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В действующем праве и в науке о праве существует непоколебимый 

постулат: конституция - верховное право страны. В одних государствах это 

положение содержится в самой конституции, в других - записано в иных 

актах, решениях судов или считается общепризнанным по традиции. В 

соответствии с ним законы, иные нормативные правовые акты, иногда 

общественно значимые официальные действия высших должностных лиц, не 

соответствующие конституции, не имеют юридической силы, не должны 
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применяться (хотя юридически не отменяются, суд не вправе отменять закон 

парламента или акт главы государства) и должны быть исправлены. Иная 

ситуация существует только в странах мусульманского мира, где 

документами высшей силы (в том числе юридической) считаются 

"священные книги" - Коран (заповеди пророка Мухаммеда и Сунна 

(официальное жизнеописание пророка, составленное его сподвижниками). 

Впрочем, в отдельных мусульманских странах, в которых существуют 

конституции, после проверки на соответствие Корану законы проверяются на 

соответствие конституции (Иран). Те или иные специализированные 

органы конституционного контроля существуют теперь почти во всех 

странах. Их нет лишь в немногих государствах (Бельгии, Дании, Китае, 

КНДР и др.), хотя и в них некое подобие конституционного контроля 

осуществляется неспециализированными органами[1, с. 74-77] . 

 Все органы публичной власти, должностные лица обязаны следить, 

чтобы в деятельности их органов и подчиненных лиц не нарушалась 

конституция. В России в соответствии с законом прокуратура осуществляет 

надзор за соблюдением законодательства, включая конституционные нормы, 

но особое значение с правом принимать решения о неисполнении законов и 

иных актов, не соответствующих конституции, имеет деятельность 

специальных органов конституционного контроля. 

Как считается, впервые судебный конституционный контроль в 

отношении определенного закона государства был применен Верховным 

судом США в 1803 г. явочным порядком в соответствии с британской 

традицией особой роли судов, куда можно обращаться почти по всем 

вопросам (Конституция США 1787 г. такого права судов и Верховного суда в 

частности не предусматривала и не предусматривает). Практика США была 

воспринята сначала во многих странах Латинской Америки. 

Право конституционного контроля судов общей юрисдикции ("общих 

судов") или только верховного суда было записано в их конституциях. В 

http://home.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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европейских странах оно сначала не воспринималось как противоречащее 

другому принципу - принципу верховенства парламента [2, с. 133] . 

В настоящее время суды общей юрисдикции (на практике верховные 

суды, поскольку они принимают окончательное решение, если иск дошел до 

них; хотя судебная тяжба в отдельных странах может быть прекращена до 

этого, если одна из сторон согласилась с решением нижестоящего суда) 

осуществляют конституционный контроль в странах с влиянием 

англосаксонского права, в том числе в странах британского Содружества, во 

многих странах Латинской Америки, в Швейцарии, некоторых 

Скандинавских странах. Как правило, теперь это право и официально 

предоставлено только верховным судам. 

Конституционный контроль со стороны верховных судов имеет свои 

плюсы и минусы. Плюсом является сам состав верховного суда. В нем 

представлены высококвалифицированные специалисты-судьи в области 

разных отраслей права, имеющие большую практику и богатый жизненный 

опыт (иначе судьями за рубежом не становятся). Такой состав может 

обеспечить проанализированное с разных сторон решение. Кстати, данный 

подход стал использоваться и при формировании конституционных судов, 

куда первоначально назначались профессора-конституционалисты и 

теоретики права. 

Плюс конституционного контроля верховных судов - особо тщательное 

судебное исследование и разрешение проблемы. Суд выносит решение на 

основе состязательности сторон, когда выслушиваются разные мнения. Если 

иск о неконституционности можно подавать в нижестоящий суд, то 

неоднократное рассмотрение дела (пока оно дойдет до верховного суда) тоже 

может считаться плюсом (хотя такая многократность влечет потерю времени; 

вообще некоторые плюсы, особенно в конкретных условиях, могут 

превращаться в минусы, и наоборот). 
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Плюсом является то, что верховный суд рассматривает только дела, 

поступившие из практики, и имеет, таким образом, тесную связь с практикой. 

Норма, обсуждаемая на ее соответствие конституции, уже использовалась на 

практике или уже подвергалась оценке со стороны практики (например, 

законы штатов США о возможности создания частных школ для "белых" и 

"цветных" детей) [3, с. 56] . 

При этом у верховного суда как органа конституционного контроля 

много минусов, которые иногда являются обратной стороной его плюсов. 

