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ЗАКОННОСТЬ – ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП  
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Действие процессуальных принципов в кон-
ституционном судопроизводстве отличается от иных видов судебного процес-
са, что обусловливает необходимость изучения проблематики места принципа 
законности в конституционном судопроизводстве, а также его степени выра-
женности, конкретизации, реализации и распространении в судебном процес-
се. Автором анализируется соотношение принципа законности с принципом 
верховенства Конституции. На основе конституционно-правового исследова-
ния даются характеристики принципа законности в конституционном судо-
производстве. Материалы и методы. Реализация исследовательских задач бы-
ла достигнута на основе анализа законодательных актов Российской Федера-
ции, а именно Конституции Российской Федерации, постановлений и опреде-
лений Конституционного Суда РФ, Гражданского кодекса РФ, Арбитражно-
процессуального кодекса РФ. В работе были использованы также научные ста-
тьи известных ученых-юристов и практиков. Результаты. Принцип законно-
сти отражается в предмете конституционного судопроизводства – конституци-
онном контроле – проверке и оценке соответствия Конституции РФ, законов, 
других нормативных актов, которые в случае признания их неконституцион-
ными утрачивают силу. Неисполнение решения Конституционного Суда РФ 
объективно создает препятствия для обеспечения верховенства и прямого дей-
ствия Конституции РФ на всей территории Российской Федерации, для реализа-
ции закрепленных Конституцией РФ основ конституционного строя. Выводы. 
Изучение поставленного вопроса позволяет определить, что принцип законно-
сти в конституционном судопроизводстве – это основа формирования реше-
ний Конституционного Суда РФ в соответствии с Конституцией РФ. Он кон-
кретизируется в установлении порядка производства в суде, который реализу-
ется в точном исполнении актов Конституционного Суда РФ всеми государст-
венными органами, общественными организациями, органами местного само-
управления, должностными лицами и гражданами. 
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LEGALITY AS THE BASIC PRINCIPLE  
OF THE CONSTITUTIONAL JUDICIAL PROCEEDINGS 

 
Abstract. Background. Action of the procedural principles in the constitutional legal 
proceedings differs from other types of trial that causes a need to explore problema-
tics of the legality principle’s place in the constitutional proceedings and also its se-
verity, specification, implementation and dissemination in trial. The author analyzes 
the correlation of the legality principle and the principle of the Constitution supre-
macy. On the basis of the constitutional legal research the characteristics of the  
legality principle in the constitutional legal proceedings are given. Materials and 
methods. The implementation of research tasks was reached on the basis of the ana-
lysis of legislative acts of the Russian Federation, namely the Constitution of the 
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Russian Federation, resolutions and decisions of the Constitutional Court of the Rus-
sian Federation, the Civil code of the Russian Federation, the Arbitration procedural 
code of the Russian Federation. Also there were used scientific articles of well-
known scientists-lawyers and practitioners. Results. The principle of legality is re-
flected in the subject of the constitutional legal proceedings – the constitutional con-
trol – verification and evaluation of the Constitution of the Russian Federation, the 
laws, other regulations which lose their force in case of their recognition as uncons-
titutional. Failure to fulfill the decision of the Constitutional Court of the Russian 
Federation objectively creates obstacles for ensuring the supremacy and direct action 
of the Constitution of the Russian Federation on the entire territory of the Russian 
Federation, for the implementation of the bases of the constitutional system fixed by 
the Constitution of the Russian Federation. Conclusions. Studying of the said prob-
lem allows to determine that the principle of legality in the constitutional legal pro-
ceedings is a basis of formation of decisions of the Constitutional Court of the Rus-
sian Federation according to the Constitution of the Russian Federation, being con-
cretized in establishment of an order of production in court which is realized in strict 
observance of acts of the Constitutional Court of the Russian Federation by all state 
bodies, public organizations, local authorities, officials and citizens. 

Key words: Constitutional Court of Russian Federation, constitutional justice, con-
stitutional control, judicial power, decision of the Constitutional Court of the Rus-
sian Federation, principle of the Constitution supremacy. 

 
Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 21 июля 1994 г.  

«О Конституционном Суде Российской Федерации» в ст. 29–35 в качестве 
принципов конституционного судопроизводства закрепил независимость су-
дей, коллегиальность, гласность, устность судебного разбирательства, госу-
дарственный язык судопроизводства, непрерывность судебного заседания, 
состязательность и равноправие сторон [1, ст. 1447]. Принцип законности 
здесь не упоминается, тем не менее он имеет непосредственное отношение  
к конституционному судопроизводству.  

