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моделей судебно - конституционного контроля в зарубежных странах и в 

Российской Федерации. Обозначается значимость судебно - 
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Сложно переоценить значимость судебно - конституционного контроля 

в наши дни. В компетенцию, органов судебно - конституционного контроля 

входит проверка соответствия конституции, нормативных актов, действий 

государственных органов, а также должностных лиц и иных субъектов 

конституционных правоотношений. Все вышеперечисленные действия играет 

важную роль, так как дают право на защиту как гражданина, так и государства, 

а такая защита должна быть справедливой и носить объективную оценку. К 

сожалению, бесконтрольное принятие тех же нормативных актов, чревато 

необратимыми последствиями. 

Нужно также сказать, что наличие развитой системы конституционной 

юстиции является одним из признаков передового демократического 

государства. А защита основных устоев государства, закрепленных, в его 

Конституции представляет собой одну из важных и актуальных задач на 

сегодняшний день. 

Касаясь вопроса об органе судебно-конституционного контроля, нужно 

сказать, что по своей природе, у него имеется зависимость от той или иной 

модели. В настоящее время, существуют две основные модели судебно-

конституционного контроля – это американская и европейская. Отметим, что 

некоторые ученые – юристы, выделяют еще социалистическую, исламскую, 

смешанную модели.  

Рассмотрим прежде американскую модель, ее еще называют 

децентрализованной моделью судебно-конституционного контроля, такая 

модель распространена более чем в сороках странах мира. В США, ей присуще 

осуществление правосудие судами общей юрисдикции, а к примеру в 

Австралии и Индии это прерогатива исключительно Верховного суда [3,с.42].  

Итак, американской модели свойственны следующие основные черты:  
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- всеобъемлющий характер контроля, включающий как 

нормативно-правовые акты, так и действия субъектов конституционно-

правовых отношений; 

- децентрализация - осуществление контроля любым судом; 

- ограничение круга субъектов, на которых распространяются 

решения органов контроля, так как они являются обязательными только для 

участников процесса. Причем особенностью конституционного контроля в 

странах с федеративной системой является то, что в каждом штате существует 

своя система судов, которые вправе осуществлять такой контроль. 

Стоит заметить, что в Японии, Бразилии, Индии, в которых 

распространена американская модель, осуществление судебно-

конституционного контроля является компетенцией, исключительно 

Верховного суда или высшего органа государственной власти, а это уже 

централизация. 

Кроме вышеперечисленных особенностей американской модели можно 

отметить, что для данной системы характерно осуществление последующего 

и конкретного контроля [4, с. 56]. То есть при рассмотрении конкретного дела 

любая из сторон может заявить о несоответствии Конституции закона. В таком 

случае процесс рассмотрения дела прерывается, на период пока будет 

решаться вопрос о конституционности закона. При этом закон в период его 

проверки, формально является действующим до его полной отмены. 

Концентрированная или Европейская модель осуществления судебно-

конституционного контроля, получила свое широкое распространение только 

в первой половине прошлого столетия. Так, теоретически европейская модель 

судебно-конституционного контроля была основана позитивистами, 

отождествляющими право и закон. Немецкий ученый Г. Кельзен, дал 

развернутое обоснование, в рамках позитивистского правопонимания.  

Таким образом, право является нормативным порядком, системой норм, 

которые регулируют определенные общественные отношения. При этом 
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нормы имеют определенную иерархическую структуру: выше- и 

нижестоящие. Для того чтоб обеспечить данный порядок, а главное добиться 

подчинения нижестоящих норм вышестоящим, необходим специальный 

институт контроля, в компетенцию которого будет входить – признание норм 

соответствующими основному закону, нормы которого имеют высшую 

юридическую силу. 

Так, конституционный контроль осуществляет специальный орган, 

Конституционный трибунал в Испании, квазисудебный орган – 

Конституционный совет во Франции, в нашей стране - это Конституционный 

суд. Особенность европейской модели в том, что специализированный орган 

конституционного контроля является независимым и самостоятельным 

элементом судебной власти, то есть не входит в общую систему судебных 

органов. Решения данного органа являются, окончательны, а значит, не 

подлежат обжалованию. 

Проводя сравнительно-правовой анализ существования европейской 

модели в странах Европы и Российской Федерации, нужно отметить, ее 

отличительный характер, прежде всего, от французской модели. Во Франции 

используется иной подход, здесь конституционный контроль осуществляется 

внесудебным органом. В частности, правовые акты на предмет соответствия 

Конституции проверяются различными органами. Законы – 

Конституционным судом, а акты органов исполнительной власти – 

Государственным советом. При этом данные структуры именуются не судами, 

а квазисудебными органами [4, с. 69].  

Прежде всего, это связано с тем, что решения принимаются на закрытом 

собрании в письменной форме. Не смотря на различия во французской и 

российской моделях, в рамках общей европейской, выделяются и некоторые 

общие черты. Например, для обеих моделей характерно осуществление 

преимущественно предварительного контроля. 
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В Германии – рассмотрение конституционной жалобы на нарушение 

прав и свобод, может носить как конкретный, так и абстрактный характер, то 

есть вне конкретного дела. 

Также сам предмет конституционной жалобы не ограничивается лишь 

законами, а охватывает иные акты, принятые органами государственной 

власти, судебные решения и административные акты. Следовательно, в 

Германии меньшее количество ограничений, связанных с подачей 

конституционной жалобы по сравнению с РФ. 

Кроме вышеперечисленного, можно отметить, что статья 93 Основного 

закона Германии закрепляет полномочия Федерального конституционного 

суда, которые отсутствуют у Конституционного суда России [4,с.190]. Так, 

Федеральный конституционный суд вправе признать партии и общественные 

объединения антиконституционными, принимать решения по обвинениям 

против судей федеральных судов и судов земель, принимать решения о 

действительности и утраты членства депутатов Бундестага[5,с.203]. 

В Российской Федерации Конституционный суд, во-первых, обращается 

к Федеральному собранию с посланиями о состоянии конституционной 

законности, во-вторых, имеет право законодательной инициативы по 

вопросам своего ведения, в-третьих, право по запросу Президента проверять 

до назначения референдума РФ соответствие Конституции РФ инициативы 

проведения референдума [1].  

В большинстве своем, компетенция, порядок формирования и 

деятельность специализированного органа в этих странах совпадает, что 

обусловлено, тем фактом, что Россия при разработке механизма 

конституционного контроля учитывала во многом европейский опыт, и 

переняла многие особенности, прежде всего, немецкой конституционной 

юстиции [2, с.82]. 
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В заключении, отметим, что институт судебно-конституционного 

контроля играет центральную основополагающую роль в обеспечении 

верховенства Конституции.  

Сравнительно-правовая характеристика механизма осуществления 

конституционного контроля в рамках существующих моделей: американской 

и европейской, имеет первостепенное значение для совершенствования 

конституционного правосудия, в различных государствах 
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