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Введение 

 

На современном этапе происходит становление новой российской 

государственности, адекватной современному социально-экономическому 

уровню всей совокупности общественных отношений в их динамическом 

развитии.  

Провозглашенные Конституцией РФ базовые принципы организации 

российской государственности, вытекающие из ее определения как 

демократического, правового и социального государства, требуют новых 

подходов и решений. Основой фундамента осуществления государственной 

власти, отражающей процесс реализации последней, является принцип 

разделения властей, гарантированный системой сдержек и противовесов. 

Несомненно, что конституционная юстиция является важным и необходимым 

элементом этой системы. 

При таких условиях приобретает актуальность проблема становления и 

эффективного функционирования независимых органов конституционной 

юстиции.  

Конституционный контроль в России имеет длительную историю 

развития в самых разных формах. Последний этап связывают с созданием 

специализированных органов конституционного судебного контроля, а именно, 

Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) 

судов в субъектах Федерации. 

         При этом действующее законодательство не определило понятие 

конституционного судопроизводства, по-прежнему остается нерешенной 

проблема «конкурирующих» полномочий Конституционного Суда РФ и 

региональных конституционных (уставных) судов, не определены сферы 

взаимодействия органов конституционного судопроизводства, действующих на 

федеральном и региональном уровнях. В связи с этим субъекты Российской 
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Федерации самостоятельно определяют многие вопросы функционирования 

этих органов, сталкиваясь при этом с определенными проблемами. 

Не все субъекты Российской Федерации считают нужным или 

возможным создание конституционных (уставных) судов. При отсутствии 

конституционных (уставных) судов в ряде субъектов, огромный массив 

регионального законодательства (отнесенный к исключительному ведению 

субъектов) остается вне проверки в соответствии с конституциями (уставами) 

соответствующих субъектов Федерации.  

       Все вышесказанное и обуславливает актуальность выбранной темы 

исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с функционированием системы конституционного 

правосудия в Российской Федерации. 

         Предмет исследования составляют: действующее российское 

законодательство, специальная литература по вышеобозначенной теме, 

правоприменительная практика Конституционного Суда Российской 

Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации. 

         Целью работы  является комплексное, системное изучение научно-

теоретической и правовой базы института конституционной юстиции в 

Российской Федерации, с последующей выработкой теоретических и научно-

практических рекомендаций по совершенствованию данного института. 

На основе научного, нормативного и практического материала, с учетом 

многоаспектности и комплексности проблемы, для достижения указанной цели 

предполагается решить следующие основные задачи: 

- изучить теоретический понятийный аппарат, исследуемой области 

знаний, произвести критический анализ точек зрения различных ученых; 

- на основании полученных в результате исследования данных соотнести 

понятия «конституционной  юстиции», «конституционное правосудие», 

«конституционный контроль»;  
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- рассмотреть действующие в современном мире основные модели 

конституционной юстиции; 

 - проанализировать основные этапы генезиса института 

конституционной юстиции в России; 

- рассмотреть правовое положение, роль в судебной системе 

Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации. 

       Прикладное значение работы состоит в выработке рекомендаций по 

совершенствованию конституционного правосудия.  

       В настоящее время проблемы конституционной юстиции исследуются 

достаточно активно. Так, различными аспектами конституционной юстиции в 

той или иной мере активно занимались: С.А. Авакьян, Н.В. Витрук, О.Е. 

Кутафин, В.В. Лазарев, Б.Н. Топорнин и многие другие. 

Нормативную основу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации, принятая всеобщим голосованием 12 декабря 1993 года
1
, 

Федеральный конституционный закон Российской Федерации «О судебной 

системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ
2
, Федеральный 

конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 

21 июля 1994 года № 1-ФКЗ
3
.  

       Эмпирическая база исследования: судебная практика Конституционного 

Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов РФ, статистические 

данные об их работе. 

       Методологической основой являются общенаучные методы – анализ, 

синтез, дедукция, частно-научные методы – формально-юридический, 

сравнительно-правовой, историко-юридический и др. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Российская газета. 

– 1993. – 25 декабря. 
2
 О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 

(ред. от 05.02.2014)// Собрание законодательства РФ. -  1997. - № 1. –Ст.1. 
3
 О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный закон от  21 июля 1994            

№ 1-ФКЗ (в ред. от 14.12.2015)  //Собрание законодательства  РФ. - 1994. - № 13. –Ст. 1447.  
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       Все вышесказанное обусловило структуру работы – она состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложения. 
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1. Конституционная юстиция: понятие, признаки, условия  становления 

 

По мнению современных российских и зарубежных ученых-юристов, 

институт конституционной юстиции является необходимым признаком 

правового государства, в котором государственная власть осуществляется на 

основании разделения на законодательную, исполнительную и судебную 

власти, и, соответственно, в работе государственных органов важнейшими 

принципами являются признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина
4
. 

Как указывает М.А. Александрова, идея конституционного контроля 

зародилась в Великобритании в XVII в., где  Тайный совет наделялся 

полномочиями по  признанию законов законодательных собраний (легислатур) 

американских колоний недействительными, в случае противоречия законам 

английского Парламента или общему праву
5
. 

Со второй половины XVIII в. идея конституционного контроля, как 

деятельности государственных органов по проверке соответствия законов и 

иных правовых актов конституции оформляется и укрепляется. Данная идея 

явилась, по мнению А.Н. Сторожева, закономерным этапом развития 

демократии, права и государства. В некотором смысле идею конституционного 

контроля можно назвать следствием и результатом развития идеи разделения 

властей и механизма сдержек и противовесов
6
. 

И, если конституция, как определяет ее Н. Бондарь,  являет  собой 

результат консенсуса между различными политическими силами и интересами, 

то, судебный конституционный контроль  представляет собой  особый 

                                                           
4
 Магарамова, Х. М. Конституционная юстиция в Российской Федерации: проблемы и перспективы развития / Х. М. 

Магарамова // Известия Дагестанского государственного педагогического университета, Сер.: Общественные и 

гуманитарные науки. - 2014. - № 4. - С. 123-124 
5
 Александрова,  М.А. Конституционный Суд Российской Федерации как современная модель конституционного 

правосудия /М.А. Александрова// Российский судья. - 2010. -  № 3. – с. 21-25. 
6
 Сторожев, А.Н. Модели конституционной юстиции/ А.Н. Сторожев//Актуальные проблемы российского 

права. - 2013. - № 9. - С. 1108 - 1114 

consultantplus://offline/ref=FA1692CB5D310B8DC3CB876C625A5B969D9A5EB83D4DA5B8C1C697B0691BFFB81FFCFB631AAEDAZ2s4G
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универсальный институт разрешения социальных противоречий и конфликтов
7
. 

Соглашаясь в целом с выводами вышеуказанных авторов, добавим, что 

конституционная юстиция предназначена, главным образом, для построения и 

совершенствования конституционализма, защиты и обеспечения верховенства 

конституции, а также защиты конституционных прав человека. Это абстрактная 

цель конституционного правосудия как государственно-правового института 

вообще. Что касается конкретной цели конституционного правосудия, то такой 

целью, является, во-первых, защита нарушенного конституционного права 

(восстановление в праве, возмещение вреда, как правило, при конкретной 

жалобе), во-вторых, обеспечение верховенства конституции как основного 

закона  (признание законов не соответствующими конституции и их отмена, как 

правило, при абстрактной жалобе), а также разрешение споров о компетенции 

(здесь уже конституционный суд выступает арбитром в споре властных 

органов). 

В формально-юридическом смысле под конституционным правосудием 

следует понимать  систему конституционно-правовых норм, которые 

регулируют отношения по рассмотрению и разрешению судебными органами 

конституционного контроля подведомственных им дел. Предназначение же 

конституционного правосудия состоит в обеспечении верховенства и прямого 

действия конституции, определении правовых границ воздействия государства 

на общество и каждого отдельного человека, защите основных прав и свобод 

личности, разрешении конституционно-правовых споров между органами 

публичной власти
8
. 

И.Г. Гордеев же предлагает под конституционной юстицией понимать 

систему судебных или несудебных (квазисудебных), уполномоченных или 

учрежденных государством для осуществления конституционного контроля, 
                                                           
7
 Бондарь, Н.С. Конституционное правосудие - универсальный институт разрешения социальных противоречий 

современного общества//Сайт Конституционного Суда Армении [Электронный ресурс] – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана.  URL: http://www.сonсourt.am/armenian/сon_right/1.35-2007/vestnik35.pdf (дата обращения 

05.12.2015). 
8
 См. подробнее:Институты конституционного права: отв. ред. Л.В. Андриченко. - М.: Юриспруденция, 2011. - 

496 с. 

 

http://www.concourt.am/armenian/con_right/1.35-2007/vestnik35.pdf
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конституционного надзора и толкования Основного закона
9
. 

Мы же согласимся с мнением А.С. Морозовой и в рамках настоящей 

работы под конституционной юстицией будем понимать деятельность 

судебных органов, заключающуюся в рассмотрении дел, предметом которых 

служат конституционно-правовые вопросы, связанные с обеспечением 

соблюдения конституции государственными органами, в первую очередь, 

парламентом, и в принятии по ним решений, влекущих правовые последствия.  

Другими словами, современная конституционная юстиция не сводится 

исключительно к проверке конституционности нормативно-правовых актов, 

она  обеспечивает верховенство конституции, являющейся  основой 

национально-правовой системы страны, защиту конституционных прав и 

свобод граждан, соблюдение принципа разделения властей в различных его 

аспектах.  

Конституционная юстиция  - это одна из основных форм осуществления 

конституционного контроля, а именно, конституционный контроль, 

осуществляемый в форме конституционного судопроизводства 

конституционными судами, верховными либо общими судами, а также 

квазисудебными органами – конституционными советами и некоторыми 

другими
10

. 

Конституционное правосудие, как и множество иных государственно-

правовых институтов, явление не искусственное, оно представляет собой 

закономерное следствие развития государства.   

Важным этапом в становлении судебного конституционного контроля 

является решение Верховного суда США 1803 г., известное как «дело У. 

Мэрбери против Дж. Мэдисона (W. Marbury v. J. Madiso№)». Вышеназванное 

дело дало старт формированию американской модели судебного 

                                                           
9 Гордеев, И.В. Конституционная юстиция в государствах-членах СНГ: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук:12.00.10/И.В. Гордеев. – М., 2007. – 24 с.  
10

 Морозова, А. С., Платхий, Е. В. Вопросы компетенции конституционных (уставных) судов субъектов 

РФ/А.С. Морозова, Е.В, Платхий // Российская юстиция. -  2013.  - № 3. -  С. 49-52. 
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конституционного контроля, осуществляемого судами общей юрисдикции
11

. 

Учитывая, что  при «американской» модели конституционного правосудия 

полномочиями контрольного характера обладают либо все судебные 

учреждения общей юрисдикции, либо верховный общенациональный суд и 

высшие судебные инстанции субъектов федерации, применительно к 

Соединенным Штатам Америки  необходимо указать следующее: возможность 

судов штатов рассмтаривать «дела» и «тяжбы», непосредственно основанные 

на федеральном законодательстве, вытекает из принципа верховенства 

федерального права, закрепленного в ст. VI Конституции 1787 г. и 

действующем законодательстве: «Районные суды рассматривают все 

гражданские иски, - отмечается по поводу применения федерального права, - 

подлежащие  разрешению на основании конституции, законов или 

заключенных международных договоров США». 

Другими словами, суды штатов, являясь судами общей юрисдикции,  

обязаны толковать федеральные статуты и объявлять их недействительными, в 

случае не соответствия Конституции США. В свою очередь, решения 

федеральных судов и  судов штатов по вопросам конституционно-правового 

характера могут быть пересмотрены Верховным судом в апелляционном 

порядке. «Каждая сторона может подать в Верховный суд апелляционную 

жалобу на промежуточное и окончательное решение, приговор или 

определение любого суда, - указано в § 1252 раздела 28 Свода законов США по 

поводу прямой апелляции на постановления, связанные с признанием 

недействительными актов высшего законодательного органа страны, - 

объявляющие акт конгресса неконституционным при рассмотрении 

гражданского иска или требования или ведении производства, в которых США, 

их агентство, а также должностные лица или служащие как таковые являются 

стороной». 

Исходя из вышесказанного, делаем вывод о том, что именно 

                                                           
11

 Маклаков, В.В. Верховный суд США: дело W. Marbury v. J. Madiso№ / В.В. Маклаков // Конституции 

зарубежных государств. М., 1996. С. 47-54. 



11 
 

апелляционная юрисдикция «выступает в роли основного средства реализации 

Верховным судом своего решающего положения в регулировании 

федеративных отношений.  

При этом предусматривается, что предмет обжалуемого решения должен 

подпадать под юрисдикцию всей федерации». 