Действие процессуальных принципов в конституционном судопроиз-
водстве отличается от иных видов судебного процесса, во-первых, степенью 
их реализации (некоторые принципы проявляются в большей, другие –  
в меньшей степени), во-вторых, содержанием, т.е. совокупностью требований 
и правил, составляющих существо принципа. 

В. А. Кряжков и Л. В. Лазарев отмечают, что это согласуется с приро-
дой суда, поскольку он не подчиняется законам, а проверяет их на предмет 
соответствия Конституции РФ [2, с. 149]. М. А. Митюков не упоминает за-
конность в числе принципов производства в конституционных судах стран 
СНГ и Балтии [3, с. 25], Ж. В. Дворцова – в числе принципов конституцион-
ного (уставного) судопроизводства в субъектах Российской Федерации  
[4, с. 9, 23]. Противоположную позицию занимают Н. В. Витрук и С. Э. Не-
смеянова, по мнению которых законность в деятельности Конституционного 
Суда означает следование Конституции РФ и Федеральному конституцион-
ному закону о Конституционном Суде [5, с. 330; 6, с. 105]. 

Т. Я. Хабриева утверждает, что законность – это не только принцип. 
Это цель, требование, правовой режим и факт реальной жизни, определенное 
состояние в обществе и государстве. Конституционная законность – это ос-
нова, ядро общего режима законности. Она имеет разные стороны: является 
базой для осуществления и развития режима законности и одновременно 
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главным, решающим объектом надзора за ее соблюдением, ибо нарушение 
конституционных положений влечет нелегитимность текущего законодатель-
ства, применительной практики, неверные установки правосознания. Консти-
туция только тогда на деле является ядром законности, когда ее принципы  
и нормы воплощаются в действиях всех их адресатов [7, с. 34]. 

Законность – политико-юридический принцип деятельности государства. 
Конституция Российской Федерации закрепила положения, которые 

являются требованиями законности, в частности: соответствие правам и сво-
бодам человека и гражданина законов, иных правовых актов, деятельности 
государства и местного самоуправления; соблюдение (исполнение) законов 
законодательной, исполнительной и судебной властью, федеральными и ре-
гиональными органами государственной власти, всеми должностными лица-
ми (означает, что их деятельность и принимаемые ими правовые акты не 
должны противоречить действующему законодательству); обеспечение госу-
дарством прав и свобод человека и гражданина; равенство граждан перед за-
коном и судом; иерархичность законодательства в соответствии с юридиче-
ской силой составляющих его законов. Конституция РФ имеет высшую юри-
дическую силу, прямое действие и применяется на всей территории страны 
[8, с. 146]. 

Согласно ч. 2 ст. 118 Конституции РФ «Судебная власть осуществляет-
ся посредством конституционного, гражданского, административного и уго-
ловного судопроизводства» [9]. 

Конституционное судопроизводство является внутригосударственным 
средством правовой защиты, осуществление которого позволяет обеспечить 
восстановление в правах без обращения к международной юрисдикции. 

Судебная власть существует как правовое явление и элемент государ-
ственной власти в условиях определенного конституционно-правового про-
странства, т.е. сферы «регламентации юридическими нормами моделей пра-
вомерного поведения государства, его составных частей и граждан в грани-
цах территории данного государства и конкретного исторического времени» 
[10, с. 24], на которые распространяется принцип верховенства конституции 
и заключенного в ней права, в данном случае – Конституции России. Единст-
во государства предопределяет единство его правового, в том числе консти-
туционного, пространства [11, ст. 1451], формирующегося всей совокупно-
стью правовых норм, их разъяснений, в том числе правоположений и право-
вых решений, содержащихся в официальных документах, принимаемых ком-
петентными органами и должностными лицами, действующих на территории 
РФ (нормативных, интерпретационных актах и актах применения права),  
а также международных правовых норм и положений, закрепленных в меж-
дународных документах, на обязательность которых Российская Федерация 
выразила свое согласие [12, с. 18]. 

Законность – это основополагающая и определяющая категория в осу-
ществлении судебной власти. Именно законность является краеугольным 
камнем и мерой должного в оценке тех или иных действий и решений раз-
личных субъектов правоотношений [13, с. 32–34]. 

Рассмотрение дел Конституционным Судом РФ и принятие по ним су-
дебных актов служат развитию конституционного судопроизводства, консти-
туционного правосудия в отсутствие специализированного процессуального 
законодательства.  
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В силу особой природы и предназначения судебная власть как институт 
служит гарантией законности и верховенства права и обеспечивает разреше-
ние возникающих в социуме конфликтов [14, с. 2]. 

