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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Создание  в  начале  90х  гг. 
XX  в.  в  Российской  Федерации  специализированного  судебного 
органа конституционного  контроля   Конституционного  Суда Рос
сийской  Федерации,  официального  интерпретатора  и  «стража» 
Конституции  Российской  Федерации,  предполагает  формирование 
новых  взглядов  на проблему  конституционного  контроля  в  целом. 
Выработка  и  практическое  воплощение  этих  взглядов  являются 
достаточно  сложным  делом.  Обусловленное  развитием  современ
ного  общества  и  государства  расширение  субъектов  правотворче
ства  и структурное  обновление  системы  права порождают  пробле
му  иерархичности  правовых  актов.  Одновременно  возникает  во
прос  о  формировании  единой  внутренне  непротиворечивой  систе
мы  права,  преодолении  случаев  несоответствия  Конституции  РФ 
законов  и  подзаконных  актов  различного  уровня.  На  этом  фоне 
особое  внимание  заслуживает  вопрос  о  государственных  органах, 
имеющих  право  осуществлять  контроль  за  соответствием  Консти
туции РФ иньпс правовых  актов. Прежде всего речь идет о Консти
туционном  Суде  РФ, который  обладает  правом  признавать  некон
ституционные  правовые  акты  несоответствующими  Конституции 
РФ  и,  следовательно,  не  подлежащими  применению,  что  упорядо
чивает всю правовую систему Российской Федерации. 

Актуальность  анализа указанных проблем приобретает прак
тический интерес в силу роли Конституционного  Суда РФ в систе
ме высших государственных  органов. Осуществление  Конституци
онным  Судом  РФ  функции  конституционного  нормоконтроля  по
зволяет  создать  действенный  механизм  конституционносудебной 
защиты  основных  прав.  Познание  сущности  конституционного 
нормоконтроля,  осуществляемого  Конституционным  Судом  РФ, 
тем  более  важно,  что в  науке  конституционного  права до  сих  пор 
нет  единого  мнения  относительно  полного  перечня  тех  правовых 
актов, которые  могут  быть предметами  нормоконтроля.  Кроме то
го, сама  форма  конституционного  нормоконтроля  нуждается  в по
стоянном изучении, поскольку не является неизменной, а уточняет
ся  и  конкретизируется  законодателем  и  интерпретационной  дея
тельностью  самого  Конституционного  Суда  РФ.  В  то  же  время  в 
последние  годы  прослеживается  тенденция  к  росту  нормокон
трольной  деятельности  судов  общей  юрисдикции,  арбитражных 
судов,  конституционных  (уставных)  судов. В этих  условиях  необ
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ходимо  выявление  критериев,  позволяющих  отграничить  нормо
контрольную деятельность данных судебных органов от нормокон
троля, осуществляемого  Конституционным  Судом РФ. Соответст
венно  возрастает  потребность  в  углубленном  исследовании  дея
тельности Конституционного Суда РФ по проверке на соответствие 
Конституции РФ иных нормативных правовых актов. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного ис
следования  является  комплексный  анализ нормоконтрольной  дея
тельности  Конституционного  Суда  РФ, соотношение  ее  с  анало
гичной  деятельностью  иных  судебных  органов.  Для  достижения 
поставленной цели выдвигаются следующие задачи: 

  определение понятия и сущности судебного конституцион
ного контроля, его места  в системе государственной власти; 

  классификация конституционного контроля по различным 
основаниям на основе анализа теоретических  изысканий и норма
тивноправовых актов; 

  исследование  и обобщение нормоконтрольной  деятельно
сти зарубежных органов конституционной юрисдикции, в том чис
ле  в целях  формулирования  отдельных  рекомендаций,  позволяю
щих усовершенствовать конституционный нормоконтроль Консти
туционного Суда РФ; 

  определение,  анализ  и  сопоставление  предмета,  формы, 
процедуры и юридических последствий абстрактного и конкретно
го конституционного  нормоконтроля, осуществляемого  Конститу
ционным Судом РФ; 

  обобщение  практики  Конституционного  Суда  РФ,  посвя
щенной предмету, форме, процедуре и юридическим последствиям 
осуществляемой им нормоконтрольной деятельности; 

  установление и анализ критериев разграничения нормокон
трольной деятельности Конституционного Суда РФ и иных феде
ральных судов, а также конституционных (уставных) судов субъек
тов Российской Федерации. 

Объектом исследования выступают общественные отноше
ния, возникающие  в  сфере  нормоконтрольной  деятельности Кон
ституционного Суда РФ, иных федеральных судов, конституцион
ных  (уставных)  судов  субъектов  Российской  Федерации,  а также 
органов конституционного контроля зарубежных стран. 

Предметом  исследования  являются  посвященные  консти
туционному нормоконтролю судебных органов теоретические кон
струкции и концепции отечественных и зарубежных ученых, нор



мативноправовой  массив, правоприменительная  практика.  Особое 
значение  придается  исследованию  нормативноправового  регули
рования  предмета,  формы, процедуры  и юридических  последствий 
абстрактного  и  конкретного  нормоконтроля,  осуществляемого 
Конституционным Судом РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Понятие конституционного контроля следует рассматривать 

в узком и широком смысле. В узком смысле конституционный  кон
троль  (нормоконтроль)  представляет  собой  проверку  компетентным 
государственным  органом  соответствия  нормативного  правового 
акта конституции государства. В широком смысле конституционный 
контроль  есть  деятельность  по  проверке,  вьгавлению,  констатации, 
оценке и устранению несоответствия конституции не только различ
ных правовых актов, но и отдельных процедур и действий. 

2. В зависимости  от  формы,  в  которой  конституционный  нор
моконтроль  осуществляется,  следует  разграничивать  абстрактный  и 
конкретный  конституционный  нормоконтроль,  имеющие  различия  в 
предмете, форме, процедуре и юридических последствиях. 

3. Деятельность  судебных органов конституционного  контроля 
(в том числе и Консппуционного  Суда РФ) связана главным образом 
с  осуществлением  конкретного  констшуционного  нормоконтроля, 
иногда  даже  в  ущерб  абстрактному  нормоконтролю.  Как  следствие, 
существует  нуждающаяся  в  разрешении  проблема  соблюдения  опре
деленного баланса в реализации полномочий в порядке абстрактного и 
конкретного конституционного нормоконтроля. 

