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IDEAS OF S. S. ALEKSEEV IN THE ACTIVITIES 
OF THE COMMITTEE OF CONSTITUTIONAL 
SUPERVISION OF THE USSR

В статье рассматривается направления деятельности Комитет консти-
туционного надзора СССР и правовые идеи (принципы), на которых бази-
руются принятые им решения (заключения). Прослеживается связь пра-
вовых идей (принципов), содержащихся в основе актов Комитета консти-
туционного надзора, с идеями, отстаиваемыми С. С. Алексеевым. Обоб-
щая практику Комитета конституционного надзора, показано, что в ходе 
рассмотрения дел Комитет руководствовался правовыми идеями (прин-
ципами) доступности и открытости законодательства; необходимости ак-
туализации законодательства; утверждения прав и свобод человека; про-
ведения в жизнь принципа законности, каждый из которых имеет теорети-
ческое основание в научных работах С. С. Алексеева. 
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митет конституционного надзора, права и свободы человека, право.

The article examines the activities of the Committee for Constitutional Su-
pervision of the USSR and the legal ideas (principles) on which its decisions 
(conclusions) are based. The connection of the legal ideas (principles) con-
tained in the basis of the acts of the Committee for Constitutional Supervision 
with the ideas advocated by S. S. Alekseev is traced. Summarizing the practice 
of the Constitutional Review Committee, it is shown that during the consider-
ation of cases, the Committee was guided by legal ideas (principles) of acces-
sibility and openness of legislation; the need to update legislation; the assertion 
of human rights and freedoms; implementation of the principle of legality, each 
of which has a theoretical basis in the scientific works of S. S. Alekseev.

Keywords: government, legislation, idea of human rights, Committee for 
Constitutional Review, human rights and Freedoms, law.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА

Вопрос о конституционной проверке 
законов с точки зрения конституции впер-
вые в отечественной истории получил за-
конодательное закрепление Союзной 
Конституцией 1924 года, которая в ста-
тьях 30 и 43 возлагала на президиум Цен-
трального Исполнительного Комитета и 
Верховный Суд СССР функции конститу-
ционного контроля [1, с. 77]. Однако эта 

функция оказалось фактически невостре-
бованной в силу слабого развития право-
вых механизмов регулирования обще-
ственных отношений в советское время. 
Позднее конституционный надзор (кон-
троль) осуществлял Президиум Вер-
ховного Совета СССР [2, с. 44]. Так, пун-
ктом четвертым статьи 121 Консти-туции 
СССР 1977 года было установлено, что 
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Президиум Верховного Сове-та СССР 
осуществляет контроль за соблюдением 
Конституции СССР и обеспечивает соот-
ветствие конституций и законов союзных 
республик Конституции и законам СССР.

Затем 23 декабря 1989 года был при-
нят Закон СССР «О конституционном над-
зоре в СССР», направленный на форми-
рование Комитета конституционного над-
зора в целях обеспечения соответствия 
Конституции СССР актов государствен-
ных органов, в том числе законов и про-
ектов законов СССР, указов и постановле-
ний Президиума Верховного Совета 
СССР, распоряжений Председателя Вер-
ховного Совета СССР, постановлений и 
распоряжений Совета Министров СССР, 
руководящих разъяснений Пленума Вер-
ховного Суда СССР. 

Статей 6 Закона было установлено, что 
Председатель Комитета конституционно-
го надзора избирается Съездом народных 
депутатов СССР сроком на десять лет. 
Председателю в силу закона подлежало 
осуществлять общее руководство рабо-
той Комитета, созывать его заседания по 
собственной инициативе или по предло-
жению членов Комитета, председатель-
ствовать на них, а также выполнять ряд 
других функции. Вскоре после учрежде-
ния Комитета конституционного надзора 
СССР в декабре 1989 года на должность 
его Председателя был избран Сергей 
Сергеевич Алексеев. Обстоятельством, 
побудившим ученого занять предложен-
ный ему пост, явилась возможность пре-
вратить Комитет в конституционно-право-
судный орган, способный занять позиции 
«третьей власти» и развить в России кон-
ституционное правосудие [3, с. 51].