Важнейшим обстоятельством, которое характеризует  одну из 

особенностей американской модели и практики применения судебного 

прецедента, представляется факт широкого распространения требований 

принципа «stare deсisis» на все без исключения нижестоящие суды «не только в 

отношении правоположений, складывающихся в процессе рассмотрения 

конкретных дел, но и в результате толкования высшими судебными 

инстанциями на федеральном уровне и уровне отдельных штатов текущих 

законов и конституционных актов»
12

. 

Учреждение же  в Австрии в 1920 году  первого конституционного суда 

положило начало формированию другой модели конституционной юстиции - 

европейской (как ее еще называют, континентальной, кельзеновской), 

особенностью которой является создание и  функционирование 

специализированных органов конституционного правосудия.  

Европейская и американская модели конституционного контроля имеют 

свои особенности и характерные черты, достоинства и недостатки.  

М.А. Александрова,  к достоинствам европейской модели относит:  

- конституционное правосудие реализуется как особая деятельность 

специальных судебных органов (как федеральных, так и региональных) в сфере 

конституционного контроля;  

- судебный конституционный контроль  - основная  функция 

специализированных судебных органов (в отличие от американской модели);  

                                                           
12

 Клишас, А.А. Компетенция органов конституционного контроля в рамках «американской» и «европейской» 
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- особый способ формирования конституционных судов. В состав 

конституционных судов входят,  обычно, высококвалифицированные юристы, 

имеющие научные степени; 

- особый  процессуальный порядок деятельности, именуемый 

конституционным судопроизводством; 

- решения органа конституционной юрисдикции носят общеобязательный 

характер (в отличие от американской модели); 

- многообразие видов осуществляемого контроля (законодательством 

может допускаться возможность не только последующего, но и 

предварительного контроля, который осуществляется до вступления правового 

акта в юридическую силу). Хотя судебный конституционный контроль носит в 

основном постановляющий характер, допускаются и некоторые его 

консультативные формы; 

- допускается возможность осуществления не только конкретного, но и 

абстрактного конституционного нормоконтроля, не связанного с каким-либо 

конкретным судебным делом
13

. 

По поводу преимуществ и недостатков американской модели 

конституционной юстиции высказывается Е.Е. Жеребцова в своей статье 

«Становление и развитие судебного контроля в США».  

Так, к недостаткам данной модели автор относит: 

- длительность судопроизводства; 

- обязательность решения только для сторон; 

- сложность придания решению общеобязательного характера; 

- возможность противоречивого толкования конституции разными судами. 

Главное же преимущество этой модели, по мнению Е.Е. Жеребцовой,  в 

том, что «она носит более целостный характер, поскольку в решении 

конституционно-правовых вопросов участвует вся судебная власть, весь 
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судейский корпус»
14

. 

Доктор П. Перес Тремпс в своей статье «Конституционное правосудие в 

настоящее время. Особая отсылка к Латинской Америке» приводит свою 

классификацию моделей конституционного правосудия. По мнению автора, в 

настоящее время нельзя разнообразие конституционного правосудия сводить к 

двум моделям - концентрированной и диффузной. По институциональному 

критерию П. Перес Тремпс выделяет три «организационные системы» 

конституционного правосудия в Латинской Америке. 

Первая модель - система специального конституционного суда или 

трибунала. В ряде стран, пишет П. Перес Тремпс, существует конституционный 

суд, который осуществляет, монопольно или нет, конституционное правосудие 

и находится вне судебной системы как орган не только специализированный, 

но и специальный. Эта система действует в Боливии, Чили, Колумбии, 

Эквадоре, Гватемале и Перу. 

Вторая модель - система специализированного органа в рамках судебной 

системы. Здесь поддерживается принцип, согласно которому орган 

конституционного правосудия является специализированным органом, но 

встроенным в судебную систему. К таким государствам относятся Сальвадор, 

Коста-Рика, Никарагуа, Парагвай и Венесуэла. 

Третья модель - система наделения полномочиями по отправлению 

конституционного правосудия не специализированных судебных органов. В 

этих странах конституционное правосудие, по словам автора, смешивают 

функционально и институционально с обычным правосудием. К странам 

третьей модели П. Перес Тремпс отнес Аргентину, Бразилию, Мексику, 

Панаму, Доминиканскую Республику и Уругвай. В Бразилии конституционный 

контроль возложен только на федеральный верховный трибунал, который 

имеет также иные полномочия, но не является судом общей юрисдикции. 

П. Перес Тремпс отдельно отмечает, что, во-первых, осуществление 
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конституционного правосудия специализированным органом не означает, что 

иные судебные органы, особенно Верховный суд или Трибунал, не имеют 

полномочий по осуществлению конституционного правосудия (например, в 

Никарагуа и Парагвае). Во-вторых, даже в странах третьей группы, где нет 

специализированных органов конституционной юстиции, существует 

тенденция специализирования высших органов судебной системы в качестве 

органов конституционного правосудия. 

Доктор П. Перес Тремпс делает вывод, что независимо от модели 

конституционной юстиции налицо тенденция становления специализированных 

в конституционном правосудии органов в той или иной форме, выбор 

конституционной модели связан с особенностями конкретной страны, а 

эффективность и независимость конституционной юстиции могут быть 

достигнуты при любой модели конституционного правосудия. 

И.В. Гордеев предлагает следующую классификацию моделей 

конституционной юстиции, существующих в мире: 

1) американская (североамериканская) модель, 

2) австрийская модель (европейская), 

3) модель Британского Содружества, 

4) смешанная европейско-американская модель, 

5) французская модель, 

6) иберийская (южноамериканская) модель 

Как указывает данный автор, каждая из указанных систем характеризуется 

как самостоятельная и обладающая признаками аутентичности, достаточными 

для дифференциации ее от остальных, и не возможности (разве что в самом 

общем смысле) включения ее в одну из двух основных систем
15

. 

В различных формах конституционный контроль в конце 40-х и в 60-е гг. 

был введен в абсолютном большинстве стран Западной Европы, во многих 

новых государствах Азии, Африки, Латинской Америки, а в 80-90-е гг. - в 
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проводящих демократические реформы постсоциалистических государствах 

Центральной и Восточной Европы, в том числе в России
16

. 

Другими словами, конституционная юстиция в России появляется только в 

90-х годах прошлого века, спустя значительное время после возникновения 

этого института в Америке и Европе. 

Процесс эволюции конституционного контроля в России можно разделить 

на несколько периодов. 

Первый связан с принятием первой в России писаной Конституции и с 

предоставлением функций по осуществлению конституционного контроля и 

конституционного надзора государственным органам. Так, с 1918 по 1924 г. 

конституционный контроль выполняли Всероссийский ЦИК и его Президиум (с 

1922 г. соответственно Всесоюзный Съезд Советов, ЦИК и его Президиум), а 

конституционный надзор - отдел законодательных предположений.  

Позднее, с 1924 г., функции надзора были переданы Верховному Суду, 

учрежденному при ЦИК СССР, и прокурору Верховного Суда СССР. В 1933 г. 

в связи с образованием Прокуратуры СССР надзор полностью перешел к 

новому органу. 

Второй период (1936-1988 гг.) характеризовался осуществлением 

конституционного контроля и конституционного надзора Верховным Советом 

СССР и его Президиумом. Аналогичными полномочиями наделялись и высшие 

представительные органы союзных и автономных республик. 

Третий период начался с образованием в 1988 г. первого 

специализированного органа в данной сфере - Комитета конституционного 

надзора СССР. Комитет реализовывал полномочия по конституционному 

надзору и был подконтролен Съезду народных депутатов СССР, что делало его 

зависимым. 

Начало четвертого периода обусловлено учреждением 15 декабря 1990 г. 

Конституционного Суда РСФСР. Этот период можно разбить на более мелкие 
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этапы, отражавшие нормативные и институциональные изменения в развитии 

современного конституционного правосудия в России. Но есть сущностные 

характеристики, связанные с созданием и деятельностью специализированного 

органа конституционного правосудия, которые отличают последний период от 

предыдущих. 

Презюмируется, что лишь суд способен быть независимым арбитром в 

споре о нарушении права не только в правоприменительном, но и в 

правотворческом процессе, в таком качестве он должен обеспечивать 

соблюдение права и конституции как исполнителем, так и законодателем. Не 

заменяя законодателя, для которого характерно свободное нормотворчество, а 

решая судебные задачи, суд обеспечивает конституционность закона, т.е. 

верховенство конституции в правотворческой деятельности законодателя. 

Орган конституционного судебного контроля ограничен рамками конституции, 

его деятельность направлена на восстановление нарушенной конституционной 

законности. Наличие такого органа служит препятствием на пути принятия и 

применения нормативных актов, противоречащих конституции. Суд защищает 

права граждан от нарушений государством. Обеспечивая соблюдение прав 

человека в рамках разделения властей, судебные органы предотвращают 

произвол иных органов государственной власти, в том числе законодательных. 

Судебная проверка конституционности нормативных актов позволяет 

утвердить господство права, а значит, способствует созданию правового 

государства. 

Отечественная и мировая практика свидетельствует о том, что проверка 

конституционности нормативных актов может осуществляться в различных 

правовых формах, но одной из самых эффективных является деятельность 

специализированных органов конституционного контроля. В настоящее время 

такая форма закреплена конституциями или фактически применяется в 

большинстве развитых демократических государств. Она используется и в 



17 
 

России
17

. 

С.В. Тарадонов и Д.С. Петренко пишут, что в начале 90-х годов многими 

субъектами была апробирована французская модель конституционного 

несудебного контроля, которая, по мнению авторов, представляет собой 

конституционный надзор.  

В середине 90-х в некоторых субъектах РФ суды общей юрисдикции 

осуществляли полномочия по конституционному контролю, что явно 

соответствует американской модели конституционного контроля. В Республике 

Ингушетии и Республике Алтай была установлена особая модель 

конституционного контроля, которая напоминает американскую с тем лишь 

исключением, что не любой суд общей юрисдикции вправе осуществлять 

конституционное правосудие, а только Верховный суд (такая модель 

существует, например, в Австралии и Японии)
18

. 

Тем не менее, федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» установил европейскую 

(австрийскую) модель конституционного правосудия и на федеральном и 

региональном уровнях.  

Отметим, что российская модель конституционной юстиции наиболее 

близка по своей сути к германской модели, ведь именно германская модель 

конституционной юстиции была взята за основу в ходе российской 

конституционной реформы. 

Как в германской, так и в российской системах судебного 

конституционного контроля в принципе существует единое понимание особой 

ключевой роли органа, осуществляющего конституционное судопроизводство, 

в деле обеспечения непосредственного действия конституции, прав и свобод 

человека и гражданина. В обеих рассмотренных системах имеется 
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определенный набор универсальных методов и правил осуществления 

конституционного судопроизводства и интерпретации конституции. 

Как гарант и страж Конституции ФКС ФРГ следит за тем, чтобы ни один 

орган публичной власти и никто другой не нарушали положения Основного 

закона. Для этого он наделен большими полномочиями: от признания акта 

публичной власти неконституционным, до лишения основных прав и запрета 

партий.  

В России специфика реализации европейской (континентальной), в 

частности германской, модели судебного конституционного контроля 

отражается в особенностях реализации отмеченных выше полномочий 

Конституционного Суда России, связанных с толкованием Конституции, 

уяснением конституционного смысла проверяемой нормы и защитой прав и 

свобод. Потребность в официальном толковании Конституции, в любом случае, 

возникает в случае неопределенности в вопросе о соответствии закона (или 

иного нормативного правового акта, подлежащего конституционному кон-

тролю) Конституции. При этом «оборотной стороной» данного процесса 

является уяснение конституционного смысла соотносимого с Конституцией 

нормативного акта. Однако российская специфика выражается в том, что 

Конституционный Суд РФ вправе осуществлять толкование Конституции и в 

случае «неопределенности в понимании текста самой Конституции» 

(абстрактное толкование). В то же время функция конституционной защиты 

прав и свобод, в отличие от немецкого примера, не обособлена от функции 

конкретного нормоконтроля, а реализуется в ее рамках: на соответствие 

Конституции проверяются нормы закона, примененные в конкретном деле 

заявителя. Осуществляя свою деятельность, Конституционный Суд РФ 

опосредует применение Конституции как законодателем, так и правопримени-

телем. Отсюда неизбежно вытекает целый ряд проблем, связанных с 

интерпретацией конституционных принципов в решениях Конституционного 

Суда, с конфликтами законодательной деятельности и конституционно-су-

дебного нормотворчества.  
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Говоря о таком полномочии, как конституционная жалоба, можно 

отметить, что особенностью рассмотрения конституционной жалобы в 

Федеральном конституционном суде Германии является то, что вопрос о нару-

шении прав и свобод по жалобе гражданина может возникнуть вне конкретного 

дела, как бы абстрактно, когда правам и свободам еще не причинен реальный 

ущерб.  

При рассмотрении жалобы Конституционным Судом России 

осуществляется конкретный конституционный контроль, который связан с 

применением или необходимостью применения закона в конкретном деле.  