4.  Исследование  законодательно  закрепленных  элементов 
предмета  конституционного  нормоконтроля,  а также практики  его 
осуществления Конституционным  Судом РФ позволяет утверждать 
о  необходимости  законодательного  уточнения  предмета  конститу
ционного нормоконтроля. 

5. Конституционный  Суд РФ самостоятельно конкретизирует и 
уточняет  форму, в которой осуществляется  конституционный  нормо
контроль. В частности, Конституционным Судом РФ конкретизирова
ны основания допустимости и подведомственности офащений. 

6. Роль судейского усмотрения  («полномочие,  которое  закон 
дает  судье, чтобы делать выбор  из нескольких  альтернатив,  из ко
торых  каждая  законна»')  в  деятельности  Констшуционного  Суда 
РФ  чрезвычайно  велика.  Однако  произвольное  его  использование 

' Барак А. Судейское усмотрение / Пер. с англ. М., 1999. С. 10. 



опасно, а потому судейское усмотрение должно отвечать ряду тре
бований: усмотрение возможно лишь при наличии неопределенно
сти  правовой  нормы  и  неоднозначной  практике  ее  применения; 
обеспечения конституционности и законности судейского усмотре
ния; мотивированность и разумность судейского усмотрения. 

7. Решения Конституционного  Суда РФ сочетают в себе ка
чества правоприменительных и нормоустанавливающих актов. При 
этом итоговые решения, принятые Конституционным  Судом РФ в 
порядке  нормоконтроля,  являются  источниками  права,  которым в 
иерархии  правовых  актов  отведено  место  ниже Конституции РФ, 
но выше любых иных внутригосударственных  актов, включая фе
деральные конституционные законы. 

8. Одной из основных  проблем  осуществления  конституци
онного  нормоконтроля  является  неэффективность  исполнения ре
шений Конституционного Суда РФ правоприменителями. Во мно
гом это связано с правовой природой самих решений, процесс ис
полнения которых не имеет специального исполнительного произ
водства. В этих условиях  необходимо принятие ряда мер, направ
ленных  на  повышение  эффективности  исполнения  решений Кон
ституционного  Суда  РФ,  в  частности,  путем  развития  института 
юридической ответственности за неисполнение, ненадлежащее ис
полнение и воспрепятствование исполнению решений Конституци
онного Суда РФ. 

9. Конституционный Суд РФ не является единственным орга
ном, имеющим  право  осуществлять  судебный  нормоконтроль. По
добное полномочие принадлежит также общим и арбитражным су
дам,  органам  конституционной  (уставной)  юрисдикции  субъектов 
РФ. Однако масштаб правовой оценки и 1фавовые последствия нор
моконтроля,  осуществляемого  Конституционным Судом РФ и дру
гими судебными органами, как правило, различаются. В то же время 
в отношении ряда предметов нормоконтроля со стороны Конститу
ционного Суда РФ и иных судебных органов существует проблема 
разграничения компетенции данных органов. В связи с этим форму
лируется ряд предложений по совершенствованию законодательства 
в сфере нормоконтрольной деятельности судебных органов. 

Степень  научной разработанности  темы. Проблема необ
ходимости соблюдения Конституции и создания действенного ме
ханизма контроля за соответствием ей иных правовых актов явля
ется предметом исследования не только правоведения, но и многих 



иных  общественных  наук.  Отдельные  правовые  аспекты  указанной 
проблематики  были  исследованы  еще  дореволюционным  отечест
венным  учеными  (И.Н. Гурвич, В.Н.  Дурденевский,  М.М.  Ковалев
ский,  С.А.  Котляревский,  Н.И.  Лазаревский,  С.А.  Муромцев, 
СМ. СтепнякКравчинский, Л.А. Шалланд, Г.Ф. Шершеневич и др.). 
Примечательно,  что  большинство  из  них  высказывались  в  пользу 
права судов проверять конституционность законов, так как это право 
является «логической и нормальной функцией судебной власти» . 

В  работах  советских  исследователейюристов  (Л.Д.  Воево
дин, С.Л. Зивс, Д.Л. Златопольский, И.П. Ильинский, Л.М. Энтин и 
др.)  отношение  к возможности  осуществление  судебными  органа
ми  проверки  конституционности  иных правовых  актов, как  прави
ло, было крайне негативным. Считалось, что непредставительные и 
узкие  по  составу  органы,  какими  представлялись  советским  уче
ным  судебные  органы  конституционного  контроля,  не  только  не 
могут должным образом осуществлять конституционный контроль, 
но  и,  находясь  над  парламентом,  подрывают  его  власть^. В  совет
ский  период  появились  первые  монографические  исследования 
(В.К. Дябло, М.Н. Нуделя),  которые, пусть  и под  критическим  уг
лом зрения, все же давали достаточно полное представление о сути 
и значении конституционного контроля в зарубежных странах. 

С  началом  в  80х гг. прошлого  столетия  перестройки  и ори
ентации на строительство демократического правового государства 
в  России  вопрос о необходимости  создания  судебного  органа  кон
ституционного  контроля  приобрел  важное значение.  Учреждением 
в  1991 г. Конституционного Суда РФ поставило вопрос о проверке 
на  соответствие  конституции  иных  правовых  актов  из  теоретиче
ской плоскости  в плоскость  практическую. Он получил развитие в 
конституционноправовой  науке,  толкованиях  Конституционного 
Суда  РФ,  законодательных  актах,  правоприменительной  деятель

'  Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. 
СПб., 1910. Т.  1. С. 131 // Цит. по: Митюков М.А. Истоки конституци
онного  правосудия  в  России  //  Правовые  проблемы  укрепления  рос
сийской государственности:  Сб. ст. /  Под ред. В.Ф. Воловича. Томск, 
2000.4.4. С. 183. 

^  См.:  Государственное  право  буржуазных  и  освободившихся 
стран / Отв. ред. И.П. Ильинский, Л.М. Энтин. М., 1988. С. 176; Воево
дин Л.Д., Златопольский  Д.Л. Государственное  право зарубежных со
циалистических стран. М., 1984. С. 71. 



ности  судов. Значимость этого вопроса была подчеркнута  на неод
нократно  проводимых  форумах,  совещаниях  и круглых  столах, по
священных  деятельности  Конституционного  Суда  РФ  и  конститу
ционных (уставных) судов субъектовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA РФ'. 