Внесение вопросов на рассмотрение 
Комитета могло осуществляться по пору-
чению Съезда народных депутатов, по 
предложению Верховного Совета СССР 
его Президиума или Председателя, Вер-
ховного Суда СССР и других органов го-
сударственной власти и групп депутатов, 
поименованных в тексте Закона. Приме-
чательно, что в силу закона Комитет обла-
дал правом по собственной инициативе 
рассматривать вопросы о соответствии 
Конституции и законам СССР тех или 
иных нормативных актов. Стоит заметить, 
что действующий в настоящее время Фе-
деральный конституционный закон «О 
Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» права Конституционного Суда 
инициировать рассмотрение дел по соб-
ственной инициативе не содержит, огра-
ничивая перечень поводов к рассмотре-
нию дела обращениями в Суд в форме 
запроса, ходатайства или жалобы [4]. 

За время своего фактического суще-
ствования Комитетом было принято к 
своему производству и рассмотрено бо-
лее двадцати дел. Значительную часть 
дел Комитет принял к рассмотрению по 
собственной инициативе, в том числе Ко-
митетом самостоятельно было иницииро-
вано рассмотрение вопросов о проверке 
отдельных Указов Президента СССР, нор-
мативных актов союзного и республикан-
ского значения, а также неопубликован-
ных нормативных актов, что само по себе 
свидетельствует об активной позиции ру-
ководства и членов Комитета конституци-
онного надзора. 

Обобщая практику Комитета, надле-
жит выделить три основных направления 
его работы: 1) пресечение действия нор-
мативных актов, нарушающих права и 
свободы человека, 2) актуализация и ис-
ключение из законодательства устарев-
ших положений, не отвечающих требова-
ниям и условиям нового времени, 3) им-
плементация в действующее законода-
тельство достижений европейской пра-
вовой мысли и приобщение к междуна-
родной правовой культуре.

Примерами заключений Комитета в 
рамках первого направления являются 
признание не соответствующими Консти-
туции и законам СССР отдельных положе-
ний исключающих для ряда категорий ра-
ботников судебный порядок рассмотре-
ния трудовых споров по вопросам уволь-
нения, изменения формулировки причин 
увольнения, перевода на другую работу и 
наложения дисциплинарных взысканий 
[5], положений о разрешительном поряд-
ке прописки, препятствующем свободно-
му передвижению и свободе выборы ме-
стожительства [6], положений об автома-
тической утрате гражданства лица-ми, 
переселяющимися из СССР в Израиль 
[7], и ряд других заключений. 

Одним из знаковых дел, рассмотрен-
ных Комитетом, явился вопрос о соответ-
ствии Конституции СССР и международ-
ным актам правил, допускающих вступле-
ние в действие неопубликованных норма-
тивных актов о правах граждан. Примеча-
тельно, что при принятии этого вопроса к 
рассмотрению Комитет руководствовал-
ся правовыми положениями статьи 13 За-
кона «О конституционном надзоре в 
СССР», т.е. вопрос был принят к рассмо-
трению по собственной инициативе. В 
ходе исследования этого вопроса и в ка-
честве аргументации принятого заключе-
ния Комитетом было отмечено, что по со-
стоянию на 1990 год в советском государ-
стве имелось множество действующих 
нормативных правовых актов с грифами 
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«секретно», «не подлежит опубликова-
нию», «не для печати», «для служебного 
пользования», в том числе указы и поста-
новления Президиума Верховного Совета 
СССР по во-просам гражданства, подсуд-
ности уголовных дел, амнистии, админи-
стративной ответственности, трудовых 
отношений и социального обеспечения, 
выселения граждан из жилых помещений, 
а также постановления и распоряжения 
Совета Министров СССР по вопросам 
пенсионного обеспечения, оплаты труда, 
предоставления жилых помещений, ис-
пользования труда осужденных и их пере-
воспитания, условий и оплаты труда со-
ветских граждан, работающих за грани-
цей и ряд других нормативных актов. Кро-
ме этого Комитетом было также отмече-
но, что Министерства и ведомства СССР 
издают большое число закрытых норма-
тивных актов, касающихся прав, свобод и 
обязанностей граждан СССР или порядка 
их осуществления. При этом была рас-
пространена практика изъятия из текстов 
нормативных актов, публикуемых под та-
кими же грифами, отдельных его положе-
ний.

