенная системность в организации конституционной 

юстиции в России прослеживается. Системообразующим фактором является 

функциональная общность, т.е. единство целей и форм деятельности 

конституционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) 

судов субъектов Федерации. Посредством согласованной деятельности этих 

органов устанавливается (по крайней мере, должна устанавливаться) единая 

конституционная законность. Это объективно предопределено единством 

конституционно-правового пространства России, где Федеральное 

законодательство и законодательство субъектов Федерации одно целое, 

находящееся не только в логической, но и в иерархической взаимосвязи. 

Названые суды просто обязаны и служат идеям правового государства 

посредством обеспечения конституционности различным нормативных правовых 

актов, как с позиции федеральной Конституции, так и с позиций конституций 

(уставов) субъектов Федерации. 

Федеральный Конституционный Суд разрешает дела о соответствии 

законов и иных нормативных актов Конституции Российской Федерации, а 

органы судебного конституционного контроля в субъектах Федерации – о 

соответствии местных законов и нормативных актов своим конституциям и 

уставам. Из этого следует вывод о том, что они, по сути, являются двумя 
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системами органов конституционного контроля в российской Федерации, 

действующими каждая на своем правовом поле и между собой не 

пересекающимися, т.е. существующими автономно и независимо друг от друга1. 

Однако весьма существенным обстоятельством при этом являются два момента. 

Во-первых, это судебные органы и органы власти единого государства. 

Различия между ними лишь в том, что один из них – Конституционный Суд 

Российской Федерации – является Федеральным Конституционным Судом, т.е. 

общегосударственным, общероссийским органом, а конституционные суды 

республик в составе Российской Федерации и уставные суды краев и областей – 

это судебные органы отдельных, составных частей России, ее субъектов. 

Во-вторых, это органы судебного конституционного контроля, по своим 

задачам, целям и направленности деятельности, по своей юридической природе 

призванные обеспечивать соответствие  всего  массива  нормативных  актов  

Основным  законам  как  Федерации  в  целом, так  и  ее  отдельных  составных 

частей –  государственно-правовых  образований  внутри  Федерации, то есть  

субъектов Федерации. 

Таким образом, можно констатировать, что между всеми назваными 

органами конституционного контроля гораздо больше общего, нежели 

различного. Различие по существу лишь в пределах полномочий и размерах 

территории, на которую распространяется юрисдикция соответствующего суда. 

Решение вопроса об иерархичности систем конституционной юстиции в 

России схематично можно представить следующим образом. Поскольку 

Конституционный Суд разрешает дела о соответствии законов и иных 

нормативных актов федеральной Конституции, а судебные органы 

конституционного (уставного) контроля субъектов Федерации – о соответствии 

нормативных правовых актов их основным законам, то эти органы действуют 

каждый на своем правовом поле. Их деятельность не пересекается, а при 

принятии решений они автономны и независимы. У них разный масштаб оценки. 

                                                           
1 Тихомиров, Ю.А. Конституция, закон, подзаконный акт/ Ю.А. Тихомиров. – М.: Юр. лит. – 

1994. – С. 94. 
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Анализ юридической природы названых органов также свидетельствует об их 

самостоятельности. 

Отношения между Конституционным Судом Российской Федерации и 

конституционными (уставными) судами субъектов Федерации складываются 

исходя из запрета конституционных (уставных) судов вторгаться в компетенцию 

Конституционного Суда Российской Федерации. С другой стороны, и 

Конституционный Суд не вправе рассматривать дела, находящиеся в юрисдикции 

конституционных (уставных) судов. Если следовать этому правилу, то, казалось 

бы, никаких коллизий не возникает. Однако не следует забывать о сфере 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, зафиксированной в 

ст. 72 федеральной Конституции. Если признается правомочие законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

действовать в этой сфере наряду с органами государственной власти Российской 

Федерации, то, по-видимому, не следует делать исключение и для судебных 

органов государственной власти субъектов. 

Следующий момент, на котором необходимо остановиться, является вопрос 

об урегулировании отношений между Конституционным Судом Российской 

Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Федерации в 

сфере контроля за конституционностью законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Федерации и органов их государственной власти. Наличие таких 

полномочий у Конституционного Суда Российской Федерации и 

конституционных (уставных) судов субъектов федерации закрепляется в 

конституционном законодательстве России. 

Следует отметить, что исследователи по-разному оценивают состояние и 

возможное развитие отношений Конституционного Суда Российской Федерации 

и конституционных (уставных) судов по разрешению споров о 

конституционности законов и иных нормативных актов субъектов Федерации, 

регулирующих предметы ведения, закрепленные в ст. 72 Конституции 

Российской Федерации. 
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По-видимому, обозначенная проблема должна решаться следующим 

образом. Прежде всего, необходимо исходить из того факта, что развитие 

событий зависит от волеизъявления субъекта, инициирующего конституционный 

процесс. Так, запрос, жалоба или ходатайство о конституционности нормативного 

правового акта субъекта Федерации могут быть направлены как в 

Конституционный Суд Российской Федерации, так и в конституционный 

(уставный) суд субъекта Федерации. При этом не исключается и вариант 

одновременного обращения различных субъектов в оба органа конституционного 

контроля по одному и тому же вопросу. 

Для предотвращения вынесения взаимоисключающих решений по таким 

вопросам необходимо законодательно предусмотреть обязанность 

Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) 

судов субъектов Федерации,  обратиться с запросом (если процедура 

инициируется в Федеральном Конституционном Суде, то он обязан направить 

запрос в конституционный (уставный) суд соответствующего субъекта Федерации 

и наоборот): не находится ли в производстве аналогичное дело. 