Теоретические основы исследования. Теоретические основы 
исследования  составляют  прежде  всего  взгляды  отечесгвенньж  ис
следователей  в  области  конституционного  правосудия  в  целом  и 
конституционного  нормоконтроля  в  частности  (С.А.  Авакьян, 
М.В.  Баглай, A.M. Барнашов, А.А. Белкин, СВ. Боботов, Н.С. Бон
дарь, Н.Т.  Ведерников,  Н.В. Витрук,  Г.А.  Гаджиев,  О.Н.  Доронина, 
В.К. Дябло, В.Д. Зорькин, М.И. Клеандров, Е.И. Козлова, Ю.В. Куд
рявцев,  О.Е.  Кутафин,  В.О. Лучин, В.В. Маклаков, М.А.  Митюков, 
В.Г.  Мойсеенко,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т.Я.  Насырова,  С.Э.  Несмеянова,  М.А.  Нудель, 
В.А.  Ржевский,  М.С.  Саликов,  Б.А.  Страшун,  Ю.А.  Тихомиров, 
Б.Н. Топорнин, В.А. Туманов, И.А. Умнова, Т.Я. Хабриев, Г.Н. Чебо
тарев, Н.М. Чепурнова, В.Е. Чиркин, Ю.Л. Шульженко, Б.С. Эбзеев, 
Ю.А.  Юдин  и  др.). Важное  значение  для  осмысления  соотношения 
нормоконтроля в деятельности Конституционного Суда РФ и других 
судов  имеют труды  Л.М. Жарковой,  В.А.  Кряжкова,  Л.В. Лазарева, 
Т.Г.  Морщаковой,  В.В. Невинского,  Ж.И.  Овсепян, Г.Л.  Осокиной, 
А.Л. Фартыгина. 

В диссертации также использовались работы зарубежных уче
ныхконституционалистов  Г.А.  Арутюняна,  А.  Барака,  Д.  Барри, 
Д.  Битги,  А.  Бланкенагеля,  Г. Верманна,  Б.  Визера,  Л.  Гарлицкого, 
Ф.  Люшера,  А.  Мавчича,  Т.  Маунца,  Н.  Неновски,  Г.  Паула, 
Б.  Спасова,  К.  Стрессман,  Р.  Уитц,  К.  Хессе  Г.А.  Шмавоняна, 
А. Шайо и др. 

'  См.:  Проблемы  исполнения  федеральными  органами  государст
венной  власти  и  органами  государственной  власти  субъектов  РФ ре
шений  Конституционного  Суда  РФ  и  конституционных  (уставных) 
судов  субъектов  РФ:  Материалы  Всероссийского  совещания,  Москва, 
22 марта 2001 г. / Под ред. М.А. Митюкова, СВ. Кабышева, В.К Бобро
вой, СЕ. Андреева. М., 2001; Проблемы образования и деятельности кон
ституционных (уставных) судов субъектов РФ: Материалы Всероссийско
го  совещания  (Москва,  24 декабря  1999 г.)  /  Под ред. М.А. Митюкова, 
СВ.  Кабышева,  В.К  Бобровой, СЕ.  Заславского. М.,  2000;  Проблемы 
исполнения решений конституционных  судов: Материалы Международ
ного  форума  «Конституционное  правосудие  в  посткоммунистических 
странах». М., 2002. 
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Методологическая  основа  исследования.  ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  процессе  ис
следования  поставленных  проблем  применялись  общенаучные 
(диалектический,  системный  и  структурный  подходы,  индукция, 
дедукция,  анализ,  синтез  и  пр.),  частнонаучные  (формально
юридический,  историкоправовой,  сравнительноправовой,  струк
турнофункциональный)  методы  познания.  Особое место  занимает 
метод  сравнительного  правоведения,  позволяющий  более  глубоко 
проанализировать поставленные в диссертации вопросы. 

Эмпирическую  основу  исследования  составили  Конституция 
РФ,  федеральные  законы,  указы  Президента  РФ,  законодательство 
субъектов  РФ,  нормативные  правовые  акты  зарубежных  госу
дарств. Основополагающую роль в анализе избранной проблемати
ки  сыграли  рещения  Конституционного  Суда  РФ,  конституцион
ных (уставных) судов субъектов РФ, а также практика общих и ар
битражных  судов.  В  качестве  эмпирического  материала  в  работе 
также использованы  некоторые собранные автором  статистические 
данные. 

Научная  новизна  исследования  определяется  постановкой 
актуальньпс  вопросов,  а также  комплексным  подходом  к  исследо
ванию  нормоконтрольной  деятельности  Конституционного  Суда 
РФ,  в том  числе  путем  сопоставления  предмета,  формы,  процеду
ры, юридических  последствий  абстрактного  и конкретного нормо
контроля,  осуществляемого  Конституционным  Судом  РФ.  Анализ 
данных вопросов базируется не только на исследовании теоретиче
ских  источников  и  законодательства,  но  и  на  правовых  позициях 
самого  Конституционного  Суда  РФ,  который  конкретизирует  те 
или  иные  аспекты  осуществления  им  нормоконтрольной  деятель
ности.  В диссертации  содержится  одна  из  первых  попыток  иссле
дования  критериев разграничения  нормоконтрольной  деятельности 
Конституционного  Суда РФ, общих и арбитражных судов с учетом 
положений вновь принятых Арбитражного процессуального  кодек
са  РФ  и  Гражданского  процессуального  кодекса  РФ.  В  процессе 
исследования  в  понятийный  аппарат  конституционного  права вве
ден ряд новых категорий (предмет и объект нормоконтроля, судей
ское  усмотрение  в  деятельности  Конституционного  Суда  РФ), 
уточнено  содержание  ранее  недостаточно  разработанных  или дис
куссионных  категорий  (конституционный  контроль,  конституци
онное  правосудие,  сущность  конституционного  контроля,  нормо
контроль,  критерии  разграничения  нормоконтрольной  деятельно
сти Конституционного Суда РФ и других судебных органов и т.д.). 
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Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Содержащиеся в диссертации положения и выводы могут быть ис
пользованы в процессе законодательного совершенствования нор
моконтрольной деятельности судебных органов РФ, в частности, в 
сфере  разграничения  полномочий  Конституционного  Суда  РФ  и 
иных судебных органов. Проведенный диссертантом анализ прак
тики Конституционного Суда РФ в сфере нормоконтроля должен 
способствовать как формированию целостных представлений о ре
зультатах деятельности Конституционного Суда РФ на указанном 
направлении,  так  и  более  адекватному  восприятию  и реализации 
его решений в законодательстве и правоприменительной практике. 
Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  в  дальнейших 
исследованиях нормоконтрольной деятельности Конституционного 
Суда  РФ  и  других  судебных  органов;  в  процессе  преподавания 
учебных курсов «Конституционное право РФ», «Конституционное 
право зарубежных стран», спецкурсов «Конституционное правосу
дие», «Конституционное (уставное) право субъектов РФ». 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  вы
полнена  на  кафедре  конституционного  и  международного  права 
Алтайского государственного университета, где она прошла обсу
ждение. Материалы диссертационного исследования применяются 
при преподавании курсов «Констшуционное право России», «Кон
ституционное право зарубежных стран» и спецкурса «Конституци
онная юстиция». 