Российский законодатель не предусмотрел абстрактной формы контроля 

для жалоб от граждан, поскольку такой контроль имеет ряд недостатков: 

существенные сложности технического характера; возможность необо-

снованного увеличения потока жалоб от заявителей, которые опасаются, что 

положения того или иного закона могут в будущем нарушить их 

конституционные права
19

. 

Конституционная юстиция РФ сейчас активно развивается. 

На современном этапе развития, как отмечает В.Ю. Пантелеев, у органов 

конституционной юстиции, самых молодых в системе, есть нереализованный 

потенциал на фоне значительной загруженности судов общей юрисдикции. Это, 

например позитивные определения, когда достаточно быстро, одним судебным 

актом обеспечиваются права неопределенного круга лиц. Такой подход 

позволит разгрузить суды общей юрисдикции, так как решение касается не 

одного заявителя, а сразу многих лиц.  

Органам конституционной юстиции принадлежит приоритетное значение в 

обеспечении единства правового пространства и конституционной законности. 

На основе их решений происходит необходимый процесс обновления, 

совершенствования правовой системы, отвечающей принципам и требованиям, 
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 Саломатин, А.Ю. Сравнительный анализ моделей конституционной юстиции в России и Германии//Сайт 

научной электронной библиотеки «КИБЕРЛЕНИНКА» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с 
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analiz-s-pozitsiy-dostatoсhnosti-i-razumnosti (дата обращения 05.12.2015). 
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установленным Конституцией России. 

Динамика роста числа обращений в органы конституционной юстиции 

демонстрирует увеличивающуюся востребованность и доверие к ним, 

объективно диктует необходимость формирования органов региональной 

конституционной юстиции, выстраивание конструктивного взаимодействия 

между ними и другими судами. 

С целью повышения эффективности как судебной системы в целом, так и 

конституционной (уставной) юстиции в частности, необходимо ввести 

обязательный предварительный досудебный порядок урегулирования 

публично-правовых споров с должностными лицами государственных, 

муниципальных органов в вышестоящих органах в порядке подчиненности. 

При этом необходимо установить штраф за отказ в такой процедуре, если 

впоследствии решением суда будет удовлетворено требование гражданина. 

Данная мера снизит загруженность судов, упростит процедуру рассмотрения 

публично-правовых споров, повысит ответственность соответствующих 

должностных лиц и органов власти
20

. 

Хотелось бы подчеркнуть, что одной из злободневных проблем 

совершенствования судебной деятельности на современном этапе развития 

общества является действительное соблюдение таких конституционных 

принципов, как открытость и гласность.  

Надо отметить, что работа по реализации ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в РФ» от 22.12.2008 года
21

 организована на 

должном уровне: в Интернете сформированы официальные сайты всех судов, 

где находится требуемая информация, сформированы электронные приемные, 

информация о рассмотрении дел располагается на их официальных сайтах. 

Значительность информационной открытости органов конституционной 

юстиции отмечена и Председателем Конституционного Суда Российской 

                                                           
20

 Пантелеев В.Ю. Задачи конституционной юстиции в свете реформы судебной системы // Научный ежегодник 

Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. - 2015. - Том 15. - Вып. 2. - С. 

112–119. 
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 Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации: федеральный закон от 

22.12.2008 № 262-ФЗ (в ред. от 12.03.2014)// Собрание законодательства РФ. – 2008. - № 52. - ст. 6217. 
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Федерации В. Д. Зорькиным. Он предлагает анализировать эту проблему 

обширнее. В частности, на Совете председателей конституционных и уставных 

судов субъектов РФ, который проходил 3–5 ноября 2010 года, им было 

подмечено, что в России перед конституционной юстицией на современном 

этапе встал вопрос конституционализации сознания и рядовых граждан, и 

должностных лиц органов власти и управления, а также юристов, так как 

соблюдение прав и свобод, прежде всего, зависит от степени правосознания 

народа, что служит обязательным условием результативности защиты прав и 

свобод российских граждан
22

. 

Одной из важных проблем совершенствования деятельности 

конституционной юстиции является проблема разграничения компетенции 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ и компетенции других судов. 

Например, в настоящее время сформировано два уровня конституционного 

правосудия: федеральный – Конституционный Суд РФ и региональный – 

конституционные и уставные суды субъектов Федерации.  

Множество ведущих ученых-конституционалистов отмечают, что 

модернизация государственности в России, повышение качества правосудия 

возможны лишь при четком разграничении полномочий разнообразных 

судебных органов. 

Таким образом, несмотря на то что, в мировой практике конституционного 

контроля сложились его определенные модели, нельзя говорить о «чистых» 

моделях, в любом государстве конституционная юстиция имеет свои 

особенности
23

.  

Принятие Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-

ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» стало важным шагом 

в развитии конституционного правосудия в России; в нем сформирована 

модель конституционного судопроизводства, в полной мере отвечающая 

                                                           
22

 Загоруйка К. Ф., Зорькин В. Д. Конституционно-правовое развитие России // Социально-гуманитарные науки. 

Реферативный журнал. - 2014. - № 1. - С. 8-11. 
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 Клишас А.А. Конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных стран: сравнительно-

правовое исследование / Под ред. профессора В.В. Еремина. М.: Международные отношения, 2007. 
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классическим образцам конституционного правосудия, функционирующего в 

государствах с устоявшейся демократией
24

. 
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2. Правовой статус  Конституционного Суда  Российской Федерации 

 

Конституция России, устанавливая судебную систему Российской 

Федерации, констатирует, что «Судебная власть осуществляется посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства» (ст.118 ч. 2). 

Одним из высших федеральных органов судебной власти как указано в 

ст. 1 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» является «Конституционный Суд 

Российской Федерации – судебный орган конституционного контроля, 

самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства (ст. 1)».  

Другими словами, основным элементом российской системы судебного 

конституционного контроля является Конституционный Суд России. 

Конституционный Суд РФ по праву стал символом утверждения в нашей 

стране демократических институтов нового конституционного строя в 

соответствии с основополагающими ценностями современного 

конституционализма. 

 Востребованность Конституционного Суда в сложившемся политико-

правовом общении не вызывает сомнений. Для того чтобы убедиться в этом, 

достаточно привести только некоторые цифры, красноречиво 

свидетельствующие о влиянии конституционного правосудия на формирование 

российского правового пространства. Так, по данным Секретариата КС РФ, с 1 

января 1995 г. по 1 сентября 2013 г. в Конституционный Суд поступило 270 664 

обращения; по ним принято 368 постановлений и 15 386 определений. Говоря о 

содержательной стороне деятельности Конституционного Суда, нельзя не 

отметить, что в его решениях затронут самый широкий спектр вопросов, 

связанных с конституционным статусом личности, свободой экономической 

деятельности, суверенным единством российской государственности, 

организацией публичной власти, федеративным устройством, местным 

самоуправлением, юридической ответственностью, различными видами 
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судопроизводства. В результате не будет преувеличением утверждать, что 

актуальное восприятие российского законодательства и отечественной 

правовой системы попросту невозможны без учета сформулированных 

Конституционным Судом правовых позиций
25

. 

В 2015 году за  I квартал поступило 3722 обращений, за II квартал – 

3558, за III квартал – 3720, всего за 2015 год – 13321
26

.  

Наибольшее число обращений в Конституционный Суд РФ поступает по 

вопросам уголовного права и процесса, вопросам гражданского 

судопроизводства, нарушениям конституционного статуса личности. 

Однако, учреждению Конституционного Суда РФ, с тем правовым 

статусом, который закреплен в действующем законодательстве, предшествовал 

поиск оптимальных форм конституционного контроля. В ожесточенных 

парламентских, научных и общественных дискуссиях о статусе органа 

конституционного контроля диапазон взглядов распространялся от 

предложений о придании этому институту статуса вспомогательного 

консультативного органа при парламенте до возложения конституционной 

функции на суды общей юрисдикции
27

. 

В СССР до конца 80-х гг. идея судебного конституционного контроля 

отвергалась. Конституционный контроль в определённой мере осуществлялся 

высшими представительными органами государственной власти. Так, по 

Конституции 1918 г. верховным органом власти являлся Всероссийский съезд 

Советов, который принимал, изменял и дополнял Конституцию, отменял акты, 

ей противоречащие. В период между съездами Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет (ВЦИК) контролировал соблюдение Конституции, 

имел право отменять или приостанавливать постановления и решения 

правительства. 

                                                           
25

 Князев, С.Д. Конституционный Суд в правовой системе Российской Федерации//Сайт научной электронной 

библиотеки «КИБЕРЛЕНИНКА» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана.  URL: 

http://сyberleninka.ru/artiсle/n/konstitutsionnyy-sud-v-pravovoy-sisteme-rossiyskoy-federatsii (дата обращения 

05.12.2015). 
26

 Сайт Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана.  

URL:http://www.ksrf.ru (дата обращения 10.11.2015). 
27 

Зорькин, В.Д. Право в условиях глобальных перемен/В.Д. Зорькин -  М.: Норма, 2013. -  С. 173. 

garantf1://57529156.0/
http://www.ksrf.ru/


25 
 

Аналогичные полномочия были представлены по Конституции СССР 

1924 г. Центральному Исполнительному Комитету (ЦИК) СССР и его 

Президиуму. Кроме того, определенными функциями конституционного 

контроля был наделён и Верховный Суд СССР, который давал по требованию 

ЦИК СССР заключения о законности актов союзных республик с точки зрения 

Конституции СССР. Верховный Суд имел право по собственной инициативе 

делать представления о приостановлении и отмене не соответствующих 

Конституции СССР постановлений и распоряжений центральных органов и 

союзных наркоматов. 

Конституция СССР 1936 г. право принятия, изменения и дополнения 

Основного закона закрепила за Верховным Советом СССР, а конституционный 

контроль возложила на Президиум Верховного Совета СССР. 

Эти полномочия указанных органов были сохранены и в Конституции 

СССР 1977г. В декабре 1988 г. в Конституцию СССР были внесены изменения 

и дополнения, предусматривающие создание Комитета конституционного 

надзора СССР, избираемого Съездом народных депутатов СССР сроком на 10 

лет. 23 декабря 1989 г. состоялось принятие Закона «О конституционном 

надзоре в СССР» и в 1990 г. в составе 27 человек Комитет конституционного 

надзора был избран. Согласно закону Комитет конституционного надзора имел 

право проверять на соответствие Конституции СССР проекты законов  

действующие акты, принятые Съездом народных депутатов, Верховным 

Советом и его палатами, акты Генерального прокурора СССР и Главного 

государственного арбитра СССР, акты других государственных органов и 

общественных организаций. Комитет обладал законодательной инициативой, 

имел особые права в связи с возбуждением вопроса о смещении с должности 

Президента СССР, рассматривал разногласия между Союзом ССР и союзными 

республиками, а также между республиками и национально-государственными 

образованиями. Он имел, однако, ограниченную компетенцию, был наделён 

правом лишь приостанавливать, а не отменять признанные им 
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неконституционными правовые акты, за исключением актов, нарушающих 

основные права и свободы человека. 

15 декабря 1990 г. в Конституцию РСФСР были включены положения о 

создании не комитета, а Конституционного Суда как специализированного 

органа судебного конституционного контроля. 

Порядок его формирования и компетенция регламентировались Законом 

Российской Федерации о Конституционном Суде от 12 июля 1991 г., а 30 

октября того же года Пятый (Внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР 

избрал 13 судей этого Суда и которым был принят ряд решений, имевших 

большой в то время общественный резонанс. В частности, решения по вопросу 

о конституционности актов, касающихся деятельности КПСС, о 

конституционности правоприменительной практики, связанной и индексацией 

доходов и сбережений населения и др. 

После громких событий в России 3-4 октября 1993 г. в период 

возникновения разногласий между Председателем Верховного Совета РСФСР 

Хасбулатовым и Президентом РФ Ельциным Б.Н. активная деятельность 

Конституционного Суда РФ была практически приостановлена. 24 декабря 

1993 г. Указом Президента РФ Б.Н. Ельциным Конституционный Суд РФ был 

признан недействующим, т. к. оказался в глубоком кризисном состоянии. 

В связи с принятием Конституции Российской Федерации 1993 г., 

установившей в ст. 125 новые положения, регламентирующие организацию и 

основы полномочий Конституционного Суда, в июле 1994 г. был принят ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации»28. 

Двухтысячные стали временем непрерывного совершенствования 

законодательной основы и практических механизмов работы 

Конституционного Суда. В январе 2001 года срок полномочий судей, 
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05.12.2015). 

 



27 
 

назначенных на должность Советом Федерации, был продлен с двенадцати до 

пятнадцати лет. А в марте 2005 года в Федеральный Конституционный закон 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» были внесены поправки, 

которые установили, что полномочия судьи Конституционного Суда перестали 

быть ограничены определенным сроком. Согласно новым положениям закона 

судьи исполняют свои полномочия со дня назначения на должность и до 

достижения ими семидесятилетнего возраста.    

