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Судебно - конституционный контроль представляет собой проверку и 

приведение в соответствие нормативных актов Конституции, посредством 

осуществления особой формы судебной деятельности. Судебно - 

конституционный контроль реализовывается судебными органами, основной 

функцией которых является осуществление правосудия.  

Итак, перейдем к особенностям судебно - конституционного контроля в 

Российской Федерации. Для начала, нужно напомнить, что именно 

Конституция является самым стабильным нормативно-правовым актом, 

обладающим важнейшими юридическими свойствами. В связи с чем, особое 

значение имеет ее особая правовая охрана, в такой защите задействованы 

практически все органы государственной власти: Президент РФ, парламент 

(Федеральное Собрание) и Правительство Российской Федерации, еще одним 

особым орган конституционного контроля является Конституционный Суд.  

В России институт судебно - конституционного контроля существует с 

1991 года. В связи с этим, в науке до сегодняшнего дня ведутся споры о 

«понятии конституционного контроля», которое рассматривается с многих 

точек зрения. Во-первых, как объективно существующее и живущее правовое 

явление, а во-вторых, – как система неких юридических норм, которые 

составляют часть такой отрасли как конституционное право, которые 

регулируют общественные отношения, связанные с правовой охраной 

Конституции РФ [4,с.26]. 

В более ранней советской юридической литературе предмет 

государственного права определялся через особый круг общественных 

отношений, которые охватывают сферу применения государственной власти. 

В постсоветский период времени предмет отрасли права, которая получила 

название конституционного права, начал рассматриваться через призму тех 

отношений, которые связанны с осуществлением государственной власти 

страны, взаимоотношений государства с человекам, а еще отношений, 
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которые включают взаимодействие между Федерацией и ее субъектами 

(регионами). 

Несмотря на то, что значительное внимание к такой проблеме как 

правовая охрана Конституции в обобщении и конституционному контролю в 

частности, в России в наше время однообразного подхода в определении 

сущности и понятия конституционного контроля в российской юридической 

науке так и не получилось.  

В общем, это все связано с таким фактором как то, что конституционный 

контроль − очень сложное и многообразное явление, которое никак нельзя 

описать, с использованием какой-то одной формы его проявления. Очень 

часто сущность конституционного контроля понимают через такую категорию 

как правовая охрана Конституции. В этом подходе решающее и важнейшее 

значение играет принцип правового государства и форм обеспечения этого 

самого государства. Верховенство Конституции − неотчуждаемый элемент 

правового демократического государства. С одной точки зрения, такой 

принцип как приоритета конституционных норм есть частный случай 

верховенства закона, а с другой точки зрения, приоритет конституционных 

норм имеет самую особую роль в осуществлении верховенства того самого 

закона, основы, главной конституционной ячейки. Причем в каждом 

государстве функционирует огромная система, предназначенная обеспечить 

верховенство основополагающего закона, которая называется системой 

правовой, т. е. юридической охраны Конституции. 

Сущность конституционного контроля возможно логически увязать с 

сущностью Конституции вообще. Определяется Конституция как не акт 

государства, а народа, как главного и основного закона, наделенного особыми 

политическими и идеологическими функциями, порождает такую проблему 

как соотношение конституционных норм с нормами законодательства, 

развивающего их положения. Как подчеркивают некоторые ученые, 

Конституция, являясь основным правовым документом общества, 
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предоставляет за собой закрепление в ней главнейших сторон социально-

экономической, политической системы, организации государства, 

определение основных свобод, прав и обязанностей граждан, распространение 

действия Конституции на всю огромную систему общественных отношений, 

вследствие чего она является юридической базой для всего законодательства 

страны. Поскольку Конституция РФ, как законодательный акт страны 

обладает высшей юридической силой, то в государстве абсолютно все 

правовые акты обязаны ей соответствовать или, во всяком случае, никак не 

противоречить. Эти самые утверждения представляются совершенно 

бесспорными, и на их базе возможно развитие самого понятия 

конституционного контроля, в том числе судебного конституционного 

контроля.  

Таким образом, Конституционный Суд РФ во время судебного контроля 

соблюдения экономических прав принимает участие в правовом 

регулировании этой сферы. Аналогичного мнения придерживается А.Н. 