Выносимые на защиту положения использовались в докладах 
и  сообщениях  на  республиканских  конференциях  и  семинарах 
«Российская  правовая  система:  становление,  проблемы,  пути  со
вершенствования»  (Барнаул, 2000); «Правовые проблемы укрепле
ния российской  государственности»  (Томск, 2001); «Публично и 
частноправовое регулирование в России: теоретические и практи
ческие проблемы» (Барнаул, 2002); «Правовые проблемы укрепле
ния российской государственности» (Томск, 2003). 

Основные положения и выводы диссертационного исследова
ния  нашли  отражение  в  монографии  «Правовые  Гсфантии детей
инвалидов и механизм их реализации в действующем законодатель
стве» (в соавторстве), четырех научных статьях и тезисах докладов. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, биб
лиографического списка. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновывается  актуальность  темы  диссерта
ции,  описываются  цели  и  задачи  исследования,  определяется  его 
методологическая  и  эмпирическая  база,  раскрывается  научная  но
визна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  указыва
ется  степень  разработанности  темы, формулируются  основные по
ложения,  выносимые  на  защиту,  а  также  приводятся  сведения  об 
апробации результатов исследования. 

Глава  первая «Понятие  и классификация  судебного  кон
ституционного  контроля» посвящена анализу  общетеоретических 
вопросов  судебного  конституционного  контроля.  В  первом  пара
графе  главы  рассматриваются  понятие,  сущность,  цели,  задачи  и 
функции конституционного  контроля. Основное внимание уделяет
ся  понятию  конституционного  контроля.  Особо  отмечается,  что  в 
связи  с тенденцией  к увеличению  числа  полномочий  органов  кон
ституционного  контроля  содержание  данного  понятия  все  более 
расширяется. В настоящее время  под конституционным  контролем 
следует понимать деятельность  органов конституционного  контро
ля по проверке, выявлению, констатации, оценке и устранению не
соответствия конституции не только различных правовых актов, но 
и отдельных процедур и действий. Таким образом, понятие «консти
туционный  контроль»  шире  понятия  «конституционный  нормокон
троль», под которым понимается лишь деятельность по проверке на 
соответствие конституции  нормативных  правовых актов. Значитель
ное внимание уделено исследованию соотношения понятий «консти
туционный контроль» и «конституционный надзор». Преследуя одну 
цель    обеспечение  верховенства  конституционньк  норм  и  утвер
ждение конституционной  законности, данные категории  все же от
личаются  друг  от  друга  по  уровню  субъектов  соответствующих 
правоотношений,  процессуальным  формам  их деятельности,  а так
же мерам воздействия, которые могут применять  соответствующие 
государственные  органы при выявлении нарушений конституцион
ных норм. 

Необходимо  вьщелять  неспециализированный  конституци
онный  контроль, т.е. контроль, осуществляемый  органами, для  ко
торых  он  является  дополнительной  по  отношению  к  правотворче
ству и правоприменению  функцией, и специализированный  (судеб
ный)  конституционный  контроль,  осуществляемый  судебными  ор
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ганами, для  которых  он является  основной  функцией. Последний 
имеет ряд преимуществ. Важнейшее из них состоит в том, что дея
тельность  осуществляющих  его органов связана исключительно  с 
конституционным контролем, а следовательно, носит всесторонний 
и углубленный характер,  служит важным условием создания пра
вового демократического государства. 

Исследование  различных  взглядов  на  вопрос  о  сущности 
конституционного контроля  позволяет утверждать, что она заклю
чается  в  подчинении  праву  решений  органов  власти  различного 
уровня,  сглаживании  возникающих  между  ними  противоречий. 
Конституционный  контроль,  обеспечивая  стабильность политиче
ской системы и являясь стимулом постоянного соверщенствования 
системы  государственной  власти  и  гармонизации  общественных 
отношений, стоит на страже глубинных ценностей и интересов все
го общества. 

Становление  и  развитие  конституционного  контроля  обу
словлено реализацией принципа разделения властей и иерархично
стью правовых норм, принимаемых различными органами государ
ственной  власти.  Судебный  конституционный  контроль  является 
наиболее эффективным  средством  обеспечения  верховенства кон
ституции, защиты конституционных прав и свобод человека и гра
жданина,  осуществления  принципа  разделения  властей.  Будучи 
одновременно и формой контроля, и формой правосудия, он отли
чается от иных видов контрольнонадзорной деятельности органов 
государственной власти по своим субъектам, процессуальной фор
ме, а также мерам воздействия, которые могут применять соответ
ствующие государственные органы при выявлении нарушений кон
ституционных норм. 

Во втором параграфе рассматривается  вопрос о классифи
кации конституционного контроля по различным основаниям. От
мечается, что конституционный контроль представляет собой сово
купность  различных  видов,  существенно  отличающихся  друг  от 
друга. Разнообразие  видов  конституционного  контроля  в первую 
очередь  связано  с  большим  количеством  полномочий,  осуществ
ляемых органами конституционного контроля, а также с разнообра
зием  форм  организации  и  функционирования  данных  органов. В 
целях  упорядочивания  вариантов  конституционного  контроля  в 
работе рассматриваются  используемые в науке классификации  по 
времени и месту его осуществления, форме, содержанию и другим 
основаниям,  а также  приводится  ряд  классификаций,  предложен
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ных  соискателем  (в  частности,  классификация  в  зависимости  от 
субъекта, инициирующего процедуру констнггуционного контроля). 