Следующие изменения законодательной основы осуществления 

конституционного правосудия имели место зимой 2007 года. Статья 115 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», устанавливающая место постоянного пребывания 

Конституционного Суда, была изложена в следующей редакции: «Местом 

постоянного пребывания Конституционного Суда Российской Федерации 

является город Санкт-Петербург».   

Указанная поправка вступила в силу 5 февраля 2007 года, а уже с 21 мая 

2008 года конституционное судопроизводство стало осуществляться в 

комплексе исторических зданий Сената в центре  Санкт-Петербурга. 

Новое совершенствование Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» произошло в июне 2009 года. 

Законодатель предусмотрел новый порядок назначения на должность 

Председателя Конституционного Суда и его заместителей, которых стало два, 

так как вместо должности судьи-секретаря была введена должность второго 

заместителя Председателя Конституционного Суда. Отныне и Председатель, и 

два его заместителя  назначаются на свои должности  Советом Федерации по 

представлению Президента Российской Федерации. Срок их полномочий 

составляет шесть лет, но по истечении этого срока они вновь могут быть 

назначены на занимаемые должности.   

Большой блок изменений в Федеральный конституционный закон «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» был принят в ноябре 2010 
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года. В основном они затронули вопросы совершенствования процедуры 

конституционного судопроизводства. В частности, Конституционный Суд 

получил возможность, при определенных условиях, разрешать дела без 

проведения слушаний. Это позволило Суду, сократив сроки рассмотрения ряда 

категорий дел, повысить оперативность и эффективность защиты нарушенных 

прав и свобод граждан Российской Федерации. 

В 2014 году была расширена компетенция Конституционного Суда в 

части проверки конституционности вопросов, выносимых на общероссийский 

референдум, а также в сфере разрешения коллизий между российским 

законодательством и международными правовыми актами в их интерпретации 

межгосударственными органами по защите прав и свобод человека. Изменения 

2010 и 2014 годов также затронули правовое регулирование ряда процедурных 

вопросов деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, в том 

числе в части реализации права граждан и их объединений на обращение в 

Суд
29.

 

Анализ места Конституционного Суда РФ в системе конституционной 

юриспруденции свидетельствует о его сложной, комплексной природе, что 

требует учета и применения различных, порой весьма разноплановых 

координат измерения данного института, его влияния на развитие права, 

конституционного в том числе. 

С одной стороны, нет сомнений в том, что КС РФ, находясь в системе 

государственно-властных отношений, является прежде всего 

правоприменительным, юрисдикционным органом судебной власти, который, 

как и суды общей и арбитражной юрисдикций, разрешает споры 

(конституционные), снимает социальные противоречия и конфликты. 

Соответствующий статус получил прямое отражение в Конституции РФ, 

которая определяет конституционное судопроизводство в качестве 

                                                           
29

 История КС РФ Сайт Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана.  

URL: http://www.ksrf.ru/ru/I№fo/History/Pages/default.aspx   (дата обращения 10.11.2015). 

 



29 
 

самостоятельной формы осуществления судебной власти наряду с 

гражданским, административным и уголовным судопроизводством  

Одновременно КС РФ как особый орган государственной власти, 

осуществляющий функцию конституционно-судебного контроля, активно 

вторгается в нормативную правовую сферу, влияет на нее своим 

специфическим государственно-властным инструментарием, чему способствует 

особая природа его решений. 

С другой стороны, КС РФ может рассматриваться как весьма 

специфическая (опять же организованная на государственно-властных началах) 

научно-исследовательская лаборатория, которая тесно соотносится с научным 

сообществом через доктринальные идеи по актуальным проблемам 

современной конституционной юриспруденции. Достаточно отметить, что 

абсолютное большинство судей действующего состава КС РФ (15 из 19) имеют 

докторскую степень по юридическим наукам. Характеристики, сопоставимые с 

научно-исследовательской организацией, присущи и аппарату КС РФ, в 

особенности его профильным (отраслевым) подразделениям. 

Основные признаки конституционно-правового статуса КС РФ 

позволяют, таким образом, говорить о нем как о весьма специфическом 

судебно-контрольном органе, деятельность которого связана с экспертно-

аналитической оценкой как проверяемых норм права, так и состояния и 

динамики развития государственно-правовой системы в целом. Этим 

определяются особенности взаимосвязей между конституционным 

правосудием и современной юриспруденцией в единстве ее нормативных, 

научно-теоретических и практических компонентов
30

. 

Понятие «правового статуса» нередко отождествляют с «системой прав и 
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обязанностей, законодательно закрепленных государствами в конституциях, 

международных правовых актах о правах человека и иных нормативно-

юридических актах». Как думается, еще более точно это понятие можно 

определить как «реальный комплекс возможностей действий, который дается 

субъекту системой общественных отношений, той системой, социальной и 

правовой, в которой живет человек. В любом случае статус заключает в себе 

определенный потенциал, подлежащий реализации»31. 

В соответствии со ст. 125 Конституции РФ и ст. 3 Федерального 

конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», Конституционному Суду подведомственны дела о 

соответствии Конституции РФ: 

1) федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета 

Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; 

2) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных 

актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов 

государственной власти РФ и совместному ведению органов государственной 

власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ; 

3) договоров между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ, договоров между органами 

государственной власти субъектов РФ; 

4) не вступивших в силу международных договоров РФ. 

Подлежащие конституционной проверке вышеуказанные акты 

рассматриваются Конституционным Судом РФ вне связи с применением 

оспоренного акта в конкретном деле. Конституционный Суд РФ осуществляет 

проверку правовых актов, вступивших в силу. Единственным исключением из 

этого правила являются международные договоры России, конституционность 

                                                           
31

 Судебный конституционный контроль в России и зарубежных странах: история и современность / 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ПАО «Консультант Плюс». – Версия 

2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

 

 

garantf1://10003000.125/
garantf1://10001207.3/


31 
 

которых Конституционный Суд РФ оценивает до их ратификации. 

Часть 2 ст. 125 Конституции РФ гласит, что инициатором 

конституционного судопроизводства в области нормоконтроля могут быть 

следующие субъекты: Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, 

1/5 членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, 

Правительство РФ, Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ, 

органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ. По 

собственной инициативе или по инициативе иных органов, должностных лиц, 

не перечисленных в ч. 2 ст. 125 Конституции РФ, Конституционный Суд не 

рассматривает дела. 

Предметом проверки конституционности законодательных актов 

федерального уровня являются федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, а также российские законы, принятые до 1993 г.  

Примеров проверки Конституционным Судом РФ нормативных актов 

Президента РФ не так много. В частности, по запросу группы депутатов 

Государственной Думы Конституционный Суд РФ в 2001 г. проверял 

конституционность Указа Президента РФ, регулирующего пенсионные 

отношения. По мнению депутатов, Президент РФ не имеет полномочий 

издавать указы, регулирующие общественные правоотношения в области 

предметов совместного ведения РФ и субъектов РФ, урегулированные на 

момент издания указов действующими федеральными законами. В оспоренном 

Указе Президента РФ был существенно изменен механизм пенсионного 

обеспечения граждан РФ. Конституционный Суд признал указ Президента РФ 

не противоречащим Конституции РФ с точки зрения установленного ею 

разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную и разграничения компетенции между федеральными органами 
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государственной власти. Конституционный Суд воздержался от проверки 

конституционности положению указа по юридическому содержанию
32

. 

В 1997 г. Конституционный Суд РФ по запросу Государственной Думы 

Федерального Собрания, Законодательного Собрания Нижегородской области 

и ряда других органов власти признал соответствующим Конституции РФ Указ 

Президента РФ, касающийся переноса срока выборов в региональные 

парламенты. Однако при этом некоторые из судей Конституционного Суда РФ 

изложили особое мнение. 

Несколько указов Президента РФ были проверены на конституционность 

в 1992-1996 гг. В отдельных случаях нормы указов Президента РФ 

признавались не соответствующими Конституции РФ. А Указ Президента 

РСФСР от 19.12.1991 «Об образовании Министерства безопасности и 

внутренних дел РСФСР» признан не соответствующим Конституции РФ в 

полном объеме.  В судебных решениях тех лет встречались такие 

формулировки: «Признать не имеющим юридического значения содержащееся 

в данном пункте Указа понятие «экстремистские элементы», поскольку оно не 

имеет определенного юридического содержания, что может при применении 

Указа привести к нарушению конституционных прав граждан»
33

. 

Предметом конституционной проверки являются нормативные акты 

палат Федерального Собрания. В судебной практике Конституционного Суда 

РФ проверке подвергались постановления Государственной Думы об 

объявлении амнистии, однако поводом к рассмотрению дел были запросы 

судов и жалобы граждан. Лишь в единственном случае два постановления 

Государственной Думы, разъясняющие законодательство, проверялись на 

конституционность по запросу Президента РФ. Конституционный Суд признал 

постановления не соответствующими Конституции РФ, поскольку они 
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фактически дополняют законы, в то время как изменения и дополнения в 

законы могут быть внесены только федеральными законами, принятыми в 

установленном порядке. 

Необходимо обратить внимание, что предметом конституционного 

нормоконтроля могут быть лишь нормативные акты Президента РФ, палат 

Федерального Собрания и Правительства РФ, значит, Конституционный Суд 

должен выявить существенные признаки нормативных правовых актов. Как 

следует из правовых позиций Конституционного Суда РФ, нормативный 

правовой характер имеют акты общего действия, адресованные персонально 

неопределенному кругу лиц, рассчитанные на многократное применение, 

которые содержат конкретизирующие нормативные предписания, обязательные 

правила поведения. 

Например, по запросу Государственной Думы Томской области 

Конституционный Суд РФ осуществил проверку конституционности п. 100 

Регламента Правительства РФ, предусматривающего возврат законопроекта, 

поступившего на заключение в Правительство, субъекту права законодательной 

инициативы в случае его поступления без финансово-экономического 

обоснования и иных необходимых материалов. Конституционный Суд РФ 

признал неконституционность данной нормы, придающей характер 

обязательной оценки финансово-экономической целесообразности 

законопроекта. Суд указал, что тем самым «внесение в Государственную Думу 

законопроекта ставится в зависимость не от воли субъекта права 

законодательной инициативы, а от одностороннего усмотрения Правительства 

РФ или даже его Аппарата. При этом Государственная Дума, по существу, 

лишается возможности принимать к рассмотрению законопроекты, 

подготовленные к внесению, и тем самым конституционной самостоятельности 

в осуществлении полномочий при реализации законодательной функции». 

Конституционный Суд РФ осуществляет нормоконтроль в отношении 

конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов 
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субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов 

государственной власти РФ и совместному ведению органов государственной 

власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ. Наибольшая 

активность Конституционного Суда в оценке соответствия Конституции РФ 

отдельных положений конституций (уставов) субъектов Федерации пришлась 

на вторую половину 1990-х гг.  

Конституции и уставы субъектов РФ являются учредительными 

нормативными актами, которыми наряду с Конституцией РФ определяется 

статус субъекта РФ (ст. 66 Конституции РФ). В системе нормативных правовых 

актов субъектов РФ они обладают высшей юридической силой, принимаются и 

изменяются в особом порядке. Указанные свойства конституций республик, 

уставов иных субъектов РФ были учтены Конституционным Судом РФ при 

формировании позиций в отношении проверки данных актов на соответствие 

федеральной Конституции. 

В судебной практике прошлых лет Конституционный Суд РФ нередко 

разрешал дела о соответствии Конституции РФ конституций, уставов субъектов 

РФ. 

В литературе высказано мнение о целесообразности наделения правом 

оценки конституций (уставов) субъектов РФ с точки зрения их соответствия 

Конституции РФ конституционных (уставных) судов субъектов РФ, если в 

процессе рассмотрения дел в рамках их компетенции возникает коллизия 

между нормой Конституции РФ и положениями конституции (устава) субъекта 

Федерации. «При этом в отличие от актов Конституционного Суда решения 

конституционных (уставных) судов по этому вопросу не должны являться 

окончательными. Конституционный Суд в этом случае следует наделить 

правом пересмотра решений конституционных (уставных) судов в качестве 

высшей надзорной инстанции». Данная точка зрения не является бесспорной, 

поскольку контроль за соблюдением Конституции РФ отнесен к ведению 

Федерации (ст. 71 Конституции РФ). Такой контроль управомочен 
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осуществлять Конституционный Суд РФ. 

Законы субъектов РФ регулируют многие вопросы как по предметам 

собственного ведения (ст. 73 Конституции РФ), так и по предметам 

совместного ведения РФ и субъектов РФ (ст. 72 Конституции РФ).  

Предметом конституционного контроля на федеральном уровне являются 

только законы второго вида - по предметам совместного ведения, а также 

законы, принятые по вопросам, относящимся к ведению органов 

государственной власти РФ. 