При этом у сложившейся ситуации 
была нормативная основа. Правовая ре-
гламентация процесса доведения зако-
нов до всеобщего сведения осуществля-
лась положениями Закона СССР «О по-
рядке опубликования и вступления в силу 
законов СССР и других актов, принятых 
Съездом народных депутатов СССР, Вер-
ховным Советом СССР и их органами», а 
также постановлением Совета Министров 
СССР от 20 марта 1959 года № 293 «О по-
рядке опубликования и вступления в силу 
постановлений и распоряжений прави-
тельства СССР», из которых следовало, 
что указы и постановления Президиума 
Верховного Совета СССР, не имеющие 
общего значения, могут быть не опубли-
кованы и направляются соответствую-
щим государственным органам и обще-
ственным организациям для доведения 
до сведения предприятий, учреждений, 
организаций и лиц, на которых распро-
страняется их действие. Приведенное по-
становление Совета Министров также 
устанавливало, что постановления Пра-
вительства СССР, не опубликованные в 
Собрании постановлений Правительства 
СССР или газетах, могут быть опублико-
ваны в печати по представлению соответ-
ствующих организаций только с разреше-
ния Управляющего Делами Совета Мини-
стров СССР. При этом допускалось всту-
пление таких постановлений в силу с мо-
мента их принятия, независимо от того, 
публиковались они или нет. Иными слова-

ми, ряд нормативных правовых актов не 
был доведен до всеобщего сведения, а их 
тайность носила законный характер. 

Комитет конституционного надзора, 
исследуя этот вопрос, пришел к выводу, 
что опубликование законов и других нор-
мативных актов, касающихся прав и обя-
занностей граждан, то есть доведение их 
тем или иным способом до всеобщего 
сведения, является обязательным усло-
вием применения таких нормативных ак-
тов [8]. При этом предоставление долж-
ностным лицам права определять, имеют 
ли правовые акты «общее значение» или 
не имеют, а также засекречивать инфор-
мацию и в зависимости от своего реше-
ния публиковать или не публиковать нор-
мативные акты открывает возможность 
для произвольного, неправомерного и не 
контролируемого обществом ограниче-
ния прав и свобод для возложения на 
граждан дополнительных, нередко обре-
менительных обязанностей, а также пре-
доставления неоправданных льгот от-
дельным категориям граждан. В резуль-
тате граждане лишаются возможности в 
полной мере использовать свои консти-
туционные и иные права и свободы, в от-
ношении которых изданы закрытые акты. 
В то же время они нередко не могут су-
дить, правомерно ли действует по отно-
шению к ним должностное лицо, руковод-
ствующееся закрытыми инструкциями, 
что затрудняет борьбу с произволом и 
препятствует реализации конституцион-
ного права на обжалование неправомер-
ных действий государственных органов и 
должностных лиц [8]. 

Спустя некоторое время, рассмотрев 
ход выполнения заключения, Комитет 
установил, что процесс обнародования 
неопубликованных актов серьезно затя-
гивается, что преимущественно связано с 
большим числом таких актов, многие из 
которых к тому же требуют дополнитель-
ного анализа по существу. В связи с этим 
Комитет 15 февраля 1991 года разъяс-
нил, что по истечении трехмесячного сро-
ка со дня принятия заключения от 29 ноя-
бря 1990 года утрачивают силу те неопу-
бликованные акты или их отдельные по-
ложения, которые ограничивают права 
граждан, возлагают на них обязанности и 
устанавливают юридическую ответствен-
ность. Далее из разъяснений следовало, 
что действие неопубликованных актов, 
устанавливающих права граждан, в том 
числе относящиеся к льготам, гарантиям 
и компенсациям, по истечении указанно-
го срока не прекращается - эти акты 
должны быть безотлагательно подвергну-
ты инвентаризации исходя из положений 
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заключения со снятием ограничивающих 
опубликование грифов и обеспечением 
возможности свободного доступа к ним. 
Таким образом, был реализован избира-
тельный подход, при котором норматив-
ные акты, нарушающие права граждан, 
утрачивают силу, а нормативные акты, 
устанавливающие дополнительные пра-
ва, льготы и гарантии, продолжают дей-
ствовать до завершения их инвентариза-
ции. Заключение Комитета по неопубли-
кованным актам С. С. Алексеев оценил 
как гордость [9, с. 4].