Одним  из  важнейших  оснований  классификации  конститу
ционного  контроля  является  его  форма,  исходя  из  которой  разли
чают  абстрактный  и конкретный  контроль. Абстрактный  контроль 
предполагает  проверку  органом  конституционного  контроля  кон
ституционности  закона  или  его отдельного  положения  без какого
либо  предварительного  обращения  в  другой  орган  и  даже  в  ряде 
случаев  вне связи с какимлибо  конкретным  спором  или  делом: 
в любой  момент  после принятия  закона, независимо  от его приме
нения, уполномоченный  на то  орган  или должностное лицо  может 
поставить  вопрос  о  признании  закона  противоречащим  конститу
ции и о формальном  его аннулировании. Конкретный  же контроль 
осуществляется  в  связи  с какимлибо  конкретным  делом, для раз
решения  которого  необходимо  применение  определенного  норма
тивного акта, или конкретной деятельностью  правоохранительного 
и  иного  государственного  органа,  допустившего  нарушение  опре
деленных  основных  прав  индивида  или  юридического  лица.  Для 
конкретного  контроля  характерно выдвижение в качестве главного 
вопроса  защиты  индивидуальных  интересов;  распространение  ре
шения о конституционности  правового акта на заинтересованных  в 
решении  конкретного  дела  субъектов  права.  Таким  образом,  кон
кретный  контроль  не имеет  абсолютного характера. При  абстракт
ном  нормоконтроле  оспариваемый  акт  и  конституция  сопоставля
ются напрямую. Конкретный же нормоконтроль предполагает опо
средующее  звено:  случай, по  поводу  которого  соотносится  основ
ной закон и конкретный акт. Однако основной результат как абст
рактного,  так  и  конкретного  контроля  идентичен    оспоренный  и 
признанный неконституционным акт не будет применяться. 

Обобщение  исследуемого в первой главе материала позволя
ет сделать вывод о том, что институт судебного  констшуционного 
контроля,  возникший  в XIX в., на современном этапе развития  су
щественным  образом  расширил  свои границы и содержание. Мно
гообразие  существ5тощих  видов  конституционного  контроля  обес
печивает  реальное  действие  конституции  и  максимальную  право
вую защиту ее юридического верховенства. 

Глава  2  «Полномочия  органов  судебного  конспгитуцион
ного  контроля  в  области  абстрактного  и  конкретного  нормо
контроля (мировая  практика)» посвящена исследованию  практи
ки  осуществления  абстрактного  и конкретного  нормоконтроля  ор
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ганами  судебного конституционного  контроля  зарубежных  стран. 
Компетенция  данных  органов  представляет  собой  совокупность 
материальноправовых,  процессуальных  и  организационных  пол
номочий.  Ее ядром  являются  материальноправовые  полномочия, 
определяющие категории дел, подведомственных данному органу. 
Объем  полномочий  органов  конституционного  контроля  разных 
стран неодинаков. Это обусловлено соответствующей моделью су
дебного  органа  конституционного  контроля, исторической, поли
тической,  экономической,  национальной  спецификой  развития 
конкретной  страны, влиянием существующей  формы правления и 
государственнотерриториального  устройства,  уровнем  развития 
системы «сдержек и противовесов» в государственном механизме, 
взаимным  влиянием  стран в данном  регионе  мира. Единственное 
полномочие, присущее  всем органам конституционной юстиции,  
проверка конституционности законов страны. Наряду с ним к чис
лу  полномочий,  осуществляемых  теми  или  иными  зарубежными 
органами  конституционной юстиции в порядке абстрактного нор
моконтроля, относится проверка конституционности:  1) регламен
тов  парламентов,  их  палат;  2)  носящих  ненормативный  характер 
решений  парламента;  3)  конституций,  законов  национальных  ад
министративных  единиц (субъектов  (членов) федеративного госу
дарства, (автономных) провинций, местных общин и т.д.); 4) поста
новлений  центральных  органов государственной  власти и земель; 
5) указов президента страны; 6) соответствия национальньк зако
нодательных актов международным соглащениям; 7) региональных 
соглашений, соглашений федеративного государства с входящими 
в его состав субъектами; 8) правовых актов общественных органов. 
Инициаторами  такой проверки  в тех или иных  странах могут яв
ляться:  1) глава  государства;  2) правительство,  его председатель; 
3)  парламент,  его палаты; 4)  президиум,  комитеты  и постоянные 
комиссии парламента; 5) председатели парламента  или его палат; 
6) парламентская фракция; 7) группы депутатов; 8) высшие органы 
власти субъектов Федерации, автономий и административных еди
ниц;  9) министр юстиции;  10) высшие судебные  инстанции либо 
все суды; 11) органы прокуратуры; 12) уполномоченные по правам 
человека;  13) центральные  органы профсоюзов;  14)  сами  органы 
констнггуционного контроля. 

Предметом  конкретного  нормоконтроля,  осуществляемого 
зарубежными  органами  судебного  конституционного  контроля  в 
тех  или иных  странах,  выступают:  1) законы  либо  отдельные их 
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положения; 2) иные  нормативные  акты; 3) индивидуальные адми
нистративные  акты;  4)  правоприменительные  акты  или  практика, 
затрагивающая  конституционные  права  граждан.  Инициаторами 
такой  хфоверки  могут  быть:  1) граждане,  в  случае  если  заявитель 
полагает,  что данный  нормативноправовой  акт нарушает  его кон
кретные конституционные права или свободы; 2) суды, перед кото
рыми при разрешении  конкретных дел встал вопрос о конститухщ
онности правового акта. 

Сравнение  предмета  абстрактного  и  конкретного  нормокон
троля приводит к выводу  о том, что в большинстве стран  перечень 
предметов  абстрактного  нормоконтроля  гораздо  шире  перечня 
предметов  конкретного  нормоконтроля.  Однако  практика  показы
вает,  что  деятельность  многих  конституционных  судов  главным 
образом связана с осуществлением  конкретного  конституционного 
контроля,  иногда  даже  в  ущерб  абстрактному.  Как  следствие,  су
ществует  проблема необходимости  соблюдения  баланса  в реализа
ции  органами  конституционной  юстиции  полномочий  в  порядке 
абстрактного  и  конкретного  конституционного  контроля.  Для  ре
шения проблемы  перегруженности  конституционных  судов (в том 
числе  и Конституционного  Суда РФ) делами, рассматриваемыми  в 
порядке  конкретного  нормоконтроля,  предлагается  воспользовать
ся опытом тех стран, в которых обязательным условием  обращения 
граждан  в  конституционный  суд  является  необходимость  предва
рительного  использования  обычных  средств правовой защиты  сво
их  конституционных  прав,  предусмотренных  законодателем.  Это 
стимулировало  бы рост обращений граждан для защиты своих прав 
в  иные  государственные  органы  и  значительно  разгрузило  бы  сам 
Конституционный Суд. 