           Большая часть законов субъектов РФ посвящена их государственному и 

муниципальному строительству, экономическому, социально-культурному 

развитию и прочим вопросам, относящимся к совместному ведению. Именно 

этот вид законов чаще проверяется в Конституционном Суде РФ с точки зрения 

разграничения полномочий между федеральными и региональными органами 

государственной власти. 

           Проверяя конституционность региональных законов, Конституционный 

Суд РФ высказал ряд правовых позиций. Так, в определении от 07.10.2005 

№ 342-0 по запросу Государственного Собрания - Курултая Республики 

Башкортостан о проверке конституционности пункта 1 статьи 4 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
34

.  

Суд указал, что законодатель субъекта РФ не вправе по собственной воле 

вторгаться в сферу ведения РФ. Очевидно, имелось в виду, что субъект РФ 

вправе регулировать те или иные отношения по предметам федерального 

ведения исключительно в том случае, если Федерация ему такое право 

предоставила. Что же касается законов субъектов РФ по совместному ведению, 

то Конституционный Суд подтвердил полномочие субъектов Федерации по 

самостоятельному осуществлению правового регулирования при отсутствии 

соответствующего федерального закона либо в случаях неурегулирования в 

федеральном законе тех или иных общественных отношений. Однако при этом 
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должны быть соблюдены конституционные требования о непротиворечии 

законов и иных нормативных актов субъектов РФ федеральным законам и о 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина на всей территории РФ. 

Проверка конституционности нормативных актов осуществляется по 

содержанию норм; по форме нормативного акта или договора; по порядку 

подписания, заключения, принятия, опубликования или введения в действие; с 

точки зрения установленного Конституцией РФ разделения государственной 

власти на законодательную, исполнительную и судебную; с точки зрения 

установленного Конституцией РФ разграничения компетенции между 

федеральными органами государственной власти; с точки зрения разграничения 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ, 

установленного Конституцией РФ, Федеративным и иными договорами о 

разграничении предметов ведения и полномочий
35

. 

Конституционный Суд РФ является единственным органом, который дает 

официальное толкование Конституции РФ, означающее познание, уяснение и 

разъяснение действительного смысла положений Конституции в целях их 

практической реализации всеми органами власти, организациями и 

гражданами. Толкование представляет собой результат научного поиска, 

характеризуется использованием различных научных методов, авторитетных 

концепций, доктрин, изложенных в учебниках, монографиях и других научных 

трудах, либо предстает как оригинальная новая научная теория, по-иному 

характеризующая то или иное государственно-правовое явление. 

Прежние российские Конституции не содержали института официального 

толкования Конституции. В них закреплялась лишь компетенция Верховного 

Совета по толкованию законов. Однако в практике случалось толкование 

Конституции Съездом народных депутатов и Верховным Советом. 
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           Необходимость толкования Конституции обусловлена потребностями 

точного понимания содержания ее норм, выявления их истинного смысла с 

целью правильного соотнесения с ним реальной юридической практики. Такое 

толкование позволяет предупредить конфликты между органами власти, 

нарушение прав и свобод граждан, невыполнение обязательств и другие 

негативные последствия. 

Толкование положений федеральной Конституции Конституционным 

Судом РФ обладает официальным и общеобязательным характером. Иные суды 

не имеют права толковать Конституцию РФ. В постановлении от 16.06.1998 

№ 19-П Конституционный Суд РФ указал на свою монополию официальной 

интерпретации Конституции РФ
36

.  

Круг инициаторов обращения в Конституционный Суд с запросами о 

толковании Конституции РФ уже по сравнению с кругом инициаторов 

производства по проверке конституционности нормативных правовых актов. К 

ним относятся Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, 

Правительство РФ, органы законодательной власти субъектов РФ. 

Основанием к рассмотрению дела о толковании Конституции РФ 

является обнаружившаяся неопределенность в понимании ее положений. 

Толкование Конституции Конституционным Судом РФ преодолевает 

неопределенность в понимании ее положений и разъясняет их подлинный 

смысл. 

Конституционный Суд при исследовании правового содержания 

положений Конституции применяет различные способы толкования: 

логический; грамматический; систематический; исторический; телеологический 

(целевой). Например, логический способ толкования, предполагающий 
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применение законов формальной логики (тождества, непротиворечия, 

исключенного третьего и др.), был применен Конституционным Судом РФ при 

толковании ст. 136 Конституции РФ. Суд сделал вывод о том, что процедура 

принятия поправок к гл. 3-8 Конституции РФ существенно отличается от 

процедуры принятия федерального конституционного закона. Положения этой 

статьи могут быть реализованы только в форме специального правового акта о 

конституционной поправке, имеющего особый статус и отличающегося и от 

федерального закона, и от федерального конституционного закона. При 

осуществлении толкования ч. 4 ст. 111 Конституции РФ о согласовании 

Президентом с Государственной Думой кандидатуры Председателя 

Правительства Конституционный Суд в постановлении от 11.12.1998 № 28-П 

отметил: «Действительный смысл положений части 4 статьи 111 Конституции 

Российской Федерации может быть выявлен на основе использования в 

единстве различных приемов толкования - телеологического, историко-

политического, систематического, грамматического, логического». 

Конституционный Суд РФ применяет различные виды толкования 

(адекватное (буквальное), ограничительное, расширительное). Используя тот 

или иной вид толкования, Конституционный Суд выявляет точное либо более 

узкое или широкое понимание конституционной нормы по сравнению с ее 

языковым выражением. 

Всего Конституционным Судом РФ принято 13 постановлений, в которых 

дано толкование около 20 статей Конституции РФ. Как показывает практика 

Конституционного Суда РФ, полноценное, эффективное толкование 

Конституции РФ сопровождается формулированием новых положений 

нормативного характера, вытекающих из содержания и смысла (духа) 

Конституции РФ. 

Конституционный Суд правомочен разрешать споры о компетенции: 

 1) между федеральными органами государственной власти;  

2) между органами государственной власти РФ и органами 
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государственной власти субъектов РФ; 

 3) между высшими государственными органами субъектов РФ. 

Такие споры могут возникать в связи со следующими нарушениями:  

1) с вмешательством одного органа в компетенцию другого;  

2) присвоением властных полномочий другого органа;  

3) уклонением органа от осуществления собственной компетенции;  

4) воспрепятствованием законному осуществлению полномочий.  

Конституционный Суд РФ рассматривает споры о компетенции с точки 

зрения установленных Конституцией РФ разделения властей и разграничения 

компетенции между федеральными органами государственной власти, а также с 

точки зрения разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и ее субъектов (ст. 71-73 Конституции РФ) и между 

высшими государственными органами субъектов Федерации. 

Так, при принятии Федерального закона от 15.04.1998 № 64-ФЗ «О 

культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй 

мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации» возник 

спор между Президентом РФ и парламентом
37

. Президент РФ отказался 

подписать данный закон, посчитав, что при повторном его рассмотрении в 

палатах Федерального Собрания была нарушена конституционная процедура 

одобрения федерального закона. Конституционный Суд РФ, разрешив спор, 

указал, что Президент РФ обязан подписать и обнародовать закон, что не 

препятствует ему обратиться в Конституционный Суд с запросом о проверке 

соответствия закона Конституции РФ, в том числе по порядку принятия. 

Разрешая другой спор между Президентом РФ и Советом Федерации, 

Конституционный Суд РФ постановил, что к компетенции Совета Федерации 

не относится полномочие по изданию акта об отстранении Генерального 

прокурора РФ от должности на время расследования возбужденного в 
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отношении него уголовного дела, что акт о временном отстранении 

Генерального прокурора РФ от должности, необходимость которого 

обусловлена возбуждением в отношении него уголовного дела, обязан издать 

Президент РФ. 

Конституционным Судом РФ сформулирована позиция, касающаяся дел, 

напрямую не связанных со спором о компетенции между органами 

государственной власти. Если соответствующее регулирование делегировано 

Правительству РФ федеральным законом, то проверка законности такого акта 

невозможна, т.к. он автоматически выводится на конституционный уровень, в 

чем и видится спор о компетенции, хотя процедура в данном случае иная. 

Конституционный Суд разрешает дела о соответствии Конституции РФ 

не вступивших в силу международных договоров РФ. 

Согласно ст. 2 Венской конвенции о праве международных договоров от 

23.05.1969 договор - это «международное соглашение, заключенное 

государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, 

независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух 

или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его 

конкретного наименования»
38

. Под международным договором РФ понимается 

международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с 

иностранным государством (или государствами), с международной 

организацией либо с иным образованием, обладающим правом заключать 

международные договоры, в письменной форме и регулируемое 

международным правом, независимо от того, содержится такое соглашение в 

одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а 

также независимо от его конкретного наименования. При этом международный 

договор РФ может иметь различные наименования (пакт, конвенция, хартия и 

т.п.) и содержаться в одном или нескольких документах. 

Как упоминалось выше, в ч. 4 ст. 15 Конституции установлен приоритет 
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международного договора РФ по отношению к законам. Очевидно, что 

подразумевается ратифицированный международный договор РФ. 

Однако международный договор РФ не должен противоречить 

Конституции РФ. Конституционный Суд РФ может признать не вступивший в 

силу международный договор РФ не соответствующим Конституции РФ, что 

означает невозможность его применения в России. Если международный 

договор содержит правила, требующие изменения отдельных положений 

Конституции РФ, решение о согласии на его обязательность для России 

возможно в форме федерального закона только после внесения 

соответствующих поправок в Конституцию РФ или пересмотра ее положений в 

установленном порядке. Следовательно, международные договоры РФ 

обладают приоритетом только в отношении законов и не могут доминировать 

над Конституцией РФ. 

К «не вступившим в силу» относятся договоры, находящиеся на 

различных стадиях заключения - от парафирования до ратификации. Основной 

вопрос здесь состоит в следующем: вправе ли Конституционный Суд признать 

неконституционным не вступивший в силу договор, на обязательность 

которого Россия выразила свое согласие, например, путем ратификации
39

. 

Необходимо учитывать, что ратифицированные договоры не сразу вступают в 

силу. Двусторонний договор, ратифицированный обеими сторонами, обычно 

вступает в силу после обмена ратификационными грамотами. 

Ратифицированный Россией многосторонний договор может не вступать в силу 

в течение многих лет, пока число государств, выразивших согласие на его 

обязательность, не достигнет того минимума, который указан в договоре. Как 

только государство выразило свое согласие на обязательность договора, в 

частности ратифицировало его, с этого момента отказ от согласия или 

признание его недействительным возможны только на основании 

международного права. Венская конвенция о праве международных договоров 
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гласит, что «действительность договора или согласия государства на 

обязательность для него договора может оспариваться только на основе 

применения настоящей Конвенции». Следовательно, если исходить из 

презумпции того, что, принимая Федеральный конституционный закон от 

21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», законодатель не имел 

намерения нарушить нормы международного права, то выражение «не 

вступившие в силу международные договоры» следует понимать как 

относящееся к тем договорам, на которые Россия не дала окончательного 

согласия. В пользу такого понимания говорят и некоторые положения данного 

Закона, в частности, о том, что с момента провозглашения постановления 

Конституционного Суда РФ о признании договора не соответствующим 

Конституции РФ он не подлежит введению в действие и применению, т.е. «не 

может быть ратифицирован, утвержден и не может вступить в силу для 

Российской Федерации иным образом» (ч. 2 ст. 91)
40

. 

В практике было всего одно дело о проверке конституционности 

международных договоров РФ, хотя обращений было несколько. Так, в 1999 г. 

группа депутатов Государственной Думы обратилась в Конституционный Суд 

РФ с запросом о проверке Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве 

между Россией и Украиной. В обращении указывалось, что данный договор 

создает основу для территориальных уступок России Украине, а отсутствие 

между этими государствами договоров, разграничивающих территориальное 

море и воздушное пространство над ним, исключительную экономическую 

зону и континентальный шельф, влечет подрыв национальной безопасности, 

государственного суверенитета и территориальной целостности России. 

Разбирательства дела о проверке конституционности Договора о дружбе, 

сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной не произошло, 

поскольку Договор вступил в силу, причем весьма оперативно, и стал 

неподведомствен Конституционному Суду РФ. 
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14 июля 2015 года Конституционный Суд РФ постановил, что решения 

ЕСПЧ должны исполняться с учетом верховенства Конституции РФ. 

Слушание дела о проверке конституционности положений статьи 1 

Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и Протоколов к ней», частей первой и четвертой статьи 11, 

пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 

статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, пункта 2 части четвертой статьи 413 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, пунктов 1 и 2 

статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Российской 

Федерации»
41

 по запросу группы депутатов Государственной Думы состоялось 

1 июля. Согласно позиции Суда, участие Российской Федерации в 

международном договоре не означает отказа от государственного суверенитета. 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и 

основанные на ней правовые позиции ЕСПЧ не могут отменять приоритет 

Конституции. Их практическая реализация в российской правовой системе 

возможна только при условии признания за Основным Законом нашей страны 

высшей юридической силы.   

В основе Конституции Российской Федерации и Европейской Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод лежат общие базовые ценности. 

