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Аннотация: В статье рассмотрен процесс становление органа 

конституционной юстиции в России. Интерес к проблеме конституционного 

контроля возник после образования СССР, когда потребовалось привести к 

единому знаменателю законодательство союзных республик, входивших в 

СССР. Образование Комитета конституционного надзора стимулировало 

создание своего органа но защите Конституции в России. 
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Abstract: the article considers the process of formation of the 

constitutional justice body in Russia. Interest in the problem of constitutional 

control arose after the formation of the USSR, when it was necessary to bring 

the legislation of the Union republics that were part of the USSR to a common 

denominator. The formation of the constitutional supervision Committee 

stimulated the creation of its own power to protect the Constitution in Russia. 
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Институт конституционного контроля прошел в нашей стране 

длительный путь развития. До 1918 г. вопрос даже не ставился, поскольку в 
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России до этого года не было акта, называвшегося Конституцией и имевшего 

соответствующее юридическое, социальное и политическое значение. 

В 1977 году была принята новая Конституция СССР. Она не внесла 

каких-либо значимых изменений в систему органов конституционного 

контроля. Она еще более усилила монополию союзного законодательства – его 

компетенция стала практически не ограниченной, закрепила за Президиумом 

Верховного Совета полномочия по осуществлению конституционного 

контроля, отведя главную роль здесь Верховному Совету СССР. Он имел и 

законодательные и контрольные функции, то есть сам принимал акты и сам 

устанавливал их соответствие Конституции. Таким образом, он мог проверить 

акт любого органа. При данном положении вещей контроль не мог быть 

полноценным. Не было четко урегулированной процедуры конституционного 

контроля, поэтому его значимость и престиж оказались на низком уровне.  

Начало следующего этапа развития института конституционного 

контроля приходится на 1985 год и связан с началом перестройки, когда СССР 

вступил на новый этап развития.1 

Начались реформы во всех сферах жизни общества. Осуществить их 

можно было, притворив в жизнь принцип разделения властей и создав 

эффективную систему конституционного контроля. 

1 декабря 1988 года был принят Закон СССР «Об изменениях и 

дополнениях Конституции (Основного закона) СССР». По этому закону была 

образована четырехзвенная система, в которую входили Съезд народных 

депутатов СССР, Верховный Совет СССР, его Президиум и Председатель. 

Главная роль в сфере конституционного контроля отводилась Съезду, который 

мог принимать, изменять Конституцию, отменять акты Верховного Совета 

СССР. 

 
1 Абросимова   Е.Б.   Суд   в   системе   разделения   властей:   российская   модель: учебное пособие.- М.: Авеста, 2016.- 

С.56 
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Данный закон предусматривал новый специализированный орган 

охраны Конституции – Комитет конституционного надзора СССР, который 

наделялся бы надзорно – консультативными функциями и не имел права 

отменять акты не соответствующие Конституции.     Комитет не был избран 

на первом Съезде народных депутатов СССР, как предполагалось. 

К середине 1989г. стали предприниматься конкретные шаги по 

эффективному  контролю за соблюдением Конституции СССР. 

На втором Съезде народных депутатов СССР в 1989 году был принят  

Закон СССР «Об изменении и дополнении статьи 125 Конституции СССР» и 

Закон СССР от 23 декабря 1989 г. «О конституционном надзоре в СССР». 

Второй Съезд избрал Председателя и заместителя Председателя Комитета 

конституционного надзора. Остальные члены были избраны в апреле 1990 г. 

постановлением Верховного Совета СССР « Об избрании членов Комитета 

конституционного надзора СССР». Принятые на втором Съезде законы 

наделили Комитет  конституционного надзора наряду с надзорными и 

контрольными функциями.   

На  месте Союза ССР было образовано СНГ. Начался «парад 

суверенитетов»   и  назрела необходимость в защите Конституции. Россия 

стала развиваться как независимое государство, которое самостоятельно 

продолжило проведение реформ, в том числе в области конституционного 

контроля.     Это было закономерным процессом, который проходил в условиях 

острейшей политической борьбы на фоне глубокого кризиса. Шульженко 

Ю.Л. отмечает, что наиболее  острой была проблема разрешения возникших 

противоречий между законодательной и исполнительной властями, напрямую 

связанная с процессом формирования института конституционного контроля.    

