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Конституция России, устанавливая судеб�
ную систему Российской Федерации, констати�
рует, что «Судебная власть осуществляется по�
средством конституционного, гражданского,
административного и уголовного судопроизвод�
ства» [1, ст.118 ч. 2].

Одним из высших федеральных органов
судебной власти как указано в ст. 1 ФКЗ «О кон�
ституционном Суде РФ» является «Кон�
ституционный Суд Российской Федерации – су�
дебный орган конституционного контроля, са�
мостоятельно и независимо осуществляющий
судебную власть посредством конституционно�
го судопроизводства[2, ст. 1]». Судебный консти�
туционный контроль – важный элемент систе�
мы разделения властей.

 В некоторых государствах конституцион�
ный контроль возложен на общую судебную
систему (США, Канада, Япония и др.) [3, с. 96].
Другие страны (Австрия, ФРГ, Италия и др.) в
этих целях создали конституционные суды.

В СССР до конца 80�х гг. идея судебного
конституционного контроля отвергалась. Кон�
ституционный контроль в определённой мере
осуществлялся высшими представительными
органами государственной власти. Так, по Кон�
ституции 1918 г. верховным органом власти яв�
лялся Всероссийский съезд Советов, который
принимал, изменял и дополнял Конституцию,
отменял акты, ей противоречащие. В период
между съездами Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет (ВЦИК) контроли�
ровал соблюдение Конституции, имел право
отменять или приостанавливать постановле�
ния и решения правительства.

Аналогичные полномочия были представ�
лены по Конституции СССР 1924 г. Централь�
ному Исполнительному Комитету (ЦИК)
СССР и его Президиуму. Кроме того, опреде�
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лёнными функциями конституционного кон�
троля был наделён и Верховный Суд СССР[4],
который давал по требованию ЦИК СССР [5,
ст.ст. 26, 27] заключения о законности актов со�
юзных республик с точки зрения Конституции
СССР. Верховный Суд имел право по собствен�
ной инициативе делать представления о при�
остановлении и отмене не соответcтвующих
Конституции СССР постановлений и распоря�
жений центральных органов и союзных нарко�
матов.

Конституция СССР 1936 г. право принятия,
изменения и дополнения Основного закона зак�
репила за Верховным Советом СССР, а
конституционный контроль возложила на Пре�
зидиум Верховного Совета СССР.

Эти полномочия указанных органов были
сохранены и в Конституции СССР 1977г. В де�
кабре 1988 г. в Конституцию СССР были внесе�
ны изменения и дополнения, предусматриваю�
щие создание Комитета конституционного над�
зора СССР, избираемого Съездом народных де�
путатов СССР сроком на 10 лет. 23 декабря 1989
г. состоялось принятие Закона «О конституци�
онном надзоре в СССР [6]» и в 1990 г. в составе 27
человек Комитет конституционного надзора был
избран. Согласно закону Комитет конституци�
онного надзора имел право проверять на соот�
ветствие Конституции СССР проекты законов и
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 орга�
низаций. Комитет обладал законодательной
инициативой, имел особые права в связи с воз�
буждением вопроса о смещении с должности
Президента СССР, рассматривал разногласия
между Союзом ССР и союзными республиками,
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а также между республиками и национально�го�
сударственными образованиями. Он имел, од�
нако, ограниченную компетенцию, был наделён
правом лишь приостанавливать, а не отменять
признанные им неконституционными правовые
акты, за исключением актов, нарушающих ос�
новные права и свободы человека.

15 декабря 1990 г. в Конституцию РСФСР
были включены положения о создании не ко�
митета, а Конституционного Суда как специа�
лизированного органа судебного конституци�
онного контроля.

Порядок его формирования и компетенция
регламентировались Законом Российской Фе�
дерации о Конституционном Суде от 12 июля
1991 г., а 30 октября того же года Пятый (Вне�
очередной) Съезд народных депутатов РСФСР
избрал 13 судей этого Суда и которым был при�
нят ряд решений, имевших большой в то время
общественный резонанс. В частности, решения
по вопросу о конституционности актов, касаю�
щихся деятельности КПСС, о конституционно�
сти правоприменительной практики, связан�
ной и индексацией доходов и сбережений насе�
ления и др.

После громких событий в России 3�4 октяб�
ря 1993 г. в период возникновения разногласий
между Председателем Верховного Совета
РСФСР Хасбулатовым и Президентом РФ
Ельциным Б.Н. активная деятельность Консти�
туционного Суда РФ была практически приос�
тановлена. 24 декабря 1993 г. Указом Президен�
та РФ Б.Н. Ельциным Конституционный Суд
РФ был признан недействующим, т. к. оказал�
ся в глубоком кризисном состоянии.