Конституционное право по характеру существенно отличается от частного 

права и даже от некоторых иных отраслей публичного права (например 

уголовного). В данном случае суд не судит в буквальном смысле этого слова, 

он проверяет соответствие, а это требует несколько иного подхода от 

специалистов в некоторых других отраслях права, если они являются 

членами суда. Таким образом, разнопрофильный состав суда может быть и 

плюсом, и минусом. 

Минусом конституционного контроля со стороны верховных судов 

(иных судов общей юрисдикции) является использование только 

последующего конституционного контроля. Подавать иск в верховный суд 

можно только в отношении действующего акта. Нередко бывает так, что 

закон принят много лет, а то и десятилетий назад, он уже породил многие 

отношения, а суд говорит: закон противоречит конституции и больше не 

действует. А как быть с теми отношениями, которые уже возникли и 

возвратить которые просто физически невозможно? Получается, что после 

решения суда одни и те же отношения действуют и конституционно, и 

неконституционно[4, с.79] . 

Минус для верховного суда - невозможность абстрактного 

конституционного контроля. Как говорилось, конституционный контроль 

осуществляется только в связи с конкретным иском, поступившим в суд. В 

суд нельзя обратиться с просьбой (ходатайством и др.) дать официальное 
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толкование тому или иному положению конституции 

(абстрактный конституционный контроль), хотя, принимая решение, суд 

нередко формулирует общее положение, имеющее высокую юридическую 

силу (в США такие положения нередко называли доктринами). 

Недостаток в деятельности верховного суда - дороговизна процесса 

(дорогие адвокаты, оформление дел и др.), его длительность, особенно если 

иск идет в верховный суд по судебным ступеням. Но и без этого 

длительность заранее запрограммирована: в Верховном суде США только 

девять судей, а дел очень много (в Индии число членов постоянно 

увеличивалось, теперь их 25, а в России, где Верховный Суд не 

занимается конституционным контролем, - 170). При принятии решений 

часто бывают несогласия судей. В США многие принципиальные дела 

решены, и правовые доктрины сформулированы голосами пяти против 

четырех судей. 

Недостатки конституционного контроля, осуществляемого верховными 

судами, могут быть несколько смягчены созданием в их рамках особого 

специализированного органа. На наш взгляд, определенные преимущества 

имеет модель палаты конституционных гарантий, существующая в 

некоторых латиноамериканских странах как отделение верховного суда. В ее 

составе не советники (иногда имеющие политический опыт), а 

квалифицированные юристы. Такая палата вправе осуществлять и 

предварительный, и последующий конституционный контроль, что, по 

нашему мнению, является ее плюсом. Однако ее интеграция в состав 

верховного суда, хотя и обеспечивает определенную координацию, имеет 

больше минусов. Она может ограничивать самостоятельность 

органа конституционного контроля. 

До 1920 г. судебная охрана конституции со стороны судов общей 

юрисдикции (по существу, верховных судов) являлась единственной формой 

специализированного, профессионального конституционного контроля. 
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Конституция (конституционный закон 1920 г.) Австрии, ставшей 

самостоятельным государством после распада Австро-Венгерской империи в 

результате Первой мировой войны, впервые предусмотрела создание 

специализированного конституционного суда, отделенного от остальной 

системы правосудия. Его создание было результатом идей австрийского, 

позже - американского теоретика права Ганса Кельзена (1881-1973), 

изложенных в работе "Об основной норме" (он допускал возможность 

создания несудебного органа конституционного контроля и, видимо, 

сомневался в пригодности судебной формы для этого, но все же он был 

председателем конституционной комиссии, которая предусмотрела создание 

конституционного суда Австрии (создан в 1921 г.) [5, с. 102] . 

После Второй мировой войны число органов конституционного 

контроля в виде верховных судов (преимущественно в прежних британских 

колониях, ставших самостоятельными государствами) и конституционных 

судов (в Европе и некоторых других странах) стало возрастать очень быстро. 

Возникли и иные виды органов конституционного контроля (о них ниже). 

Особенно стал подниматься авторитет конституционного суда как наиболее 

удачной формы. В землях Германии, республиках в составе Российской 

Федерации созданы свои конституционные суды. В России получило 

нормативное закрепление также понятие "конституционный судебный 

процесс" (первоначально говорилось, что конституционные суды действуют 

по правилам гражданского процесса). Стала звучать формулировка, 

цитированная выше, что Конституционный Суд РФ это больше, чем суд. 

На деле, по нашему мнению, формулировка может быть иной: 

конституционный суд - это не суд. Не случайно Кельзен говорил о 

несудебном органе конституционного контроля. Конституционный суд имеет 

название суда, но его задачи и характер постановлений (решений) иные. 