Обобщение  мировой  практики  в  области  конституционной 
ЮСТИ1ЩИ позволяет  сделать  вывод  о  примате  конституционного 
нормоконтроля  в  деятельности  органов  конституционной  юрис
дикции  зарубежных  стран.  Нормоконтроль  охватывает  наиболее 
важные виды  правовых  актов, а его правовые последствия  сущест
венным образом влияют на жизнь общества и государства. 

Глава 3  «Предмет,  форма, процедура  и юридические  по
следствия  нормоконтроля  Конституционного  Суда  Российской 
Федерации»  посвящена  анализу  различных  аспектов  нормокон
трольной деятельности  Конституционного  Суда РФ. В первом  па
раграфе подробно исследуется предмет нормоконтроля. Отмечает
ся,  что  понятие  «предмет  нормоконтроля»  нетождественно  поня
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тию  «объект  нормоконтроля».  Объектом  нормоконтроля  являются 
конституционноматериальные  правоотношения,  которые  возни
кают по поводу охраны  (защрпы) Конституции  РФ в связи с ее на
рушением  в  законодательной  (правотворческой)  деятельности  ор
ганов  двух  политических  ветвей  власти  либо  в  связи  с  неопреде
ленностью  в  вопросе  о том,  как  понимать  и  применять  Конститу
цию.  Под  предметом  же  конституционного  нормоконтроля  пони
маются  совокупность  нормативных  актов, проверяемых  Конститу
ционным Судом на их соответствие Конституции РФ. 

При  характеристике  предмета  нормоконтроля  Конституци
онного Суда РФ, отмечается, что его законодательное  закрепление 
недостаточно  четко.  Это  порождает  дискуссию  по  поводу  отнесе
ния тех или иных нормативных  правовых  актов к предмету нормо
контроля.  Соответственно  аргументируется  авторская  позиция  по 
данному  вопросу. В частности, признается, что  конституционному 
нормоконтролю  могут  быть  подвергнуты  федеральные  конститу
ционные законы и законы о поправках к Конституции РФ (послед
ние   на соответствие  положениям главы  1 Конституции РФ после 
их  принятия  Федеральным  Собранием,  но до  передачи  на  одобре
ние органов законодательной  (представительной) власти субъектов 
РФ).  В то  же  время  к  предмету  конституционного  нормоконтроля 
не могут быть отнесены референдарные законы, поскольку никакие 
непосредственные  решения  народа  не  могут  быть  оспорены  и  от
менены, иначе как в том же порядке, что и были приняты, т.е. пу
тем референдума. В отношении так называемых девиантных право
вых  актов,  которые  наряду  с  признаками  нормативноправового 
акта  содержат  в себе и признаки  индивидуального  правового  акта, 
автор полагает, что они могут быть предметами  абстрактного нор
мокотроля,  однако  лишь  в  той  части,  в  какой  данные  правовые 
акты обладают признаками  нормативности. 

Анализ  предмета  конкретного  конституционного  нормокон
троля приводит к выводу, что относящийся к нему перечень норма
тивных  правовых  актов уже, чем  перечень  нормативных  правовых 
актов, входящих в предмет абстрактного конституционного  нормо
контроля.  К  предмету  конкретного  конституционного  контроля 
следует  отнести  федеральные  конституционные  законы,  федераль
ные законы,  а также  конституции, уставы  и законы  субъектов  РФ. 
Сужение  предмета  конкретного  нормоконтроля  Конституционного 
Суда  РФ  по  сравнению  с  предметом  абстрактного  нормоконтроля 
соответствует  мировой  практике.  Оно  обусловлено  тем,  что  наде
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ление граждан и судов правом инициирования проверки  конститу
ционности не только законов, но и иных нормативноправовых  ак
тов  привело бы к огромному увеличению  числа  жалоб и запросов, 
направленных  в Конституционный  Суд, и парализовало работу по
следнего.  Однако,  учитывая  специфику  современной  российской 
правовой системы, все же предлагается наделить Конституционный 
Суд РФ правом конкретного конституционного контроля не только 
законов,  но  и  принятых  высшими  федеральными  органами  госу
дарственной  власти  нормативноправовых  актов, которыми осуще
ствляется  первичное  правовое регулирование  общественных  отно
шений, являющихся, согласно Конституции РФ, объектами регули
рования законов. 

Во  втором  параграфе  исследуется  форма  нормоконтроля, 
осуществляемого  Конституционным  Судом  РФ.  Процессуальной 
формой конституционного  нормоконтроля  является  конституцион
ное  судопроизводство,  представляющее  собой  совокупность  эле
ментов  классических  видов  судопроизводств,  юрисдикционных  и 
неюрисдикционных  форм  с  перевесом  в  сторону  одного  из  видов 
судопроизводств в зависимости от категории дел, рассматриваемых 
констрггуционным  судом.  В  рамках  параграфа  анализируются 
принципы  конституционного  судопроизводства,  его  субъекты  и 
стадии.  Принципы  конституционного  судопроизводства    это  об
щие  демократические  принципы  судопроизводства,  которые,  кон
кретизируясь  и наполняясь  собственным  содержанием  в конститу
ционном  правосудии,  детерминируют  и  предопределяют  методы, 
порядок, правила рассмотрения дел в Конституционном  Суде, про
цессуальные  формы  взаимоотнощений  участников  процесса.  Вы
сказано  мнение  о том  что, наряду  с предусмотренными  Федераль
ным  конститухщонным  законом  «О  Конституционном  Суде  РФ» 
(далее   ФКЗ «О Конститущюнном  Суде РФ») принципами  (неза
висимость,  коллегиальность,  гласность,  устность  разбирательства, 
русский  язык  судопроизводства,  непрерывность  судебного  заседа
ния,  состязательность  и  равноправие  сторон),  конституционному 
судопроизводству  присущи  принципы  связанности  компетенции, 
политической  нейтральности,  мотивированности  решений, неглас
ности совещания, транспарентности. 

