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ПРИНЦИПЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
В статье рассматриваются основные признаки судебной власти.
Отмечаются

особенности

Конституционного

судопроизводства.

Подробно изучаются принципы осуществления судебной власти в
Российской Федерации.
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Судебная власть представляет собой систему судебных органов
государства, осуществляющих правосудие. В соответствии со статьей 10
Конституции РФ государственная власть в РФ осуществляется на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную, каждая из
которых самостоятельна.
Проанализируем правовую структуру наиболее важных элементов,
составляющих судопроизводство.
Судебная

власть,

таким

образом,

является

разновидностью

государственной власти вместе с законодательной и исполнительной.
Важной характеристикой судебной власти, без которой невозможно
эффективное

исполнение

самостоятельность.

Под

ею

своих

функций,

самостоятельностью

в

является

настоящей

ее

работе

понимается ее независимость от других ветвей власти. Законы должны
применяться объективно, без каких-либо предпочтений, продиктованных
политическим давлением со стороны представителей исполнительной или

законодательной власти. Поэтому самостоятельность судебной власти
проявляется,

прежде

руководствуются

всего,

только

в

независимости

законом.

судей,

Одновременно

которые
с

этим

самостоятельность судебной власти следует понимать и как обязанность
судей противостоять попыткам такого незаконного воздействия в чьюлибо пользу при разрешении дел по существу.
Как отмечает О.С. Акулиничева, только «…квалифицированный
и профессиональный судья, который ведет свои дела без лишнего
вмешательства со стороны, … может гарантировать формирование
правосудия в системе правовых отношений на данном этапе в России
независимо от других факторов»1. Кроме того, суд не разделяет своих
функций с какими-либо другими государственными органами и не
нуждается в чьем-либо одобрении принимаемых им решений, что также
является признаком его самостоятельности.
Суды в Российской Федерации образуют стройную систему
государственных органов, которые не входят ни в одну из существующих
других систем госорганов и при этом не подчиняющуюся при выполнении
своих функций кому-либо извне, что говорит о такой характеристики
судебной системы, как её обособленность.
Еще одним характерным признаком судебной власти называют ее
исключительность. Смысл исключительности в том, что только суды
имеют

право

в

соответствии

с

российским

законодательством

осуществлять судебную власть.
Наряду с выше перечисленными свойствами, процессуальный
порядок

деятельности

-

важнейший

признак

судебной

Исключительно закон подробно регулирует правила,

власти.

по которым

Акулиничева О. С. Независимость судебной власти // Молодой ученый. —
2015. — №3. — С. 615-617.
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действует суд, последовательность и даже внешние признаки этой
деятельности.

Судопроизводство

начинается

при

наличии

предусмотренных законом оснований и поводов, развивается в последовательности, установленной процессуальным законом, и протекает в
процессуальных формах. Процессуальный порядок

регулирует правила

судебной процедуры, но это не просто бюрократические формы
деятельности. Процессуальный порядок

имеет высокую социальную

ценность, потому что обеспечивает законность деятельности судебных
органов, а, следовательно, обоснованность судебных решений.
Еще одним характерным свойством судебной власти является ее
подзаконность, что выражается в том, что компетенция судов, а равно и их
полномочия определяются Конституцией Российской Федерации и
другими федеральными законами. Не смотря на то, что в своей
деятельности судебная власть руководствуется законами, принятыми
законодательной

властью,

последняя

не

вправе

вмешиваться

в

производство по конкретным делам.
Также судебную власть характеризует общеобязательная сила
судебных решений. Вступившее в законную силу решение суда
обязательно для всех государственных органов, органов местного
самоуправления,

общественных

организаций,

должностных

лиц,

юридических и физических лиц на всей территории Российской
Федерации. И, напротив, неисполнение или ненадлежащее исполнение
судебного

решения

влечет

применение

мер

государственного

принуждения.
Конституция

РФ

предусматривает,

что

судебная

власть

осуществляется в нескольких вариантах: конституционное, гражданское,
административное и уголовное судопроизводство.
Ю.С.Ковалев выделяет следующие особенности конституционного
судопроизводства:

- оно не разрешает обстоятельства конкретного дела;
- его решения окончательны и обжалованию не подлежат;
- его решения общеобязательны;
-

процессуальное

положениями

обеспечение

Федерального

деятельности

конституционного

обеспечивается
закона

«О

Конституционном Суде Российской Федерации»;
- рассмотрение каждого дела осуществляется исключительно
коллегиально2.
Предопределяют сущность конституционного судопроизводства его
принципы. В научной литературе принято выделять следующие принципы
осуществления судебной власти в РФ: подчинение Конституции РФ,
законность,

демократичность,

открытость,

гласность,

гуманизм,

соблюдение прав человека и гражданина.
Перечисленные выше принципы относятся ко всей судебной системе
РФ, а, следовательно, и к Конституционному Суду, который является ее
составной частью. Но конституционное судопроизводство имеет и свои
специфические принципы.
По

мнению Н. С. Райковой

«Особенность

института

конституционного судебного процесса состоит в том, что он содержит
черты,

с одной

с другой —

стороны,

конституционно-правового

судебно-процессуальных

отраслей.