Однозначно  было ясно, что  необходимо создать орган 

конституционного контроля (конституционный суд). По этому поводу 15 

декабря 1990 года в Конституцию РСФСР были включены положения о 

создании Конституционного суда. 12 июля 1991 года был принят первый 
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Закон РСФСР «О Конституционном суде РСФСР», а 30 октября 1991 года 

пятый Съезд народных депутатов РСФСР избрал первых 13 членов 

Конституционного Суда.  

Данный Закон определял Конституционный суд как орган судебной 

власти, высший судебный орган конституционного контроля, 

осуществляющий судебную власть в форме конституционного 

судопроизводства (ст.1 ч.1.).  Это был специализированный орган судебного 

конституционного контроля. Он был создан в целях охраны суверенитетов 

народов РСФСР, защиты конституционного строя РСФСР, основных прав и 

свобод человека, признанных Конституцией РСФСР, поддержание 

верховенства и непосредственного действия Конституции РСФСР на всей 

территории Российской Федерации (ст.2 ч.1). Закон определил численный 

состав Конституционного Суда в количестве 15 судей, которые избирались 

Съездом народных депутатов РСФСР путем тайного голосования, 

большинством голосов». 2 

Конституционный Суд по закону 1991 года был создан как орган со 

всеми необходимыми полномочиями для защиты Конституции. Шульженко 

определяет его как самостоятельный непарламентский орган, главной задачей 

которого стал контроль, что особенно ярко проявлялось в санкциях, 

применяемых Конституционным Судом.   

Конституционные основы деятельности Суда постепенно расширялись. 

Были приняты следующие Законы РФ: от 21.04.1992 г. «Об изменениях и 

дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР». Он расширил 

компетенцию Конституционного Суда за счет полномочий разрешать дела о 

конституционности политических партий и иных общественных объединений, 

споры о компетенции между государственными органами. Закон РФ от 

9.12.1992 г.  «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона)  

 
2 Баглай М.В. Конституционное право РФ: учебник для ВУЗов.- М. Юрист, 2017.- С.603 
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РФ – России», по которому Верховный Совет на основании заключения 

Конституционного Суда мог отменять не только указы Президента, но и его 

распоряжения.     

Этот  Конституционный Суд  просуществовал до 7 октября 1993 года и 

принял ряд важных решений, имевших большой общественный резонанс 

Среди них можно было бы отметить, к примеру, решения по вопросу о 

конституционности актов, касавшихся деятельности КПСС, о 

конституционности правоприменительной практики, связанной с индексацией 

доходов и сбережений населения, о конституционности актов, допускавших 

выселение граждан из занимаемых ими помещений в административном 

порядке, о конституционности актов Президиума Верховного Совета РФ, 

изданных им с превышением предоставленных ему полномочий, и др. 

Всего им было принято 30 актов, 24 из которых сталирезультатами 

рассмотрения конкретных дел Он провел значительную работув сфере 

конституционного контроля особенно скрупулезно проверяя 

конституционностьправоприменительной практики. В 

сложившейсяполитической ситуации (противостояние законодательнойи 

исполнительной властей) КонституционныйСуд  был вовлечен в 

политическуюборьбу. С позиций праваон постепенно перешёл в 

политическуюсферу, все, более превращаясь«из органа правосудия в 

органполитики». 

В конечном итогеэто привело к тому что 7 октября 1993 года былпринят 

Указ Президента РФ №1612 «О КонституционномСуде РФ», который 

практическиприостановил активную деятельность суда А указом от 24.12.1993 

годаЗакон «О Конституционном Суде 1991 года был признан недействующим   

Принятая в декабре 1993 года новая Конституция РФ внеслаизменения 

в систему организациии деятельности конституционного контроля Началась 

разработка нового законао Конституционном Суде, которыйбыл подписан 

Президентом 21 июля1994 года.  Это был первыйв истории России 
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федеральныйконституционный Закон, в которомбыл учтен опыт 

работыпрежнего Конституционного Суда и устраненымногие недостатки 

прежнего закона. 

Вскоре после принятия этогозакона начался процесс назначенияСоветом 

Федерации недостающих судей(чтобы Конституционный Суд РФ по 

новомузакону мог начать своюработу, требовалось иметь полныйего состав —

19 судей, предусмотренныхКонституцией РФ). Процесс этотоказался 

непростым в связис тем, что СоветФедерации отклонил многих 

представленныхему кандидатов. Завершился он тольков феврале 1995 г. После 

этогоСуд получил возможность возобновитьсвои заседания и 

занятьсянепосредственно выполнением своих ответственныхфункций.3 
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