При  рассмотрении  вопроса  о  субъектах  конституционного 
нормоконтроля  (Конституционный  Суд  РФ,  стороны  конституци
онного  судопроизводства  и лица,  привлекаемые  к участию  в деле 
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для обеспечения или обслуживания конституционного правосудия) 
особо отмечается, что круг субъектов, имеющих право иницииро
вать  абстрактный  конституционный  нормоконтроль,  существенно 
уже  круга  возможны»  инициаторов  конкретного  нормоконтроля, 
что обусловлено сущностью данных видов нормоконтрольной дея
тельности. Особое внимание уделяется и наиболее дискуссионным 
в науке конституционного  права вопросам. В частности, рассмат
ривается  вопрос  о  возможности  правопреемства  в конституцион
ном процессе. На практике  возможны  ситуации, когда  орган, из
давший или принявший оспариваемый нормативный правовой акт, 
перестает существовать (например, Верховный Совет РФ). В этом 
случае в качестве стороны по делу целесообразно привлечь тот го
сударственный  орган,  который  в  настоящее  время  выполняет 
функции упраздненного. Однако говорить о правопреемстве в дан
ном случае не совсем корректно, поскольку в рамках конституци
онного производства  осуществляется нормоконтроль и какиелибо 
субъективные права государственных органов (по крайне мере, ес
ли речь не идет о спорах о компетенции) не затрагиваются. 

Стадией  конституционного  нормоконтроля  является  сово
купность  протекающих  во  времени,  относительно  обособленных 
действий Конституционного Суда и участников конституционного 
судопроизводства, объединенных единой целью и направленных на 
решение более или менее конкретной правовой ситуации. При ха
рактеристике  стадий  конституционного  нормоконтроля  особо  от
мечается,  что  их  содержание  определяется  не  только  соответст
вующими нормами  ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» и Регла
мента Конституционного  Суда РФ, но и решениями  самого Кон
ституционного Суда РФ (в частности, им были конкретизированы 
основания допустимости и подведомственности  обращений, а так
же выработан ряд новых оснований). Отмечается, что стадии абст
рактного и конкретного нормоконтроля совпадают, хотя в их кон
кретном содержании есть и отличия (в частности, это касается кри
териев допустимости обращений). 

В третьем параграфе рассматривается собственно процеду
ра  нормоконтроля.  Под  ней  понимается  механизм  рассмотрения 
Конституционным  Судом РФ конкретных дел по существу. Отме
чается, что основной вопрос, стоящий перед судьями при рассмот
рении дела по существу применительно к конституционному нор
моконтролго, звучит так: является ли оспариваемый правовой акт 
соответствующим Конституции или нет? В исследовании выделя
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ются  критерии  соответствия  правовьпс  актов  Конституции  РФ.  К 
ним  относятся:  1)  отражение  в  правовом  акте  конституционных 
идей  и  принципов;  2)  правильное  использование  в  акте  конститу
ционных  понятий  и  терминов;  3)  принятие  акта  правомочным 
субъектом;  4) учет  места  акта  в  правовой  системе  и требований  к 
его  форме;  5)  соблюдение  установленной  процедуры  подготовки, 
принятия и вступления акта в силу; 6) корреляция смысла правово
го решения в акте и норм Конституции; 7) устойчивое правоприме
нительное толкование и разъяснение смысла правовых норм. 

Особое  место  в  исследовании  занимает  изучение  механизма 
формирования  итоговых решений Конституционного  Суда РФ. Ав
тор  подчеркивает  недостаточность  внимания,  которое  в  ФКЗ  «О 
Конституционном  Суде  РФ»  уделяется  данному  вопросу.  Отмеча
ется, что решения судей Конституционного  Суда РФ основываются 
не  только  на  воле  законодателя,  вьфаженной  в  правовых  принци
пах и нормах, но и на правосознании  самих судей. Различные мне
ния судей по одному и тому же делу возникают,  вопервых, вслед
ствие  неопределенного  характера  многих  конституционных  поло
жений, соотносимых  в процессе конституционного  нормоконтроля 
с  оспариваемой  нормой;  вовторых,  вследствие  различного  воспри
ятия  судьями  правовых  норм  и  принципов;  втретьих,  вследствие 
различного  восприятия  судьями  относящегося  к  конкретному  делу 
фактического  (доказательного)  материала;  вчетвертых,  вследствие 
различного  восприятия  судьями  окружающей  правовой,  политиче
ской и культурной обстановки. Во избежание произвольного исполь
зования судьями судейского усмотрения последнее должно отвечать 
следующим требованиям: применение усмотрения только при нали
чии  неопределенности  правовой  нормы  и  различной  практике  ее 
применения;  конституционность  и  законность  судейского  усмотре
ния; мотивированность и разумность судейского усмотрения. 

В  четвертом  параграфе  исследуются  юридические  послед
ствия решений по делам,  рассматриваемым в порядке абстрактного 
и конкретного конституционного нормоконтроля, их правовая при
рода и юридическая  сила. Делается вывод о том, что решения Кон
ституционного Суда РФ   это акты федерального органа государст
венной  власти,  в  которых  сосредоточено  государственновластное 
веление. Применительно  к нормоконтролю  различают  постановле
ния,  являющиеся  юридической  формой  закрепления  результатов 
конституционноконтрольной  деятельности  Конституционного  Су
да по итогам рассмотрения и разрешения дел в судебном заседании 
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и  содержащие  окончательные  выводы,  и  определения    все  иные 
правовые  акты, принимаемые  Конституционным  Судом РФ  в про
цессе осуществления конституционного  судопроизводства. 

Анализ  законодательства  и  практики  позволяет  констатиро
вать,  что  решения  Конституционного  Суда  РФ  обладают  такими 
свойствами,  как  общеобязательность,  окончательность,  непосред
ственный  характер  действия  и  «непреодолимость».  В  решениях 
Конституционного  Суда  РФ  сочетаются  качества  как 
правоприменительных,  так  и  нормоустанавливающих  актов.  При 
этом  решения  Конституционного  Суда  РФ  (во  всяком  случае, 
итоговые)  являются  источниками  права,  которые  в  иерархии 
правовых актов занимают место после Конституции РФ и обладают 
большей  юридической  силой,  нежели  иные  нормативноправовые 
акты.  Основным  правовым  последствием  нормоконтроля  является 
признание  нормативного  акта  (или  его отдельного  положения)  со
ответствующим  или  несоответствующим  Конституции  РФ.  При 
этом  в  случае  признания  нормативного  акта  или  его  отдельного 
положения  неконституционными  они  утрачивают  свою  юридиче
скую  силу  и  перестают  действовать.  Решения  Конституционного 
Суда  РФ, принятые  в  порядке  абстрактного  нормоконтроля,  более 
эффективны.  В  отличие  от них  при вынесении  решений  в  порядке 
конкретного нормоконтроля до конца не решен вопрос относитель
но круга  лиц, на  который  распространяется  данное  решение.  Оче
видно,  что такое решение  должно  быть распространено  только  на 
истца.  Однако  все  другие  граждане,  чье  субъективное  право  было 
нарушено признанной неконституционной  нормой, вправе на осно
вании  данного  решения  обращаться  в  общие  или  административ
ные суды для восстановления нарушенного права. 