Конституционный суд никого не судит в обыденном понимании этого слова. 

Он не столько разрешает конкретное дело (оно - повод для деятельности 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

суда), сколько проверяет соответствие закона, примененного в 

деле, конституции государства. Его решение, конечно, восстанавливает 

правовую справедливость и по данному конкретному делу (или по группе 

однородных дел), но главное в его решении - не конкретный результат по 

определенному делу (что необходимо для суда), а принятие решения, 

имеющего общее значение для данного вида общественных отношений, 

установление истинного смысла их конституционного регулирования для 

настоящего и будущего [6, с. 99-103]. 

Кроме того, на деле в конституционном суде состоят в основном не 

судьи по профессии. Начиная с Кельзена и его коллег,  в Конституционном 

суде Австрии в состав такого суда назначаются, прежде всего, а то и 

исключительно, профессора, как правило, конституционного права. На наш 

взгляд, это верно. Как говорилось, основная задача такого суда - вовсе не в 

том, чтобы решить конкретный, индивидуальный вопрос, а аналитическая. 

Особая форма конституционного контроля существует в некоторых 

мусульманских странах. Она связана с проверкой правового акта (иногда 

действия официального лица) на соответствие шариату со стороны высших 

мусульманских религиозных органов. Наиболее подробное правовое 

регулирование она получила в Иране. 

В Иране в составе органа конституционного контроля (Совета по 

охране конституции, иной перевод - Совета стражей, охранников) поровну 

представлены юристы и факихы (ученые - знатоки шариата), имеющие право 

принимать решения для правоверных согласно мусульманскому праву (в 

арабских странах они нередко называются муджтахидами, муфтиями). 

Первоначально закон парламента оценивается с позиций соответствия 

Корану. Такое решение принимается только большинством факихов. После 

этого обсуждается вопрос о соответствии закона Конституции. Это решение 

принимается большинством всех членов Совета. Без принятия Советом 

положительного решения закон не вступает в силу, но отрицательное 

http://home.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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решение Совета стражей требует утверждения парламентом (он формируется 

не на основе партийного признака). Совет стражей может осуществлять 

последующий и абстрактный конституционный контроль: он дает 

разъяснения (комментарии) по вопросам Конституции большинством в 3/4 

членов[7, с.76] . 

В странах социализма специализированный орган конституционного 

контроля не создается. Такой подход ранее использовался в СССР, других 

социалистических странах, а теперь нашел свое выражение в конституциях 

Китая, Кубы и некоторых других государств. Он исходит из верной посылки, 

что выразителем суверенитета народа является его высший 

представительный орган (хотя это только один из способов выражения 

суверенитета народа). Поэтому считается, что над высшим 

представительным органом (социалистическим парламентом) не должен 

стоять какой-то иной орган, оценивающий его решения. В конституциях 

Вьетнама (1990 г.) и Китая (1982 г.) задача проверки конституционности 

законов возложена на сам высший представительный орган, в Конституции 

Кубы 1976 г. - на избираемый парламентом Государственный совет, который 

между сессиями парламента осуществляет большинство его полномочий. 

Итак, у разных моделей конституционного контроля есть свои плюсы и 

минусы. Идеальной модели нет, и вряд ли можно ее создать. Но, на наш 

взгляд, лучшая модель конституционного контроля, если она будет 

создаваться, должна обладать следующими признаками:  это несудебный и 

сравнительно небольшой по численности орган конституционного контроля, 

состоящий из признанных специалистов конституционного права 

(большинство) и некоторых специалистов других отраслей права;  он должен 

формироваться разными ветвями государственной власти; решения он 

должен принимать на заседаниях всего состава;  при подготовке решений 

возможны различные консультации (без раскрытия конкретного дела);  он 

обладает правом предварительного, последующего и абстрактного контроля 
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по обращениям определенных организаций, органов и должностных лиц, 

указанных в законе; физические и юридические лица вправе непосредственно 

обращаться в этот орган по вопросам защиты прав человека после 

рассмотрения этого вопроса иными органами, указанными в законе;  срок 

рассмотрения дела не должен превышать одного месяца, а по жалобам на 

решение прав человека - двух месяцев; особые мнения не представляются; 

признание закона неконституционным влечет по требованию парламента 

вторичное рассмотрение вопроса, которое является окончательным;  должен 

быть предусмотрен особый механизм исполнения решений 

органов конституционного контроля (возможно, особые должностные лица с 

соответствующими реестровыми, информирующими и требовательными 

полномочиями). 
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