Принцип законности отражается в предмете конституционного судо-
производства – конституционном контроле – проверке и оценке соответствия 
Конституции РФ законов, других нормативных актов, которые в случае при-
знания их неконституционными утрачивают силу. Конституционный конт-
роль осуществляется в целях защиты конституционного строя, основных прав 
и свобод личности, обеспечения непосредственного действия Конституции 
РФ, ее правовой охраны. 

Судебный конституционный контроль – самостоятельная организаци-
онно-правовая форма реализации этой власти.  

Такой контроль «разграничивает действительное законодательство от 
положений, которые могут напоминать юридические нормы, но которым не 
хватает того или иного необходимого элемента», так как в современной си-
туации законотворчество есть не что иное, как законодательное применение 
национальной конституции (формально определенного конституционным 
текстом права), потому и безоговорочно подлежащее конституционному кон-
тролю [15, с. 56–59]. 

По итогам рассмотрения дела Конституционный Суд РФ может при-
знать нормативный акт или договор либо отдельные их положения соответст-
вующими или не соответствующими Конституции, а по спорам о компетен-
ции – подтвердить или, наоборот, отрицать полномочие соответствующего 
органа издать акт или совершить действие правового характера, послужив-
шие причиной спора о компетенции. Акты или их отдельные положения, 
признанные неконституционными, утрачивают силу, т.е. не могут приме-
няться. Не соответствующие Конституции РФ не вступившие в силу для Рос-
сийской Федерации международные договоры не подлежат введению в дей-
ствие и применению; решения судов или иных органов, основанные на актах, 
признанных неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть 
пересмотрены в установленных федеральным законом случаях [16, с. 57]. 

Такие решения Конституционного Суда РФ прямо обязывают законо-
дателя внести в законодательство изменения, обусловленные фактом выяв-
ленной неконституционности, а правоприменительные решения, принятые 
ранее на основе положений, признанных неконституционными, подлежат пе-
ресмотру в установленном (вновь установленном) порядке, если для этого нет 
иных препятствий [17, с. 3–8]. 

Неисполнение решения Конституционного Суда РФ объективно созда-
ет препятствия для обеспечения верховенства и прямого действия Конститу-
ции РФ на всей территории Российской Федерации, для реализации закреп-
ленных Конституцией РФ основ конституционного строя. Это подтверждено 
п. 4 Постановления Конституционного Суда РФ от 8 ноября 2012 г. № 25-П,  
в котором указано, что из ч. 1 ст. 79 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» следует, что с момента 
вступления в силу постановления Конституционного Суда РФ никто не впра-
ве применять закон, служивший предметом рассмотрения Конституционным 
Судом РФ, в каком-либо ином, отличном от выявленного Конституционным 
Судом РФ, смысле [18, ст. 6743]. 
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Исключения из общего правила, фиксирующего юридические послед-
ствия принятого по результатам конституционного судопроизводства итого-
вого решения, могут быть обусловлены только тем, что Конституционный 
Суд Российской Федерации вправе в самом постановлении определить как 
порядок его вступления в силу, так и порядок, сроки и особенности исполне-
ния (п. 12 ч. 1 ст. 75 Федерального конституционного закона «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации»), в том числе исходя из необходимости 
обеспечения стабильности правоотношений в интересах субъектов права от-
срочить исполнение своего постановления и связать обязательность приме-
нения нормы с учетом выявленного им конституционно-правового смысла не 
с моментом вступления данного постановления в силу, а с иной, прямо ука-
занной в его тексте, датой (сроком) [19, с. 50–55].  

Следовательно, суды, реализуя свои полномочия, не вправе придавать 
проверенной Конституционным Судом РФ норме закона какое-либо иное 
значение, расходящееся с ее конституционно-правовым смыслом, выявлен-
ным Конституционным Судом РФ [21, с. 255]. 

Стоит указать также, что принцип законности пронизывает все матери-
ально-правовые и процессуальные нормы конституционного судопроизвод-
ства, которые содержатся не только в Конституции РФ, Федеральном консти-
туционном законе «О Конституционном Суде Российской Федерации», Рег-
ламенте Конституционного Суда РФ, но и в постановлениях и определениях 
самого органа конституционного контроля. 