В  целях  борьбы  с  имеющейся  на  практике  неэффективно
стью исполнения правоприменителями решений  Конституционного 
Суда РФ высказывается ряд предложений, могущих  способствовать 
решению этой проблемы. В частности, в целях дальнейшего  разви
тия  института  юридической  ответственности  за  неисполнение,  не
надлежащее  исполнение  и  воспрепятствование  исполнению  реше
ний  Конституционного  Суда  РФ  предлагается  дополнить  ФКЗ  «О 
Конституционном  Суде  РФ»  главой  «Исполнение  решений  Кон
ституционного Суда РФ и ответственность за их неисполнение». 

Обобщение  законодательства  и  практики  Конституционного 
Суда  РФ  позволяет  сделать  вывод  о  необходимости  дальнейшего 
совершенствования  нормоконтрольнои  деятельности  этого  органа 
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конституционного контроля. Данная задача, с одной стороны, долж
на  решаться  законодателем  путем  уточнения  в  соответствующих 
нормативных правовьк  актах границ и содержания нормоконтроля, 
осуществляемого Конституционным Судом. С другой стороны, сам 
Конституционный Суд РФ должен способствовать совершенствова
нию своей нормоконтрольной деятельности путем улучшения юри
дической техники собственных решений, а также путем формули
рования в своих решениях правовых позиций, конкретизирующих 
те или иные аспекты осуществления нормоконтроля. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA главе 4 «Правовые основы соотношения нормоконтро
ля Конституционного Суда Российской Федерации с нормокон
тролем иных федеральных судов, конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации» исследуется нормокон
трольная  деятельность  судов  общей юрисдикции,  арбитражных  и 
консппуционных  (уставньпс) судов, а также определяются крите
рии разграничения нормоконтрольной деятельности данных судеб
ных  органов  и  Конституционного  Суда  РФ. В  настоящее  время 
всем им в той или иной степени присуща функция нормоконтроля. 
В  работе  отмечается,  что  проблема  разграничения  юрисдикции 
Конституционного Суда РФ и иных судебных органов (прежде все
го конституционных (уставных) судов) может возникнуть по пред
мету нормоконтроля, так как один и тот же нормативный акт либо 
его  отдельные положения  могут одновременно  исследоваться как 
Конституционным  Судом РФ, так и иными  судебными органами. 
Критериями  разграничения  нормоконтроля,  осуществляемого 
Конституционным  Судом  РФ,  иными  федеральными  судами  и 
конституционными (уставными) судами субъектов Российской Фе
дерации,  в этом случае являются  масштаб правовой оценки (про
верка на соответствие Конституции РФ либо на соответствие кон
ституции  (уставу)  субъекта  РФ, либо  на  соответствие  вышестоя
щим нормативным правовым актам), правовые последствия нормо
контроля  (признание нормативного правового акта недействнггель
ным и утратившим  свою юридическую силу, либо признание его 
недействующим  и  не  подлежащем  применению;  окончательность 
решения либо, имеющаяся у компетентных  органов, возможность 
его пересмотра), а для абстрактного нормоконтроля и субъектный 
состав возможных его инициаторов (высшие органы государствен
ной власти РФ и субъектов РФ либо органы госуд^ственной вла
сти субъекта РФ и органы местного самоуправления, либо вышепе
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речисленные органы, граждане и организации). Важную роль в вы
явлении критериев разграничения нормоконтрольной деятельности 
различных  судебных  органов  играет ряд решений Конституцион
ного Суда РФ. 

В исследовании подробно рассматривается каждый возмож
ный в^иант совпадения предмета нормоконтроля, осуществляемо
го Конституционным  Судом РФ и иными судебными органами, и 
формулируются пути разрешения возможных коллизий. В частно
сти, для предотвращения вьгаесения взаимоисключающих решений 
предлагается  законодательно  предусмотреть  обязанность  Консти
туционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъек
тов РФ обратиться с запросом (если процедура инициируется Кон
ституционным Судом РФ, то он обязан направить запрос в консти
туционный  (уставный)  суд  соответствующего  субъекта  РФ  и  на
оборот),  не  находится  ли  уже  в  производстве  аналогичное  дело. 
Если дело принято к производству, то Конституционный Суд при
останавливает производство по делу до решения аналогичного дела 
в конституционном (уставном) суде и наоборот. Дальнейшие собы
тия зависят от того, каким органом было инициировано производ
ство и какое решение бьшо принято. 

Обобщение  исследуемого  в четвертой  главе  материала  по
зволяет сделать вывод о том, что совпадение некоторых предметов 
нормоконтроля  Конституционного  Суда РФ и иных судебных ор
ганов требует более детального разграничения их полномочий. Для 
разграничения нормоконтрольной деятельности Конституционного 
Суда РФ и общих судов представляется  целесообразным  принять 
законы  «О Верховном  Суде РФ» и «О судах  общей  юрисдикции 
А **'». и  них  нссиходимс  четко  определить,  вопервых,  компетен
цию общих судов в области абстрактного и конкретного нормокон
троля, а вовторых, последовательность их действий в случае обна
ружения в конкретном судебном процессе неопределенности  в во
просе  о  соответствии  нормативного  правового  акта  Конституции 
РФ. Разграничение  же полномочий Конституционного  Суда РФ и 
конституционных (уставных) судов субъектов РФ должно происте
кать на основе предусмотренных Конституцией РФ предметов ве
дения  и полномочий исключительно Федерации, совместно Феде
рации и ее субъектов, а также исключительно субъектов РФ (ст. 71, 
72,  73,  76  Конституции  РФ).  При  этом  основным  направлением 
должно стать уточнение предмета и формы нормоконтроля данных 
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судебных органов путем конкретизации ФКЗ «О Конституционном 
Суде  РФ»,  Федерального  конституционного  закона  «О  судебной 
системе РФ» и законодательства  субъектов  РФ, посвященного их 
конституционным (уставным) судам. 

В заключении подведены основные итоги и сформулирова
ны соответствующие выводы исследования, определены основные 
пути  совершенствования  законодательства,  посвященного  судеб
ному нормоконтролю. 
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