регулирования,

Поэтому

в основе

правового регулирования конституционного судопроизводства лежат
традиционные принципы осуществления правосудия с особенностями,
вытекающими

из

природы

конституционного

контроля

как

осуществляемой на уровне высших органов государственной власти
деятельности по охране конституционно значимых ценностей» 3.

Ковалев Ю. С. Основы конституционного судопроизводства в России // Молодой
ученый. — 2015. — №22. — С. 604-606.
3
Райкова Н. С. Система принципов конституционного судопроизводства (на материалах
конституционного суда Российской Федерации) // Вестник Томского государственного
университета. - 2009. - № 322. - С. 107–110
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Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от
28.12.2016) "О Конституционном Суде Российской Федерации"
принципам

конституционного

независимость,

судопроизводства

коллегиальность,

гласность,

отнес

к

следующие:

состязательность

и

равноправие сторон. Рассматриваемый закон предусматривает также и
иные положения, которые могут трактоваться, как принципы, а именно:
статья 32 – устность разбирательства, статья 33, согласно которой
судопроизводства ведется на русском языке, языком конституционного
судопроизводства является русский язык, а участникам процесса, не
владеющим этим языком, обеспечивается право давать объяснения на
другом языке и пользоваться услугами переводчика; статья 34 –
непрерывность судебного заседания.
Принципы

конституционного

производства,

нашедшие

свое

отражение в Конституции РФ и Федеральном конституционном законе от
21 июля 1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации», принято называть легальными.
Суммируя выше сказанное, можно выделить следующие легальные
принципы конституционного судопроизводства:
1. Доступность и справедливость конституционного правосудия.
Данный принцип характерен для любого вида судопроизводства.
Суть его сводится к тому, что полномочия Конституционного Суда РФ не
могут осуществляться никаким иным судом.
1.

Независимость.

Настоящий принцип также присущ любому виду судопроизводства и
обозначает,

что

судьи

Конституционного

Суда

РФ

независимы,

руководствуются при осуществлении своих полномочий исключительно
Конституцией РФ и федеральными конституционными законами.
Также данный принцип означает, что судьи Конституционного Суда
РФ не представляют каких бы то ни было сторонних сил: будь то

государственные или общественные органы, или политические партии и
движений, партий или социальных групп и т.д.
Решения Конституционного Суда РФ отражают правовую позицию
судей, которая зиждется на Конституции Российской Федерации

и

свободна от политических пристрастий.
Решения Конституционного Суда РФ принимаются в условиях,
полностью

исключающих

внешнее

воздействие

на

свободу

их

волеизъявления. Они не согласовывают своих решений с кем бы то ни
было. И, напротив, не допускается внешнее вмешательство в деятельность
Конституционного суда РФ. Более того, подобное вмешательство
неизбежно влечет за собой ответственность.
2.

Коллегиальность.

Рассмотрение дел Конституционным Судом РФ производится
коллегиально, причем решение принимается только теми судьями, которые
до этого участвовали в рассмотрении дела в судебном заседании.
Конституционный Суд РФ правомочен принимать решения при наличии
не менее 2/3 от общего числа судей в заседаниях.
3.

Гласность.

Заседания Конституционного Суда РФ при рассмотрении дел
являются открытыми. Проведение закрытых заседаний возможно, но
является исключением из правил и назначается «…когда это необходимо
для сохранения охраняемой законом тайны, обеспечения безопасности
граждан, защиты общественной нравственности». При этом, решения
Конституционного суда РФ в любом случае провозглашаются публично.
4.

Устность разбирательства.

Устность

судебного

разбирательства

означает,

что

все

доказательства воспринимаются судом устно и устно же должны
обсуждаться участниками процесса. В ходе устного разбирательства
Конституционный Суд РФ заслушивает объяснения сторон, показания
экспертов и свидетелей и т.д. В соответствии с данным принципом все

содержащиеся в деле документы, имеющие доказательственное значение,
оглашаются председательствующим вслух.
5.
На

Язык конституционного судопроизводства.
основании

общепризнанных

международных

актов,

ратифицированных нашим государством все люди равны перед законом и
имеют право без всякой дискриминации, в том числе языковой, на защиту
закона. Производство в Конституционном Суде РФ ведется на русском
языке. В том случае, если участники процесса не владеют русским языком,
им будет предоставлен переводчик.
6.