В связи с принятием Конституции Россий�
ской Федерации 1993 г., установившей в ст. 125
новые положения, регламентирующие органи�
зацию и основы полномочий Конституционно�
го Суда, в июле 1994 г. был принят ФКЗ «О Кон�
ституционном Суде Российской Федерации.

Полномочия, порядок образования и дея�
тельности Конституционного Суда Российской
Федерации определяются Конституцией Рос�
сии (ст. 125) и ФКЗ «О конституционном Суде
РФ» (ст. 3).

В целях защиты основ конституционного
строя, основных прав и свобод человека и граж�
данина, обеспечения верховенства и прямого
действия Конституции РФ на всей территории
РФ Конституционный Суд РФ:

1) разрешает дела о соответствии Консти�
туции РФ:

а) федеральных законов, нормативных ак�
тов Президента РФ, Совета Федерации, Госу�
дарственной Думы, Правительства РФ;

б) конституций республик, уставов, а так�
же законов и иных нормативных актов субъек�
тов РФ, изданных по вопросам, относящимся к
ведению органов государственной власти РФ
и совместному ведению органов государствен�
ной власти РФ и органов государственной вла�
сти субъектов РФ;

в) договоров между органами государствен�
ной власти РФ и органами государственной
власти субъектов РФ, договоров между органа�
ми государственной власти субъектов РФ;

г) не вступивших в силу международных
договоров РФ;

2) разрешает споры о компетенции:
а) между федеральными органами государ�

ственной власти;
б) между органами государственной влас�

ти РФ и органами государственной власти
субъектов РФ;

в) между высшими государственными орга�
нами субъектов РФ;

3) по жалобам на нарушение конституци�
онных прав и свобод граждан и по запросам су�
дов проверяет конституционность закона, при�
менённого или подлежащего применению в
конкретном деле;

3.1) по запросам судов проверяет консти�
туционность закона, подлежащего применению
соответствующим судом в конкретном деле;

4) даёт толкование Конституции РФ;
5) даёт заключение о соблюдении установ�

ленного порядка выдвижения обвинения Пре�
зидента РФ в государственной измене или со�
вершении иного тяжкого преступления;

6) выступает с законодательной инициати�
вой по вопросам своего ведения;

7) осуществляет иные полномочия, предос�
тавляемые ему Конституцией РФ, Федератив�
ным договором и федеральными конституци�
онными законами; может также пользоваться
правами, предоставляемыми ему заключённы�
ми в соответствии со статьёй 11 Конституции
РФ договорами о разграничении предметов ве�
дения и полномочий между органами государ�
ственной власти РФ и органами государствен�
ной власти субъектов РФ, если эти права не
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противоречат его юридической природе и пред�
назначению в качестве судебного органа кон�
ституционного контроля.

Конституционный Суд РФ решает исклю�
чительно вопросы права и при осуществлении
конституционного судопроизводства воздер�
живается от установления и исследования фак�
тических обстоятельств во всех случаях, когда
это входит в компетенцию других судов или
иных органов.

По вопросам своей внутренней деятельно�
сти Конституционный Суд РФ принимает Рег�
ламент Конституционного Суда РФ [8].

Конституционный Суд РФ состоит из де�
вятнадцати судей, назначаемых на должность
Советом Федерации по представлению Прези�
дента РФ (ст. 128 Конституции РФ, ст. 4 ФКЗ
«О конституционном Суде РФ»), вправе осуще�
ствлять свою деятельность при наличии в его
составе не менее трёх четвертей от общего чис�
ла судей.

Полномочия Конституционного Суда РФ
не ограничены определённым сроком [9] (до 5
апреля 2005 г. действовало ограничение срока
полномочий не более 15 лет).

Основными принципами деятельности
Конституционного Суда РФ являются незави�
симость, коллегиальность, гласность, состяза�
тельность и равноправие сторон.

Судьи Конституционного Суда РФ незави�
симы и руководствуются при осуществлении
своих полномочий только Конституцией РФ и
ФКЗ «О Конституционном Суде РФ».

В своей деятельности судьи Конституцион�
ного Суда РФ выступают в личном качестве и
не представляют каких бы то ни было государ�
ственных или общественных органов, полити�
ческих партий и движений, государственных,
общественных, иных предприятий, учреждений
и организаций, должностных лиц, государ�
ственных и территориальных образований, на�
ций, социальных групп.

Решения и другие акты Конституционного
Суда РФ выражают соответствующую Консти�
туции РФ правовую позицию судей, свободную
от политических пристрастий.