Костюков, который считает, что Конституционный Суд РФ не только 

разрешает споры о компетенции, проверяет конституционность законов и дает 

толковании Конституции, «но и отвечает на вопросы о пределах допустимого 

воздействия государства на основы экономической системы». Из 

проведенного анализа следует, что Конституционный Суд, осуществляя 

деятельность по судебному контролю, нередко поднимается в своих правовых 

позициях до нормотворческого уровня. В доктрине это называют 

«конституционный нормоконтроль». Его изучению посвящено немало работ 

отечественной юридической литературы последнего времени. Интересен и 

западноевропейский подход к правотворческой деятельности органов 

конституционного контроля. Так, Б. Матье полагает, что Конституционный 

совет стал несомненным создателем права [3,с.30]. 

Б. Матье замечает, что правообразующие решения Совета, которые 

охватывают все области права, имеют особую значимость, поскольку он не 
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дополняет Конституцию, но позволяет ей «говорить». Хотелось бы особо 

подчеркнуть, что те правовые позиции, которые представляют собой 

нормоустанавливающие акты, – это не просто источники какого-либо 

отраслевого права, пусть даже конституционного. Эти акты являются именно 

конституционными источниками права, поскольку находятся в единстве и 

неразрывной системной связи с Конституцией Российской Федерации. Н.С. 

Бондарь именует это единство «конституционализацией системы российского 

законодательства». В то же время ряд авторов считает данную позицию, то 

есть отнесение определенных актов Конституционного Суда Российской 

Федерации к источникам права, несколько преувеличенной. С этим вряд ли 

можно согласиться. Приведем только один аргумент в пользу нашего 

утверждения: право, создаваемое в результате конституционного 

нормоконтроля, обладает таким юридическим качеством, которое делает его 

неопровержимым (неоспоримым).  

Как известно, только сам Конституционный Суд Российской Федерации, 

если придет к необходимости другого подхода к тому или иному 

юридическому вопросу, может изменить свою правовую позицию. А это, как 

справедливо считает В.И. Крусс, будет означать, что изменилось само право, 

изменилась «живая» конституция, поскольку она открыла конституционному 

правопониманию свои «новые» (неявные) смыслы, к которым отныне и 

следует адресоваться во всех актуально сходных ситуациях [5,с.34]. 

Судебно – конституционный контроль в США отсутствует, так как 

конституционный контроль осуществляется Верховным Судом, 

федеральными апелляционными судами, судами штатов – судами общей 

юрисдикции, в рамках уголовного, гражданского либо административного 

производства. У судебно – конституционного контроля США есть следующие 

особенности: так судебно – конституционный контроль имеет универсальный 

характер, он охватывает не только законы, нормативные акты 

законодательных органов, но и другие нормативные акты. Также, судебно – 
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конституционный контроль осуществляется эпизодически, при рассмотрении 

федеральным судом или судом штата обращений заявителей. И судебно – 

конституционный контроль в США нужно сказать является конкретным, а не 

абстрактным, осуществляется он в свою очередь только в связи с конкретным 

делом либо правовым спором [9]. 

В полномочиях Верховного Суда можно выделить четыре типа (или 

вида) осуществляемого им судебного конституционного контроля. Так, это, 

во-первых, право Суда, при рассмотрении конкретного дела, конечно, 

признать акт Конгресса не соответствующим Конституции США. Во-вторых, 

полномочие Суда объявить неконституционным то или иное положение 

конституции штата, закона штата, иного правового акта, принятого властями 

штата, при условии, что при этом власти штата перешагнули границу 

федеральной компетенции, как она устанавливается в Конституции. В-

третьих, полномочие Суда отменить решение высшей судебной инстанции 

штата, если, также, как и в предыдущем случае, будет признано, что суд штата 

затронул вопросы федерального значения, как законодательство федерации, 

так и федеральную Конституцию, еѐ императивные положения-клаузулы. И, 

наконец, в четвѐртых, Верховный Суд может, опять-таки, при разрешении 

конкретного дела, проверять на соответствие Конституции деятельность 

должностных лиц при исполнении ими своих полномочий, в том числе при 

принятии ими актов так называемого делегированного законодательства 

[6,с.45]. 

Что представляет собой судебно – конституционный контроль 

Франции? Так, одну из особенностей в организации судебно – 

конституционного контроля во Франции представляет, его осуществление 

параллельно двумя органами: Государственным советом и Конституционным 

советом. Критерием для распределения компетенции между Государственным 

и Конституционным советом служит вид проверяемого акта: 

Конституционный совет проверяет конституционность актов, имеющих силу 
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закона; в Государственный совет представляются «регламенты», т. е. акты 

органов исполнительной власти.  