Исходя из этого, в подавляющем большинстве случаев коллизии между двумя 

документами не возникают вовсе. Однако подобный конфликт возможен, если 
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ЕСПЧ даст трактовку Конвенции, противоречащую Конституции РФ. В такой 

ситуации, в силу верховенства Основного Закона, Россия будет вынуждена 

отказаться от буквального следования  постановлению Страсбургского суда. 

Данный вывод соотносится с практикой высших судов европейских стран (в 

частности, Германии, Италии, Австрии, Великобритании), которые также 

придерживаются принципа приоритета норм национальных конституций при 

исполнении решений ЕСПЧ, и нормами Венской конвенции о праве 

международных договоров. В то же время, при разрешении подобных 

конфликтов необходимо не стремиться к самоизоляции, а исходить из 

необходимости диалога и конструктивного взаимодействия. Только таким 

путем могут быть построены по-настоящему гармоничные отношения между 

правовыми системами Европы, основой которых будет не подчинение, а 

взаимное уважение.   

Верховенство Конституции при исполнении решений ЕСПЧ может быть 

обеспечено исключительно Конституционным Судом РФ в рамках одной из 

двух процедур: 

1)    О проверке конституционности законодательных норм, в которых 

ЕСПЧ обнаружил изъяны. Соответствующий запрос обязан направить суд, 

пересматривающий дело на основании решения европейской юстиции;  

2)    О толковании Конституции по запросу Президента или 

Правительства РФ, когда органы власти сочтут конкретное постановление 

ЕСПЧ в отношении России неисполнимым без нарушения Основного Закона. 

Если Конституционный Суд РФ придет к выводу о несовместимости с 

Конституцией вынесенного в Страсбурге решения, оно не подлежит 

исполнению.  

Федеральный законодатель вправе создать для Конституционного Суда 

РФ специальный правовой механизм обеспечения верховенства Конституции 

при исполнении постановлений ЕСПЧ.  

Конституционный Суд РФ по запросу Совета Федерации дает заключение 
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о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ 

в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Глава 

государства занимает центральное место в системе органов государственной 

власти, обусловленное особым порядком его избрания и компетенцией. От 

эффективности его деятельности зависит благополучие населения и 

согласованное функционирование всех ветвей власти. Поэтому и вопрос об 

ответственности Президента решается с участием Конституционного Суда. 

Обращение с запросом о даче заключения о соблюдении установленного 

Конституцией выдвижения обвинения Президента РФ в государственной 

измене или совершении иного тяжкого преступления направляется в 

Конституционный Суд Советом Федерации не позднее месяца со дня принятия 

Государственной Думой решения о выдвижении обвинения. К запросу 

прилагается текст решения Государственной Думы о выдвижении обвинения, 

протокол или стенограмма обсуждения этого вопроса на заседании 

Государственной Думы и тексты всех связанных с этим обсуждением 

документов, а также текст заключения Верховного Суда РФ. Заключение 

должно быть дано Конституционным Судом не позднее 10 дней после 

регистрации запроса. 

Отметим, что в зарубежных странах процедура импичмента президента 

нередко осуществляется в парламенте, без участия суда (Индия, Польша, 

Италия, Франция и др.). В ряде стран суд на основании выдвинутого 

парламентом обвинения принимает решение об отрешении главы (Албания, 

Германия, Македония, Турция)
42

. 

Наиболее распространенная категория дел, рассматриваемых 

Конституционным Судом РФ, связана с проверкой конституционности закона, 

примененного или подлежащего применению в конкретном деле по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов. 

Жалобы граждан занимают более 99% всех обращений в Конституционный Суд 
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РФ. Правом на обращение в Конституционный Суд РФ с индивидуальной или 

коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод 

обладают граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным в 

конкретном деле, и объединения граждан, а также иные лица и органы, 

например муниципальные образования, государственные и муниципальные 

учреждения и предприятия, а также Генеральный прокурор РФ) и 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

Жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод 

допустима при наличии двух условий:  

1) закон затрагивает конституционные права и свободы граждан; 

2) закон применен в конкретном деле, рассмотрение которого завершено 

в суде. 

Под нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина 

понимается действие или бездействие органов власти, выражающееся в 

создании помех нормальному состоянию жизни человека, несоблюдении 

положений Конституции о правах и свободах личности. К видам нарушений 

конституционных прав и свобод человека и гражданина законом относятся: 

неправомерное ограничение прав и свобод; создание препятствий для 

осуществления права или свободы; лишение права или свободы. 

Условием допустимости конституционной жалобы является применение 

закона в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде. Поэтому к 

жалобе обязательно прилагается копия официального документа, 

подтверждающего применение обжалуемого закона в отношении заявителя. В 

ряде решений Конституционного Суда сформулирована позиция в отношении 

понимания конкретного дела. Суд признает таким делом не только то, в 

котором заявитель являлся стороной, но и то, в котором он участвует в качестве 

третьего лица или даже лица, не участвовавшего в деле, если вынесенным 

решением затрагиваются его права
43

. 
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          В литературе высказываются мнения о необходимости расширения 

компетенции Конституционного Суда. Предлагается закрепить возможность 

граждан оспаривать акты Центральной избирательной комиссии РФ, а также 

наделить Конституционный Суд полномочием проверять на соответствие 

Конституции РФ постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ, ущемляющие права и свободы и имеющие 

общеобязательное юридическое значение для правоприменительной 

деятельности нижестоящих судов общей и арбитражной юрисдикции. 

Высказано также предложение о необходимости законодательного 

предоставления гражданам права обжаловать в Конституционный Суд 

судебные решения
44

. 

Перечень полномочий Конституционного Суда является открытым. 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» допускает осуществление им иных полномочий, предоставляемых 

Конституцией РФ, Федеративным договором и федеральными 

конституционными законами.  

В ч. 1 ст. 125 Конституции РФ закреплено правило о численном составе 

Конституционного Суда РФ. Штатная численность Конституционного Суда РФ 

- 19 профессиональных судей, назначаемых на должность Советом Федерации 

по представлению Президента РФ. Заседателей в Конституционном Суде РФ 

нет. 

Конституционный Суд РФ правомочен осуществлять свою деятельность 

при наличии двух третей от общего числа судей. 

Судьей Конституционного Суда РФ может быть только человек: 

- гражданин Российской Федерации; 

- возраста не менее сорока лет; 

- обладающий безупречной репутацией; 
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- имеющий высшее юридическое образование; 

- имеющий стаж работы по юридической профессии не менее пятнадцати 

лет; 

- обладающий признанной высокой квалификацией в области права; 

- не имеющий или не имевший судимости либо уголовное преследование 

в отношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям; 

- не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства; 

- не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных психических расстройств; 

- не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению 

полномочий судьи. 

Каждый судья Конституционного Суда РФ Советом Федерации 

назначается на должность в индивидуальном порядке тайным голосованием. 

Назначенным на должность судьи Конституционного Суда РФ считается лицо, 

получившее при голосовании большинство от общего числа членов Совета 

Федерации. 

Срок полномочий Конституционного Суда РФ не ограничен. Закреплен 

лишь предельный возраст судьи Конституционного Суда РФ - семьдесят лет. 

Но и он не распространяется на Председателя Конституционного Суда РФ. 

Судья Конституционного Суда РФ считается вступившим в должность с 

момента принесения им присяги. Его полномочия прекращаются в последний 

день месяца, в котором ему исполняется семьдесят лет. Судья 

Конституционного Суда РФ, достигший предельного возраста пребывания в 

должности судьи, продолжает исполнять обязанности судьи до принятия 
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итогового решения по делу, начатому с его участием, или до назначения на 

должность нового судьи. 

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации наделены 

особыми полномочиями, не свойственными другим судьям в Российской 

Федерации. Так, согласно ст. 3 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд 

Российской Федерации разрешает дела о соответствии различных нормативно-

правовых актов, включая все законы, и договоров Конституции РФ; имеет 

право толковать статьи Конституции РФ; разрешает споры между различными 

органами государственной власти на разных уровнях об их компетенции; 

рассматривает жалобы граждан на нарушение их конституционных прав и 

свобод; дает свое заключение в случае выдвижения обвинения в адрес 

Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении 

иного тяжкого преступления о соблюдении установленного законом порядка и 

т.д. Одной из особенностей Конституционного Суда Российской Федерации 

является то, что он проверяет в том числе и конституционность законов, 

регулирующих их же правовой статус (см., например, Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 19 ноября 2012 г.). 

Судебные заседания Конституционного Суда Российской Федерации 

проводятся исключительно коллегиально.  

Таким образом, органы конституционного контроля - молодой и 

развивающийся институт в государственно-правовой жизни Российской 

Федерации.  

Конституционный Суд РФ по праву стал символом утверждения в нашей 

стране демократических институтов нового конституционного строя в 

соответствии с основополагающими ценностями современного 

конституционализма. 
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3. Правовой статус  конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации 

 

Определяющим фактором построения судебной системы Российской 

Федерации является форма государственного устройства. В соответствии со                    

ст. ст.1, 5 Конституции РФ, Россия - федеративное государство, состоит из 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов - равноправных субъектов Российской 

Федерации
45

.  

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» (далее - Закон о судебной системе) 

определил виды судов, составляющих судебную систему Российской 

Федерации: федеральные суды и суды субъектов РФ (конституционные 

(уставные) суды и мировые судьи)
 46

.  

Действительно, как верно отмечает  А.А. Гравина: «Подлинный 

федерализм предполагает, что суды субъектов РФ должны обладать 

самостоятельностью и определенной независимостью от федеральной судебной 

системы»
47

. 

Конституционные суды образованы в республиках, в то же время в уставах 

субъектов Федерации может быть предусмотрено образование уставных судов. 

Конституционные (уставные) суды рассматриваются как дополнительный 

уровень конституционной защищенности, имеют значение для обеспечения 

единого конституционного пространства, контроля за соблюдением 

Конституции РФ и действующего законодательства органами государственной 

власти субъекта Федерации и местного самоуправления. 
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Как справедливо отмечает ряд ученых, по своей природе конституционные 

(уставные) суды субъектов Российской Федерации аналогичны природе 

Конституционного Суда Российской Федерации
48

. Это судебные органы 

конституционного контроля, осуществляющие самостоятельно и независимо 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства - той 

формы судопроизводства, которая предусмотрена ст. 118 Конституции 

Российской Федерации
49

. 

Вопрос о необходимости создания данных судов не раз поднимался и 

обсуждался различными учеными, но в данной связи представляется более 

убедительной точка зрения  С.Г. Павликова, отмечающего, что «...появление в 

субъектах РФ собственных органов конституционного (уставного) правосудия 

повышает роль регионов в развитии федеративных отношений в соответствии с 

принципами конституционного строя, способствует обеспечению верховенства 

Конституции Российской Федерации и на этой основе упрочению Российского 

государства»
50

. 

Характеристику института конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации наиболее полно, по нашему мнению, дает И.В. Зыкова. 

Согласно федеральному законодательству вопрос о создании органа 

конституционного контроля в каждом конкретном субъекте Федерации 

решается самостоятельно на диспозитивной основе. Органы конституционного 

контроля созданы на сегодняшний день не в каждом субъекте Федерации. Это 

не отвечает современным потребностям общества и нарушает основные 

конституционные принципы. До настоящего времени на законодательном 

уровне не решен вопрос взаимодействия органов конституционного контроля 

субъектов РФ с иными органами судебной власти. Данный правовой пробел 
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был порожден в результате наличия другого неурегулированного вопроса - 

определения полномочий таких судов, круга их компетенции
51

. 

 Указанный  автор  также  обозначает  основные проблемы, 

препятствующие становлению и развитию системы конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ. 

Первоочередным при этом является отсутствие в большей части субъектов 

Российской Федерации конституционных (уставных) судов или же отсутствие 

их функционирования. Для решения данной проблемы некоторыми 

специалистами предлагается изменить диспозитивный характер
52

  ч. 1 ст. 27 

Федерального конституционного закона 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» на императивный, обязав тем самым 

всех субъектов России создавать данные суды
53

. 

Как аргументированно отмечает С.Г. Павликов, данное предложение 

является весьма сомнительным способом реализации конституционного 

принципа федерализма. По мнению указанного автора, субъект Российской 

Федерации должен сам решить вопрос о необходимости создания 

конституционного (уставного) суда
54

. Вместе с тем необходимость наличия 

данных судов в каждом субъекте Российской Федерации не вызывает сомнения 

и обоснована многими учеными
55

. Вместе с тем, как справедливо отмечает А.И. 

Осоцкий, «на уровне субъектов Российской Федерации существуют 

определенные предубеждения в отношении перспектив конституционных 

(уставных) судов... Кроме того, определенную роль играют также неразвитость 

традиций государственности во многих субъектах Российской Федерации, 
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которые ранее имели статус административно-территориальных образований, а 

также преувеличение значимости проблем в деятельности региональных 

органов конституционной юстиции и одновременно недооценка их роли в 

обеспечении нормального функционирования системы органов 

государственной власти на региональном уровне»
56

. 