Судьи Конституционного Суда РФ прини�
мают решения в условиях, исключающих посто�
роннее воздействие на свободу их волеизъявле�
ния. Они не вправе запрашивать или получать
от кого бы то ни было указания по вопросам, при�

нятым к предварительному изучению либо рас�
сматриваемым Конституционным Судом РФ.

Какое бы то ни было вмешательство в дея�
тельность Конституционного Суда РФ не до�
пускается и влечёт за собой предусмотренную
законом ответственность.

Рассмотрение дел и вопросов и принятие
решений по ним производятся Конституцион�
ным Судом РФ коллегиально. Решение прини�
мается только теми судьями, которые участво�
вали в рассмотрении дела в судебном заседании.

Конституционный Суд РФ правомочен
принимать решения в заседаниях при наличии
не менее двух третей от общего числа судей.

При определении кворума не принимают�
ся в расчет судьи, отстраненные от участия в
рассмотрении дела, и судьи, полномочия кото�
рых приостановлены.

Рассмотрение дел, назначенных к слуша�
нию в заседании Конституционного Суда РФ,
является открытым. Проведение закрытых за�
седаний допускается лишь в случаях, предусмот�
ренных ФКЗ «О Конституционном Суде РФ».
Решения, принятые как в открытых, так и в зак�
рытых заседаниях, провозглашаются публич�
но. Разбирательство по делам, назначенным к
слушанию в заседании Конституционного Суда
РФ, происходит устно. В ходе устного разбира�
тельства Конституционный Суд РФ заслуши�
вает объяснения сторон, показания экспертов и
свидетелей, оглашает имеющиеся документы.

В заседании Конституционного Суда РФ
могут не оглашаться документы, которые были
представлены для ознакомления судьям и сто�
ронам либо содержание которых излагалось в
заседании по данному делу.

Производство в Конституционном Суде РФ
ведется на русском языке. Участникам процес�
са, не владеющим русским языком, обеспечива�
ется право давать объяснения на другом языке
и пользоваться услугами переводчика.

Заседание Конституционного Суда РФ по
каждому делу происходит непрерывно, за ис�
ключением времени, отведённого для отдыха
или необходимого для подготовки участников
процесса к дальнейшему разбирательству, а так�
же для устранения обстоятельств, препятству�
ющих нормальному ходу заседания.

Стороны пользуются равными правами и
возможностями по отстаиванию своей позиции
на основе состязательности в заседании Кон�
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ституционного Суда РФ, а также в случае раз�
решения дел Конституционным Судом РФ в
порядке, предусмотренном ст. 47.1 (разрешение
дел без проведения слушания) ФКЗ «О Кон�
ституционном Суде РФ».

Решения Конституционного Суда РФ обя�
зательны на всей территории РФ для всех пред�
ставительных, исполнительных и судебных ор�
ганов государственной власти, органов местно�
го самоуправления, предприятий, учреждений,
организаций, должностных лиц, граждан и их
объединений.

Конституционный Суд РФ независим в
организационном, финансовом и материально�
техническом отношениях от любых других ор�
ганов. Финансирование Конституционного
Суда РФ производится за счёт федерального
бюджета и обеспечивает возможность незави�
симого осуществления конституционного судо�
производства в полном объёме. В федеральном
бюджете ежегодно предусматриваются отдель�
ной статьёй необходимые для обеспечения дея�
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тельности Конституционного Суда РФ сред�
ства, которыми Конституционный Суд РФ рас�
поряжается самостоятельно. Смета расходов
Конституционного Суда РФ не может быть
уменьшена по сравнению с предыдущим финан�
совым годом.

Конституционный Суд РФ самостоятель�
но и независимо осуществляет информацион�
ное и кадровое обеспечение своей деятельности.

Имущество, необходимое Конституционно�
му Суду РФ для осуществления его деятельнос�
ти и находящееся в его оперативном управле�
нии, является федеральной собственностью и
может наделять правом оперативного управле�
ния указанным имуществом структурные под�
разделения, входящие в состав его аппарата.

Какое бы то ни было ограничение право�
вых, организационных, финансовых, информа�
ционных, материально�технических, кадровых
и других условий деятельности Конституцион�
ного Суда РФ, установленных ФКЗ «О консти�
туционном Суде РФ», не допускается.
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CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION � COURT BODY FOR CONSTITUTIONAL

CONTROL
The paper studies the issues of formation in our country institution of constitutional review, including the law

on the Constitutional Court of the Russian Federation, its mandate, composition, basic principles and guaran�
tees of the activity.
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