 Если дело принято к производству в органе конституционного (уставного) 

контроля субъекта Федерации, то Федеральный Конституционный Суд 

приостанавливает производство по делу до решения аналогичного дела в 

конституционном (уставном) суде субъекта. Таким образом, возможность 

принятия противоречащих решений исключается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Конституционный контроль есть специфическая функция компетентных 

органов публичной власти по обеспечению верховенства Конституции в системе 

нормативных актов, ее прямого, непосредственного действия в деятельности 

субъектов общественных отношений на всей территории государства. 

Конституционный контроль может выступать в качестве 

специализированного механизма охраны Конституции государства как 

нормативного правового акта высшей юридической силы. 

Органами публичной власти, которые осуществляют конституционный 

контроль, как показывает мировая практика, являются: 

– глава государства, парламент, правительство, которые осуществляют 

конституционный контроль в процессе осуществления своих основных функций 

либо наряду с другими своими функциями; 

– специализированные органы конституционного контроля в виде органов 

конституционного надзора (квазисудебные органы); 

– судебные органы; 

– органы местного самоуправления. 

Судебный конституционный контроль – проверка конституционности 

актов, решений и действий субъектов права, в следующих разновидностях: 

1) конституционный контроль, осуществляемый судами общей 

юрисдикции; 

2) конституционный контроль, осуществляемый специализированными – 

конституционными судами. 

Особенность второй разновидности судебного конституционного контроля 

заключается в том, что конституционность объектов контроля проверяют 

специальные конституционные суды (централизованный контроль), которые 

обладают специальной компетенцией – конституционной юрисдикцией, 

осуществляемой посредством самостоятельного судопроизводства – 
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конституционного судопроизводства. Судебная конституционная юрисдикция и 

соответствующее конституционное судопроизводство составляют 

конституционную юстицию, точнее конституционное правосудие. 

Конституционное правосудие – это конституционный контроль, который 

реализуется в форме судопроизводства, в результате мы имеем дело с 

самостоятельным видом государственно-властной контрольной деятельности в 

специализированной судебной процедуре. Именно эта форма обеспечивает 

объективность и беспристрастность осуществления конституционного контроля. 

Конституционное правосудие – высшая форма конституционного контроля. 

Есть все основания говорить об особой политико-правовой природе 

Конституционного Суда как одного из высших органов государственной власти. 

Исходной для характеристики Конституционного Суда в качестве органа 

государственной власти является осуществление им конституционного контроля 

как самостоятельного направления государственно-властной деятельности. 

Специфика конституционной юстиции в России, обусловленная 

федеративным характером нашего государства, накладывает отпечаток, как на 

организацию, так и на юрисдикцию органов конституционного контроля. 

Основной тенденцией современного развития института судебного 

конституционного контроля в России является его федерализация. Но, как 

известно, главным вопросом федеративного строительства является вопрос о 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти самой Федерации и органами государственной власти ее 

субъектов. Не менее важным является и вопрос о взаимодействии центральных 

органов государственной власти с региональными органами государственной 

власти. Особую актуальность приобретают проблемы взаимодействия органов 

государственной власти, принадлежащих к одной ветви власти. 

С формированием судебных органов конституционного (уставного) 

контроля в субъектах Федерации, признанием их на федеральном уровне 

судебный конституционный контроль в России вступил в новый этап своего 
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функционирования. Конституционные (уставные) суды занимают сегодня свою 

правовую нишу в системе органов государственной власти субъектов Федерации. 

В то же время назрели и требуют скорейшего разрешения вопросы 

взаимодействия конституционных (уставных) судов субъектов Федерации и 

других судебных органов в сфере реализации конституционного (уставного) 

контроля. 

В данной области возможны следующие выводы: 

1. Правовое положение Конституционного Суда РФ и конституционных 

(уставных) судов субъектов Федерации является основой конкретных форм их 

взаимодействия. При этом Конституция РФ (ст. 118), Закон «О судебной системе 

Российской Федерации» (п. 2 ст. 4) являются юридическим основанием для 

системного построения конституционной юстиции в России. 

2. Системообразующим фактором, позволяющим рассматривать 

Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов 

Федерации в качестве системы, является их функциональная общность, единство 

целей и форм деятельности. 

3. Системность конституционной юстиции в России не предполагает 

иерархичности и институциональности ее организационного построения, 

поскольку Конституционный Суд РФ не рассматривает итоговые решения 

конституционных (уставных) судов субъектов Федерации на предмет их 

соответствия Конституции РФ, а может лишь исследовать нормы, на основании 

которых названные решения сформулированы. 

4. Отношения Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) 

судов субъектов в сфере совместного ведения должны быть урегулированы 

правовым путем, что до сих пор не сделано. Они могли бы быть сформулированы 

в Федеральном законе «Об основах взаимодействия Конституционного Суда РФ и 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ в сфере конституционного 

судопроизводства». 

5. Федеральный Конституционный Суд и конституционные (уставные) суды 

субъектов Федерации заинтересованы во взаимной, согласованной деятельности, 
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что будет способствовать утверждению и единой конституционной законности на 

всей территории Российской Федерации. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

конституционный контроль – это особый вид правоохранительной деятельности в 

государстве,  заключающийся в проверке соответствия законов и 

иных нормативных актов Конституции Российской Федерации.  

Конституционный контроль является важным атрибутом современного 

демократического конституционного устройства. Без него немыслимо 

поддержание конституционной законности, а значит и законности в целом. 

Конституционный контроль обеспечивает функционирование конституции 

государства как высшего нормативного акта, имеющего непосредственное 

действие.  
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