По справедливому мнению Н.С. Бондаря, отсутствие конституционных 

(уставных) судов субъектов Федерации в каждом конкретном субъекте 

нарушает один из важнейших конституционных принципов о равенстве всех 

перед судом, в том числе независимо от места жительства. В нормативное 

содержание этого принципа указанный автор в первую очередь относит 

«наличие единой, одинаковой для всех судебной системы»
57

. 

Данное положение также подкреплено нормами ст. 6 Европейской 

конвенции «О защите прав человека и основных свобод», согласно которой 

одним из важнейших элементов права на суд признается право на доступ к 

суду... и ему не должны помешать чрезмерные правовые или практические 

препятствия
58

. 

В этой связи видится крайне необходимым развивать уровень правовой 

сознательности, дабы инициатива создания конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации исходила от самого субъекта, а не была 

продиктована «сверху». 

Как показывает практика деятельности конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ, принимаемые ими решения имеют важное значение, поскольку 

направлены на восстановление прав сотен, а то и тысяч граждан. К примеру, 

Конституционным судом Республики Северная Осетия - Алания вынесены 

решения, касающиеся, в частности: права граждан Республики собираться 

мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование; изменения границ между Республикой Северная Осетия - 
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Алания и иными субъектами РФ; полномочий субъектов законодательной 

инициативы в Парламенте Республики Северная Осетия - Алания и др
59

. Эти 

вопросы вызвали большой общественный резонанс в Республике, и вынесенные 

Конституционным судом решения во многом способствовали снижению  

социальной  напряженности  и были высоко оценены российскими 

специалистами, отметившими, что они углубляют теорию конституционного 

права
60

. 

В Постановлении Администрации Алтайского края от 01.12.2006 № 499 

«Об утверждении Концепции защиты основных прав и свобод человека и 

гражданина в Алтайском крае» говориться  о необходимости создания 

Уставного суда Алтайского края, призванного обеспечивать дополнительную 

защиту основных прав жителей края, рассмотрение вопросов соответствия 

законов Алтайского края, нормативных правовых актов органов 

государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления 

Алтайского края Уставу (Основному Закону) Алтайского края, а также 

толкование Устава (Основного Закона) Алтайского края. Учреждение такого 

суда возможно в долгосрочной перспективе по мере осознания жителями, 

представителями органов государственной власти Алтайского края его 

необходимости для защиты основных прав. 

Хотя Уставом Алтайского края в одной из предыдущих редакций и 

предусматривалось наличие в регионе аналога уставного суда - Уставной 

судебной палаты, этот орган создан так и не был (хотя соответствующий 

законопроект и вносился в Законодательное Собрание края в 1997 г., но не был 

принят). Впоследствии сама возможность создания органа уставного 

правосудия в крае была из Устава исключена
61

. 

                                                           
59 

Цалиев, А.М. Образование конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации: состояние 

и перспективы/А.М, Цалиев // Журнал российского права. - 2013. -  № 10. С. 14. 
60 

Артемова, С.Т.  Роль решений конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации в 

обеспечении конституционно-правовых основ организации и деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации/С.Т. Артемова // Конституционное и муниципальное право. -  2010. -  № 2.  - 

С. 70. 
61

 Устав (Основной Закон) Алтайского края от 05.06.1995 № 3-ЗС (принят АКЗС 26.05.1995) (ред. от 

01.12.2015)//Алтайская правда.-1999.-№ 235. 

consultantplus://offline/ref=61A671AE1C17806C77CF238AEBA673115DE9192E6CE02E132931F04D35E86F4AuBL1J
consultantplus://offline/ref=61A671AE1C17806C77CF238AEBA673115DE9192E6CE02E132931F04D35E86F4AuBL1J
consultantplus://offline/ref=5F7DCEED3B042C51A99F26BA1C9FF97DD9765B21CF3D794301F5480EV5p8F


55 
 

В другом Сибирском  регионе -  Красноярском крае, руководствуясь 

положениями законодательства, в 1999 году Законодательное Собрание 

Красноярского края приняло один из важнейших законов, обеспечивающих 

становление регионального судоустройства, гражданского общества, 

реализацию прав граждан на судебную защиту, - «Об Уставном суде 

Красноярского края»
62

. К сожалению, процесс становления конституционной 

(уставной) юстиции в  этом регионе на этом закончился. 

Разумеется, при принятии решений об образовании конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ сказываются соображения материального 

порядка: на их содержание требуются значительные финансовые средства. 

Другой проблемой традиционно выступает отсутствие профессионалов для 

высококвалифицированной работы - специалистов, имеющих значительный 

опыт научной и практической деятельности в области конституционного права 

(что явилось одной из причин затягивания процесса создания Уставного суда в 

Красноярском крае). 

К тому же возможной причиной противодействия образованию 

конституционных (уставных) судов не только в Алта йском крае и  

Красноярском крае, но и во многих других субъектах РФ является нежелание 

органов государственной власти субъектов РФ включать новый 

контролирующий орган в сложившуюся систему взаимодействия ветвей власти, 

а также опасение идти на самоограничение и установление судебного контроля 

за нормотворческой деятельностью. 

 Таким образом, по своей природе конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ аналогичны природе Конституционного Суда РФ. 

 Это судебные органы конституционного контроля, осуществляющие 

самостоятельно и независимо судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства - той формы судопроизводства, которая предусмотрена ст. 
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118 Конституции РФ. Обоснованность и целесообразность их создания не 

вызывает сомнения, поскольку появление в субъектах РФ собственных органов 

конституционного (уставного) правосудия повышает роль регионов в развитии 

федеративных отношений в соответствии с принципами конституционного 

строя, способствует обеспечению верховенства Конституции РФ и на этой 

основе упрочению Российского государства. 

Что касается компетенции конституционных (уставных) судов субъектов, 

то,  в соответствии с ч. 1 ст. 27 Закона о судебной системе РФ к ней относятся: 

рассмотрение вопросов соответствия законов субъекта РФ, нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъекта РФ, органов 

местного самоуправления субъекта РФ конституции (уставу) субъекта РФ, 

толкование конституции (устава) субъекта РФ. 

Вместе с тем, как следует из Определения Конституционного Суда 

Российской Федерации от 6 марта 2003 г. № 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»
63

, «перечень вопросов, для рассмотрения которых субъекты 

Российской Федерации могут создавать конституционные (уставные) суды, 

нельзя считать исчерпывающим... Часть 1 статьи 27 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» не 

препятствует закреплению в конституциях (уставах) субъектов Российской 

Федерации дополнительных, по сравнению с установленным перечнем, 

полномочий конституционных (уставных) судов, не вторгающихся в 

компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации, других 

федеральных судов и соответствующих компетенции субъекта Российской 
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Федерации. При этом из Конституции Российской Федерации и Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», 

других федеральных законов не вытекает требование установления 

конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации единообразного 

перечня полномочий конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации». 

По мнению В.А. Кряжкова, этим судам может быть предоставлено право 

осуществлять проверку федеральных законов, принятых с нарушением сферы 

исключительного ведения субъекта РФ, а также совместного ведения 

Федерации и ее субъектов
64

. Н.В. Витрук утверждал, что конституционные 

(уставные) суды могли бы осуществлять предварительный конституционный 

нормоконтроль и таким образом активно участвовать в нормотворческом 

процессе в субъектах РФ в качестве экспертов, заключения которых 

обязательны для законодателя
65

. Другие авторы предлагают предоставить 

конституционным (уставным) судам субъектов РФ возможность проверять на 

соответствие Конституции РФ и федеральному законодательству только 

законопроекты субъектов Федерации, давать заключения по ходатайству 

законодательного органа субъекта РФ
66

. 

Известна правовая позиция КС РФ о допустимости наделения 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ полномочием по проверке 

соответствия законов субъектов Федерации федеральным законам, приняв 

соответствующий федеральный конституционный закон
67

. 
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Между тем судебная практика выработала свои подходы к определению 

полномочий конституционных (уставных) судов. Субъекты Федерации 

самостоятельно определяют круг таких полномочий, что порождает их 

неодинаковый объем в различных субъектах РФ. В юридической литературе 

предлагается несколько вариантов классификации полномочий 

конституционных (уставных) судов на основные (закрепленные в Законе о 

судебной системе) и дополнительные (определяемые самим субъектом). В 

дополнительных полномочиях, в свою очередь, выделяются общие полномочия 

(характерные для всех субъектов Федерации) и специальные (присущие только 

конкретному субъекту с учетом его отличительных особенностей). Заслуживает 

внимания предлагаемое И.В. Зыковой наделение конституционных (уставных) 

судов следующими дополнительными общими полномочиями: 

осуществление мониторинга регионального законодательства; 

право законодательной инициативы в пределах своего ведения; 

проверка соответствия законов субъектов Федерации федеральным 

законам; 

рассмотрение споров о компетенции между органами государственной 

власти субъектов Федерации; 

участие в процедуре отрешения от должности высшего должностного лица 

субъекта Федерации. 

В то же время к компетенции конституционных (уставных) судов не могут 

быть отнесены проверка соответствия Конституции РФ законов субъектов 

Федерации, конституции (уставу) субъекта Федерации федеральных законов, 

конституции (уставу) субъекта Федерации ненормативных правовых актов 

органов государственной власти и местного самоуправления, а также проверки 

конституционности политических партий и иных общественных объединений
68

. 

Распространенным является мнение о создании инстанционной системы 

конституционного контроля с наделением КС РФ полномочиями вышестоящей 
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инстанции по отношению к судам субъектов РФ
69

. Создание вышестоящей 

инстанции для конституционных (уставных) судов субъектов рассматривается 

как гарантия от различных злоупотреблений и судебных ошибок, появляется 

возможность пресечь и споры о компетенции органов конституционного 

контроля. Высказывается и иное предложение: заменить существующие суды 

окружными конституционными (уставными) судами субъектов Федерации
70

. 

Но окончательное решение этой проблемы возможно только с принятием 

специального федерального закона, определяющего правовые основы 

организации и деятельности конституционных (уставных) судов Российской 

Федерации. Однако он должен в полной мере учитывать правовые позиции КС 

по вопросам организации и деятельности конституционных (уставных) судов
71

. 

О возможности расширения компетенции конституционных (уставных) 

судов на федеральном уровне свидетельствует и правовая позиция 

Конституционного Суда РФ. Так, в Постановлении КС РФ от 11 апреля 2000 г. 

№ 6-П указывается, что компетенция конституционного (уставного) суда 

субъекта РФ может определяться и федеральным законодателем
72

. С учетом 

компетенции КС РФ законодатель может дополнительно урегулировать в 

федеральном конституционном законе полномочия не только судов общей 

юрисдикции, но и конституционного (уставного) суда субъекта РФ по проверке 

соответствия федеральному закону законов субъекта Федерации. 

В научной литературе справедливо отмечается, что конституционные 

(уставные) суды субъектов Федерации предназначены для выполнения такой 
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важной функции, как предупреждение «повреждений» в правовой системе, 

поскольку юридическая активность регионов, формирующаяся юридическая 

система регионов не должны разрывать единое поле конституционного права 

России
73

. 

Как показывает практика, конституционные (уставные) суды в своей 

деятельности активно реализуют указанные выше полномочия и тем самым 

способствуют совершенствованию правовой системы субъектов РФ и 

опосредованно - всей правовой системы Российской Федерации. Используя 

правовые позиции КС РФ, нормы международного права, а также 

прецедентную практику Европейского суда по правам человека, они 

обеспечивают соответствие регионального законодательства Конституции РФ и 

федеральному законодательству, конституции (уставу) субъекта РФ, 

способствуют имплементации в правовую систему региона международных 

стандартов по правам человека. 

Кроме того, конституционные (уставные) суды составляют в федеративном 

государстве тот активный рычаг правового воздействия, с помощью которого 

руководители субъектов РФ могут эффективно решать возложенные на них 

конституцией (уставом) задачи по защите Основного Закона субъекта 

Федерации, прав и свобод человека и гражданина. И наоборот, те регионы, 

которые не создали конституционных (уставных) судов, фактически лишили 

себя мощного средства модернизации своей политико-правовой сферы и 

существенно отстают в развитии демократии от стандартов, достигнутых на 

федеральном уровне и в субъектах РФ, где функционирует конституционное 

правосудие
74

. В этом плане для нас представляют интерес суждения, 

высказанные немецкими специалистами применительно к ФРГ: «Конституция 

и конституционная автономия земель наполняется политико-правовым 

содержанием лишь в том случае, если обеспечено функционирование системы 
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конституционного правосудия»
75

. Следует также согласиться с судьей КС РФ в 

отставке Н.Т. Ведерниковым в том, что всякий субъект Российской Федерации, 

стремясь на деле быть в полной мере государственным правовым 

конституционным образованием, должен стремиться к тому, чтобы иметь свой 

орган конституционного контроля, который бы обеспечил не только режим 

конституционной законности, но и верховенство, высшую юридическую силу и 

непосредственное действие конституции (устава) субъекта РФ. Подчеркнем, 

что практически в каждом федеративном государстве, где субъекты федерации 

наделены правом принимать свои учредительные акты - основные законы, 

создана и действует система судов, осуществляющих их государственную 

защиту. 

