
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Габдуллина Камилла Рустамовна 

студентка 

Казанский филиал  

ФГБОУ ВО «Российский государственный  

университет правосудия» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

Аннотация: осуществление конституционного контроля в России явля-

ется ключевым признаком развития правового, демократического и социального 

государства. На основании принципа разделения властей органы конституци-

онного контроля относятся к судебной ветви государственной власти. В ста-

тье автор останавливает своё внимание на вопросе осуществления конститу-

ционного контроля, который является важным признаком, без которого было 

бы невозможно развитие демократического, правового и социального государ-

ства. 
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Осуществление конституционного контроля судебными органами в Россий-

ской Федерации является важным элементом в системе обеспечения, охраны и 

защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также разви-

тия правового, демократического и социального государства. 

В России в советский период времени определение конституционализма от-

сутствовало так как принцип разделения властей не признавался, и вся власть 

принадлежала советам. 1 декабря 1988 г. впервые появился Комитет конститу-

ционного надзора, который только лишь мог приостановить правовой акт при-

знававшийся неконституционным. 15 декабря 1990 г. на смену Комитета консти-

туционного надзора был учрежден Конституционный Суд РСФСР. 21 июля 

1994 г. Президентом был подписан ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
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Федерации» №1-ФКЗ, ознаменовавший начало новой эпохи судебного конститу-

ционного контроля. Эволюция конституционного контроля и конституционной 

юстиции это одна из наиболее важных правовых гарантий современного россий-

ского конституционализма. 

Согласно статье 10 Основного Закона России государственная власть де-

лится на три самостоятельные ветви. На основании принципа разделения вла-

стей, органы конституционного правосудия относятся к судебной ветви государ-

ственной власти [6]. 

В настоящий период действие принципа разделения властей и создание в 

связи с этим конституционных (уставных) судов находят своё непосредственное 

отражение в региональных нормативных правовых актах. 

По мнению Е.А. Кравцовой, «эффективная деятельность региональных кон-

ституционных (уставных) судов возможна только в том случае, когда они (суды) 

являются востребованными со стороны законодательной, исполнительной вет-

вей власти и других органов, а также необходимостью развития конституцион-

ного судопроизводства» [5, с. 237]. 

Следует отметить, что осуществление конституционного контроля является 

важным признаком, без которого было бы невозможно развитие российского 

правового государства. Соблюдение, охрана и защита прав и свобод человека и 

гражданина является основной целью в деятельности органов конституционного 

контроля. 

Выносимые решения высшими органами судебного конституционного кон-

троля играют важную роль для веры граждан в законное, обоснованное и доступ-

ное правосудие. Их решения не должны позволять народу сомневаться в компе-

тентности лиц, занимающихся судебной деятельностью, что окончательный вер-

дикт правоприменителей может быть заранее предрешен, а судейство – необъек-

тивно. 

Вопрос изучения конституционного контроля становится всё более актуаль-

ным со стороны ученых-конституционалистов, правоприменителей и практиков, 

интересующихся данной проблемой [2; 3]. 
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В настоящий период следует отметить, что эффективной формой конститу-

ционного контроля является судебный контроль. В нашем государстве как на фе-

деральном, так и на региональном уровнях он выражается через осуществление 

конституционного контроля Конституционным Судом и конституционными 

(уставными) судами. 

Конституционный контроль является важным элементом современного рос-

сийского конституционализма, так как его целью является, в том числе и привле-

чение к ответственности высших должностных лиц. Отчасти можно отнести кон-

ституционный контроль и к политической сфере жизнедеятельности общества, 

так как некоторые из вышеперечисленных целей носят политический характер 

[8, с. 524]. 

Конституционный Суд Российской Федерации осуществляет последующий 

конституционный контроль, то есть «контроль за вступившими в силу актами». 

Исключения из данного правила составляют законы о конституционных поправ-

ках. Несмотря на то, что один из высших судов России осуществляет последую-

щий конституционный контроль, он может также осуществлять и предваритель-

ный конституционный контроль, связанный с рассмотрением дел о конституци-

онности не вступивших в силу международных договоров [1, с. 342]. 

В современных европейских государствах функция конституционного кон-

троля возложена на разные органы судебного конституционного контроля. Во 

Франции данная функция возложена на Конституционный совет [4], в Италии, к 

примеру, Конституционный Суд хоть и называется судом, но рассматривается 

как контрольный орган и гарант реализации Конституции. 

Конституционный контроль является не только элементом российского кон-

ституционализма, как и важнейшим элементом российской правовой системы. 

Для эффективного механизма правоприменения создаются условия в едином вза-

имодействии с деятельностью органов конституционного контроля. 
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Известный российский конституционалист Н.В. Витрук отмечал: «При фор-

мулировании правовой позиции Конституционного Суда снимается конституци-

онная неопределенность и появляется правовое основание для вынесения итого-

вого решения» [5, с. 47]. 

Помимо этого, в процессе осуществления конституционного контроля реали-

зуются существенные условия для эффективности правовых норм (относящиеся 

непосредственно к самой норме через соответствие нормы политической и соци-

ально-экономической сферам жизнедеятельности общества; совершенствование 

правоприменительной деятельности; уровень правосознания граждан) [10]. 

Следует отметить, что человек, его права и свободы, закрепленные в Основ-

ном законе российского государства признаны высшей ценностью, а это значит, 

что вся юридическая идеология и идея признания конституционного контроля 

должна строиться вокруг данной нормы. 

Анализ современного российского конституционализма свидетельствует о 

том, что рассматриваемый нами вопрос затрагивается с разных сторон и позиций. 

Конституционными ценностными нормами выступают свобода совести, 

власти и собственности. Одновременно с этим, «возникает проблема обеспече-

ния баланса между ветвями власти, в рамках которой успешно реализовывается 

конституционный контроль» [9, с. 78]. 

В системе конституционного контроля ключевую роль играют специализи-

рованные суды. На основании этого можно сказать, что существуют причины, 

связанные с учреждением в России специального судебного органа («в советский 

период времени конституции не рассматривались как действующие правовые 

акты, особое положение Основного закона в правовой системе, реформирование 

отечественной государственности») [7, с. 36]. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что конституционный кон-

троль является одним из наиболее важных элементов в развитии современного 

российского конституционализма. 
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Будучи органом судебного конституционного контроля, высший суд кон-

ституционного контроля имеет своей целью восстановление и защиту конститу-

ционных прав и свобод человека, и гражданина, что в свою очередь является 

важным признаком в построении современного демократического, правового 

государства. 
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