Н. С. Бондарь «соглашается» обозначить решения Конституционного 
Суда РФ как «особый вид актов нормоустановительного характера», хотя 
именно они (и только они) выступают (в единстве с Конституцией РФ) кон-
ституционными источниками права и потому обеспечивают конституциона-
лизацию системы российского законодательства [22, с. 118, 127–128]. 

Как отмечает М. С. Саликов, собственные решения Конституционного 
Суда РФ могут являться источниками конституционного судебного процес-
суального права; в своих правовых позициях суд формулирует «недостаю-
щие» процедурные элементы, устанавливает новые правила конституционно-
го судебного процесса и т.д. [23, с. 129]. Таким образом, устанавливаемые 
Конституционным Судом РФ в ходе его деятельности новые процессуальные 
конструкции пополняют нормативное содержание конституционного процес-
суального права [24, с. 447]. 

Вышесказанное свидетельствует, что все решения Конституционного 
Суда РФ должны базироваться на принципе законности, который является 
основным в конституционном судопроизводстве.  

Из природы самого Конституционного Суда Российской Федерации  
и его полномочий, установленных ст. 125 Конституции РФ и ст. 3 Федераль-
ного конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации», следует, что единственным нормативным актом, которому подчиня-
ется Конституционный Суд РФ, является Конституция России. Она выступа-
ет единственным законодательно установленным критерием оценки право-
вых норм при осуществлении конституционного контроля. Для выработки, 
обогащения или усиления правовой позиции Конституционный Суд РФ часто 
использует нормы международного права, но в резолютивной части поста-
новлений окончательный вывод всегда формулируется относительно соот-
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ветствия или несоответствия проверяемых нормативных положений Консти-
туции РФ [25, с. 34, 36; 26, с. 36]. Таким образом, содержание традиционного 
принципа законности в конституционном судопроизводстве усекается, и он 
фигурирует как принцип верховенства Конституции. Поэтому ряд исследова-
телей данного вопроса, например Н. С. Райкова, соглашаются с теми автора-
ми, которые относят к принципам конституционного судопроизводства прин-
цип конституционной законности (или конституционности) [27, с. 15]. 

С данной позицией автор не может согласиться, так как полагает, что 
верховенство Конституции РФ – самостоятельный конституционный прин-
цип, гарантирующий единство и целостность правовой системы государства. 
Он означает, что любой правовой акт, любое действие (равно как и, впрочем, 
бездействие) органа публичной власти или его должностного лица должны 
соответствовать Конституции. Здесь отметим, что, во-первых, соответствие 
Конституции – это не воспроизведение ее, как иногда понимается, это не 
только ее соблюдение или исполнение, а по крайней мере непротиворечие ей. 
Акт или действие соответствуют Конституции, если вытекают из ее предпи-
саний либо осуществлены в сфере, которая ею ни прямо, ни косвенно не ре-
гулируется [28, с. 65]. Во-вторых, верховенство конституции – это и ее учре-
дительный характер, поскольку она принимается народом или от имени на-
рода как носителя суверенитета и единственного источника власти, а ее уста-
новления носят первичный характер. При этом конституция регулирует осно-
вы общественного и государственного строя, служит основополагающим ис-
точником других отраслей права. В-третьих, конституции обычно принима-
ются, изменяются и отменяются в особом порядке, подчеркивающем их осо-
бую роль и значение, о чем речь ниже. В-четвертых, именно конституции оп-
ределяют субъекты правотворчества, его порядок и процедуры. В-пятых, 
особое место конституции в системе национального законодательства обес-
печивается, как правило, специальным механизмом ее реализации и охраны. 

В завершение можно сделать вывод о том, что принципы конституци-
онного судопроизводства – это основополагающие идеи, которые определяют 
сам судебный процесс, содержание закона в целом, а также отдельных его 
институтов. Принцип законности в конституционном судопроизводстве – это 
основа формирования решений Конституционного Суда РФ в соответствии  
с Конституцией РФ, и он конкретизируется в установлении порядка произ-
водства в суде. Суд не вправе применять закон, противоречащий Конститу-
ции РФ, все решения должны быть мотированными и обоснованными.  
Законность в конституционном судопроизводстве распространяется на дея-
тельность суда и всех участников процесса. Принцип законности реализуется 
в точном исполнении актов Конституционного Суда РФ всеми государствен-
ными органами, общественными организациями, органами местного само-
управления, должностными лицами и гражданами. 

Принцип законности – основной принцип конституционного судопро-
изводства, а все остальные принципы – принципы реализации законности  
в указанном судебном процессе.  
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