Непрерывность судебного заседания.

Принцип непрерывности судебного заседания означает рассмотрение
дела от начала до конца в одном судебном заседании или нескольких
заседаниях подряд. Иными словами, суд до окончания разбирательства
уже начатого дела не вправе рассматривать другие дела. Вместе с тем
допускается организация перерывов и отложение рассмотрения дела, что,
однако, не является нарушением рассматриваемого принципа. В случаях,
когда объявлялся перерыв, после него заседание должно начаться с того
места, на котором оно было прервано.
7.

Состязательность и равноправие сторон.

Этот принцип в полной мере реализуется на всех стадиях
конституционного судопроизводства. Сущность его заключается в том, что
в ходе отстаивания своих позиций стороны имеют равные права, но
одновременно с этим, на них возложена и обязанность аргументировать
свою позицию. В отличие от судов общей юрисдикции, арбитражных
судов особенностью применения данного принципа в конституционном
судопроизводстве является то, что предметом состязания являются
исключительно вопросы права.
Также можно выделить принципы, которые, хотя текстуально не
были закреплены в Конституции РФ и Федеральном конституционном
законе «О Конституционном Суде Российской Федерации», но вытекают

из самой природы конституционного судопроизводства. Это следующие
принципы судопроизводства:
1. Принцип конституционности.
Настоящий принцип выражается в том, что власть ограничена ее
конституционно установленным источником — волей народа.
наоборот, Конституционный суд РФ

И

проверяет на соответствие

Конституции РФ, руководствуясь при осуществлении своих полномочий
только Конституцией РФ.
2.Принцип законности в конституционном судопроизводстве.
Данный принцип заключается в том, что судьи Конституционного
Суда

РФ

в

своей

деятельности

основываются

на

положениях

Федерального Конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации» от 21 июля 1994 N 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016).
3. Принцип диспозитивности.
Несколько сложнее для понимания принцип диспозитивности. В
совокупности его составляют права сторон и иных лиц, участвующих в
рассмотрении дела, по воздействию на ход судебного разбирательства.
Данный

принцип

судопроизводство

предусматривает,

осуществляется

что

исключительно

конституционное
по

инициативе

субъектов обращения в Конституционный Суд РФ.
4. Принцип публичности.
Иначе

этот

принцип

называют

принципом

гласности.

В

конституционном судопроизводстве он приобретает особое значение в
связи с тем, что в ходе судебных заседаний фактически реализуется
социальный контроль в той сфере, в которой другие формы контроля не
существуют, ведь конституционное судопроизводство не предусматривает
инстанций. Поэтому особенно важно, чтобы подобный социальный
контроль осуществлялся гласно и открыто, обеспечивая прозрачность
конституционного правосудия.

Принцип публичности имеет и большое профилактическое значение,
так как фактически конституционное судопроизводство адресовано прежде
всего должностным лицам и органам власти. А для граждан открытые
судебные процессы показывают возможности судебного восстановления
прав, нарушенных неконституционным законом, способствуя развитию
правосознания.
5.
Настоящий

Принцип

достижения

объективной

истины.

принцип

предусматривает

обязательность

полноты,

всесторонности,

объективности

разбирательства,

полного

и

и

беспристрастности

всестороннего

судебного

исследование

всех

обстоятельств дела.
6.
В

Принцип процессуальной экономии.
судопроизводстве

не

допускается

экономить

время

на

процессуальные действия. Но этот принцип заключается в другом: он
допускает соединение в одном производстве дел по обращениям, которые
касаются одного и того же предмета. Таким образом, данный принцип
предусматривает

разбирательство

в

разумные

сроки,

нацеливает

конституционное судопроизводство на недопущение волокиты.
Реализация принципов конституционного судопроизводства, по
мнению С. А. Татаринова, «…определяет способы и пределы участия
в судебном конституционном процессе сторон, влияет на объем прав
и обязанностей его участников и в конечном счете они раскрывают
направленность всех субъектов конституционного судопроизводства
в целях достижения поставленных перед Конституционным Судом задач
по отправлению конституционного правосудия»4

Татаринов С.А. К вопросу о принципах осуществления конституционного
судопроизводства в Конституционном Суде Российской Федерации. // Вестник
Томского государственного университета. Право. - 2014. - № 2 (12). -С. 96–104
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