Конституционный (уставный) суд также способствует решению 

следующей задачи, которая согласно ст. 72 Конституции РФ находится в 

совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов: обеспечение 

соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных 

нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов Конституции РФ и федеральным 

законам. Следует согласиться с авторами комментария к Закону о судебной 

системе Российской Федерации в том, что «большое значение в рамках 

обеспечения законности, единого конституционно-правового пространства, 

контроля за соблюдением Конституции РФ и действующего законодательства 

органами государственной власти и местного самоуправления имеет 

деятельность конституционных (уставных) судов субъектов РФ»
76

. Объясняется 

это тем, что, во-первых, как показывает практика, при рассмотрении дел судьи 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ руководствуются прежде 

всего положениями Конституции РФ; во-вторых, согласно законам 

большинства субъектов РФ о конституционных (уставных) судах судьи этих 
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судов присягают на верность не только своей конституции (уставу), но и 

Конституции РФ, которая действует на всей территории России и поэтому 

«надлежит повышенной правовой защите всеми субъектами Российской 

Федерации»
77

. Такую защиту в первую очередь осуществляют 

конституционные (уставные) суды, которые «при формальной обособленности 

в судебной системе РФ реально служат охране Конституции РФ и могут 

развиваться в этом их значении как предваряющие федеральное 

конституционное судопроизводство и помогающие Конституционному Суду 

РФ более экономно и эффективно выполнять соответствующую задачу»
78

. 

Автономность конституционных (уставных) судов юридически защищена 

конституционным (уставным) регулированием компетенции, специальным 

законодательством об этих судах (например, областной Закон об Уставном суде 

Свердловской области), обязательностью их решений для всех 

государственных органов; она проявляется также в принятии судами 

собственных регламентов; в установлении особого порядка их бюджетного 

финансирования; в признании специфических форм ответственности 

конституционных (уставных) судей
79

. 

В Уставе Свердловской области
80

, в котором закреплено, что Уставный суд 

Свердловской области рассматривает вопросы соответствия законов 

Свердловской области и иных правовых актов, за исключением ненормативных 

(индивидуальных), принимаемых органами государственной власти 

Свердловской области, иными государственными органами Свердловской 

области, органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области. Такая формулировка 

компетенции регионального органа конституционной юстиции акцентирует 

внимание не на источнике (форме) правового акта, а на признаке 
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нормативности правового акта, подлежащего проверке, а следовательно, 

позволяет исключить «пробельность» в закреплении полномочий 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации по 

осуществлению конституционного контроля. Думается, что аналогичная 

формула закрепления компетенции может быть воспринята для закрепления 

компетенции не только конституционных (уставных) судов, но и судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов. 

Вместе с тем имеющаяся практика деятельности одного из уставных судов 

субъекта РФ убедительным образом показывает пример того, как установление 

законодателем диспозитивности в компетенции конституционных (уставных) 

судов негативно сказывается на соблюдении указанными судами 

основополагающего принципа правосудия - рассмотрения спора надлежащим 

судом. Так, Уставный суд Свердловской области в своем Постановлении от 22 

ноября 2011 г. № 11-2-12-2011 «По делу о соответствии Уставу Свердловской 

области Постановления главы Екатеринбурга от 24 ноября 2009 г. № 5200 «Об 

утверждении Положения об организации работы по предоставлению 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 

территории муниципального образования «Город Екатеринбург» в связи с 

запросом Л.М. Оплетаева» признал муниципальный нормативно-правовой акт 

соответствующим Уставу Свердловской области, при этом пункт 4 Положения 

об организации работы по предоставлению компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг на территории муниципального 

образования «Город Екатеринбург», утвержденного этим же Постановлением 

главы Екатеринбурга от 24 ноября 2009 г. № 5200 «Об утверждении Положения 

об организации работы по предоставлению компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг на территории муниципального 

образования «Город Екатеринбург», не соответствующим Уставу Свердловской 

области, его ст. 87. 

Не вторгаясь в такую странную коллизию, когда в целом нормативный акт 

нижестоящего уровня признается соответствующим нормативному акту 
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вышестоящего уровня и тут же, одновременно, часть акта - не 

соответствующей этому же вышестоящему акту, хотелось бы обратить 

внимание на следующее. 

Оспариваемый в Уставном суде Свердловской области муниципальный 

правовой акт до рассмотрения его Уставным судом Свердловской области уже 

был предметом рассмотрения судами общей юрисдикции (первой и 

кассационной инстанции). Согласно решениям указанных инстанций судов 

общей юрисдикции Постановление главы Екатеринбурга от 24 ноября 2009 г. 

№ 5200 «Об утверждении Положения об организации работы по 

предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на территории муниципального образования «Город 

Екатеринбург» соответствует требованиям Конституции РФ, федеральному 

законодательству и правовым актам субъекта РФ, а также не нарушает права и 

свободы заявителя. 

Не оспаривая полномочия конституционной (уставной) юстиции, которая 

исходя из ст. 76 Конституции Российской Федерации, ст. 27 Федерального 

конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» вправе признавать нормативные акты субъектов 

Российской Федерации (органов местного самоуправления, действующих на 

территории субъекта РФ) не соответствующими их конституциям (уставам), в 

то же время необходимо отметить, что осуществление указанного права, 

влекущее лишение нормативных актов юридической силы, по смыслу все той 

же ст. 76 Конституции РФ, напрямую зависит от полномочий субъекта РФ в 

сфере предмета судебного спора. 

Важность предмета судебного спора обусловлена тем фактом, что 

установление определенных ст. 72, 73 Конституции РФ предметов ведения 

субъектов РФ не тождественно наличию у его органов полномочий по 

осуществлению правового регулирования в пределах указанных функций. 

В силу положений Конституции Российской Федерации законодателю 

субъекта Российской Федерации запрещено вторгаться в сферу ведения 
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consultantplus://offline/ref=AF0B4B565962DC913E955D56A2205E4F332DBC64652F7053459678E159444E6D01A217745298j7u4J
consultantplus://offline/ref=AF0B4B565962DC913E955D56A2205E4F3026BB68687A275114C376E45114067D4FE71A7551997724j1u0J
consultantplus://offline/ref=AF0B4B565962DC913E955D56A2205E4F332DBC64652F7053459678E159444E6D01A217745298j7u4J
consultantplus://offline/ref=AF0B4B565962DC913E955D56A2205E4F332DBC64652F7053459678E159444E6D01A217745391j7u3J
consultantplus://offline/ref=AF0B4B565962DC913E955D56A2205E4F332DBC64652F7053459678E159444E6D01A217745299j7u4J


65 
 

Российской Федерации. По вопросам совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов он может самостоятельно осуществлять правовое 

регулирование лишь при отсутствии соответствующего федерального закона 

либо в случаях неурегулирования в федеральном законе тех или иных 

общественных отношений; при этом должны быть соблюдены 

конституционные требования о непротиворечии законов и иных нормативных 

актов субъектов Российской Федерации федеральным законам и о соблюдении 

прав и свобод человека и гражданина (Постановления Конституционного Суда 

РФ от 1 февраля 1996 г. по делу о проверке конституционности ряда положений 

Устава - Основного Закона Челябинской области, от 16 октября 1997 г. по делу 

о проверке конституционности пункта 3 статьи 49 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 3 ноября 1997 г. по делу о проверке конституционности 

пункта 1 статьи 2 Федерального закона «Об обеспечении конституционных 

прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 

местного самоуправления»). 

Таким образом, в тех случаях, когда предметом судебного спора, 

рассматриваемого в конституционных (уставных) судах субъекта РФ, является 

вопрос, отнесенный к предмету совместного ведения РФ и его субъектов, 

конституционные (уставные) суды в своей компетенции связаны положениями 

п. «а» ст. 71 Конституции РФ и ст. 76 Конституции РФ в части исключительных 

полномочий РФ по контролю за соблюдением Конституции РФ и федерального 

законодательства и невозможности рассмотрения конституционными 

(уставными) судами субъектов Российской Федерации вопросов о соответствии 

законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления субъекта Российской Федерации конституции (уставу) 

субъекта Российской Федерации, поскольку правовое регулирование спорных 

отношений определено федеральным законодательством и относится к 

компетенции РФ. 
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Таким образом, хотя компетенция конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ определяется Законом о судебной системе, перечень вопросов, 

для рассмотрения которых субъекты Федерации могут создавать 

конституционные (уставные) суды, нельзя считать исчерпывающим. 
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Заключение 

 

С точки зрения современных российских и зарубежных ученых-юристов, 

институт конституционной юстиции − необходимый признак правового 

государства, где государственная власть осуществляется на основании 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную власти, и, 

естественно, в работе государственных органов важнейшими принципами 

являются признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина. 

При таких условиях приобретает актуальность выбранная тема 

исследования – конституционно-правовые основы конституционной юстиции в 

Российской Федерации.  

В ходе проведенного исследования нами были проанализированы 

следующие проблемы в сфере отправления  конституционного правосудия в 

Российской Федерации:  

1.      Незавершенность процесса становления конституционной 

юстиции в Российской Федерации; 

2. «Неопределенность» правового статуса Конституционного Суда 

Российской Федерации и его решений; 

3. Отсутствие конституционных (уставных) судов в ряде субъектов 

Российской Федерации.  

Анализ действующего законодательства, зарубежного опыта, 

доктринальных позиций и правоприменительной практики позволяет 

предложить следующие пути совершенствования действующего 

законодательства: 

 1. Институционализация существующих форм взаимодействия между 

Конституционным Судом РФ и ЕСПЧ и поиска новых форм такого 

взаимодействия».  В частности, предлагается наделить Конституционный Суд 

РФ полномочиями по определению мер общего характера по результатам 

постановлений ЕСПЧ. Более того, необходимо признать конституционное 
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судопроизводство в качестве инстанции, прохождение которой является 

необходимым этапом, предшествующим обращению в ЕСПЧ. Представляется, 

что подобные нововведения (обеспеченные серьезным изменением 

законодательства, например, в части исполнения решений Конституционного 

Суда РФ, установления жестких процессуальных правил при обращении 

граждан и их объединений с жалобами) могут обеспечить новый этап в 

развитии не только  прогрессивных форм взаимодействия между 

национальными и наднациональными судами, но и усовершенствовать 

механизмы защиты прав человека. 

2. Принятие федерального конституционного закона «О 

конституционных (уставных) судах Российской Федерации», 

предусматривающего  расширение компетенции конституционных (уставных) 

судов. 

3.  Создание конституционных (уставных) судов во всех субъектах 

Федерации. 

Таким образом, органы конституционного контроля - молодой и 

развивающийся институт в государственно-правовой жизни Российской 

Федерации.  

Конституционный Суд РФ по праву стал символом утверждения в нашей 

стране демократических институтов нового конституционного строя в 

соответствии с основополагающими ценностями современного 

конституционализма. 

Осуществление же в субъекте Российской Федерации конституционного 

(уставного) правосудия является убедительным показателем зрелости и 

реального воплощения федеративных принципов построения Российского 

государства. В лице органов конституционной (уставной) юстиции российские 

регионы получают возможность цивилизованно в судебном порядке решать 

коллизионные вопросы, возникающие между двумя уровнями государственной 

власти, а также органами местного самоуправления. 
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Приложение 1 

 

Конституционный (уставный) суд 

субъекта РФ 

Максимальное 

количество решений, 

принятых за год  

Количество принятых в 2014 

г. решений  

всего 
из них по существу 

(постановления) 

КС Республики Адыгея 12 (2002) 2 0 

КС Республики Башкортостан 15 (2009) 8 0 

КС Республики Бурятия 7 (2000) 0 0 

КС Республики Дагестан 13 (2012) 3 1 

КС Республики Ингушетия 10 (2013) 8 3 

КС Кабардино-Балкарской 

Республики 
3 (1999) 1 0 

КС Республики Карелия 13 (2007) 9 4 

КС Республики Коми 17 (2011) 4 2 

КС Республики Марий Эл 4 (2010) 4 4 

КС Республики Саха (Якутия) 14 (2000) 11 2 

КС Республики Северная Осетия - 

Алания 

9 (2013) 6 4 

КС Республики Татарстан 20 (2013) 21 4 

КС Республики Тыва 7 (2004) 1 1 

КС Чеченской Республики 2 (2011) 0 0 

УС Калининградской области 77 (2013) 83  9 

УС Свердловской области 29 (1999) 6 5 

УС Челябинской области 10 (2013) 0 0 

УС Санкт-Петербурга 40 (2005) 6 1 
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