Государственный совет в отличие от Конституционного совета, не 

является, органом, который осуществляет исключительно конституционный 

контроль. Так, Государственный совет - это высшая инстанция в системе 

административных судов. Осуществление же судебно – конституционного 

контроля вытекает из его основных функций, оно вторично по отношению к 

ним. 

Рассматривая, судебно – конституционный контроль ФРГ, нужно 

отметить, что органы конституционной юстиции организованы в большинстве 

земель Германии, только в Шлезвиг-Гольштейне, функции конституционного 

контроля делегированы общенациональному судебному органу.  

Конституционная юстиция в Германии носит двойственный характер. 

Во-первых, это судебная нагрузка, связанная с разрешением конфликтов и 

вынесением судебных решений, при этом являясь лишь элементом судебной 

системы, выстроенной из судов земель и Германии в целом. Главное отличие 

соответственно наблюдается в предмете рассмотрения споров – данные суды 

занимаются только конституционно-правовыми вопросами. При этом автор 

отмечает: «Одновременно земельные конституционные суды – это институты 

государственной власти, по немецкой терминологии – «конституционные 

органы». Большинство земельных конституций и законов закрепляют, что по 

отношению к другим конституционным органам конституционный суд 

является независимым и самостоятельным. Такая позиция в немецких землях 

соответствует аналогичному положению Федерального конституционного 

суда. Конституции земель закрепляют здесь существенные черты 

конституционного правосудия. Анализируемые суды признаются высшими 

конституционными органами наряду с парламентом и правительством, 

которые функционируют как суды, т.е. опираются в своей деятельности на 

судебные принципы и нормы судопроизводства, принимают юрисдикционные 
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акты, обязательные к исполнению, и занимают автономное положение в 

судебной системе земель». Однако если противопоставлять конституционную 

судебную модель ФРГ американской, то скорее можно сделать вывод о том, 

что в США региональные органы конституционной юстиции имеют большую 

степень свободы и автономности в деятельности, поскольку не подчиняются 

общенациональному суду. 

Касаясь вопроса особенности участия органов конституционного 

контроля в механизме реализации конституционной ответственности высших 

должностных лиц государства, отметим, в  ряде государств отрешение, к 

примеру, главы государства от должности осуществляется при 

непосредственном участии высшего законодательного органа государства. 

Так, к компетенции Конгресса США отнесено определение наказания за 

измену Соединенным Штатам [8,с.114]. Нередко высший законодательный 

орган государства выступает как обвиняющая инстанция, а 

специализированный судебный орган разрешает дело по существу.  

Так, статья 61 (2) Основного закона Федеративной Республики Германия 

предусматривает, что если Федеральный конституционный суд установит 

виновность федерального президента в умышленном нарушении Основного 

закона или иного федерального закона, то суд правомочен объявить о лишении 

президента должности [7,с.308]. Однако практика показывает, что в Германии 

до настоящего момента не было ни одного подобного прецедента. В Италии 

президент республики передается суду парламентом на совместном заседании 

палат абсолютным большинством голосов его членов (ст. 90 Конституции 

Итальянской Республики), при этом среди полномочий Конституционного 

суда Италии названо вынесение решения по обвинению, выдвинутому 

согласно конституции против Президента Республики (ст. 134 Конституции 

Итальянской Республики). 

В Российской Федерации основными правовыми актами, 

регламентирующими процедуру импичмента главы государства, являются 
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Конституция РФ, Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-

ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [2], регламент 

Государственной думы ФС РФ, регламент Совета Федерации ФС РФ и др. 

Согласно ч. 1 ст. 176 Регламента Государственной думы, предложение о 

выдвижении обвинения против Президента РФ для отрешения его от 

должности может быть внесено по инициативе не менее одной трети от общего 

числа депутатов Государственной думы. Таким образом, инициатива может 

исходить только от депутатов одной из палат российского парламента. 

Несколько по-иному обстоит дело с инициаторами процедуры импичмента 

президента в зарубежных странах. В Германии подобное предложение о 

возбуждении обвинения против федерального президента должно быть 

представлено от имени не менее чем одной четвертой части членов бундестага 

или не менее чем четверти голосов бундесрата. 

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что судебно - 

конституционный контроль на сегодняшний день существует во многих 

зарубежных странах, в том числе и Российской Федерации, каждой из стран 

присуще свои особенности в реализации действий этого института,  но самое 

главное, само присутствие судебно - конституционный контроля дает право на 

развитие справедливого осуществление правосудия. 
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