Актуализация и исключение из законо-
дательства очевидно устаревших поло-
жений, не отвечающих требованиям и ус-
ловиям нового времени, осуществлялась 
путем реализации права законодатель-
ной инициативы. Так, Комитет выступил с 
инициативой, предлагая, в частности, 
внести изменения и дополнения к Закону 
СССР «О всенародном голосовании (ре-
ферендуме СССР)» с учетом опыта, нако-
пленного в ходе подготовки и проведения 
первого общесоюзного референдума 
[10], а также фактически пресекая насаж-
дение партийной идеологии в Вооружен-
ных Силах СССР [11]. 

Имплементация в действующее зако-
нодательство достижений европейской 
правовой мысли и приобщение к между-
народной правовой культуре осуществля-
лось путем внесения в Верховный Совет 
СССР предложения принять меры к при-
соединению Союза ССР к Факультативно-
му протоколу к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, что 
позволило бы советским гражданам об-
ращаться в Комитет ООН по правам чело-
века, когда исчерпаны все средства пра-
вовой защиты, предусмотренные за-
конодательством СССР [12], а также при-
ведением для подтверждения своих вы-
водов аргументации со ссылкой на поло-
жения Всеобщей декларации прав чело-
века (1948 год), Международного пакта о 
гражданских и политических правах (1966 
год), Международного пакта об экономи-
ческих, социальных и культурных правах 
(1966 год), Конвенции Международной 
Организации Труда «О свободе ассоциа-
ции и защите права на организацию» 
(1948 год), Документа Копенгагенского 
совещания Конференции по человече-
скому измерению СБСЕ (1990 год), Меж-
дународной Конвенцией о свободе ассо-
циации и защите права на организацию 
(1948 год). Такое проведение достиже-
ний международной правовой культуры 
способствовало укреплению прав и сво-
бод человека, а также формированию ме-
ханизмов их защиты. При этом примеча-

тельно то, что ссылок на международные 
акты в принятых Комитетом заключениях 
значительно больше, чем на действовав-
шую Конституцию СССР. Как пояснил С. 
С. Алексеев, таким способом стремились 
придать обязательный характер прини-
маемым решениям [3, с. 72]. По этому по-
воду Сергей Сергеевич в интервью 1991 
года отметил, что «… мы занялись делом, 
которое первоначально не было заложе-
но в наши функции, - начали постепенно 
пересматривать законодательство с точ-
ки зрения соответствия его универсаль-
ным соглашениям по правам человека» 
[9, с. 4].

Исследование принятых Комитетом 
заключений и постановлений позволяет 
прийти к выводу о том, что Комитет кон-
ституционного надзора являлся государ-
ственным органом, активно вовлеченным 
в политикоправовую жизнь общества и 
государства и активно реализовавшим 
свои полномочия. Примечательно, что 
объектом проверки Комитета преимуще-
ственно выступали нормативные право-
вые акты, действовавшие на момент их 
проверки уже не первый десяток лет. Так, 
положения об автоматической утрате 
гражданства лицами, переселяющимися 
из СССР в Израиль, были введены Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 февраля 1967 года, а положе-
ния, ограничивавшие равенство возмож-
ностей граждан в области труда и заня-
тий, были введены Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 сентября 
1974 года. Тем самым Комитет пресекал 
нарушения прав человека, длившиеся го-
дами, а отдельных случаях - десятилетия-
ми. 

Обобщая практику Комитета конститу-
ционного надзора, можно отметить, что в 
ходе рассмотрения дел Комитет руковод-
ствовался следующими правовыми идея-
ми (принципами): 1) доступность и откры-
тость законодательства; 2) необходи-
мость актуализации законодательства и 
исключения положений, не отвечающих 
требованиям и условиям нового времени 
(адекватность законодательства соци-
альным условиям); 3) необходимость по-
вышения уровня правовых гарантий и ут-
верждение прав и свобод человека (в 
частности, презумпция невиновности; 
право на судебную защиту; право свобод-
но выражать свое мнение и участвовать в 
политических объединениях; свобода пе-
редвижения и права на выбор места жи-
тельства; недопустимость произвольного 
лишения гражданства); 4) проведение в 
жизнь принципа законности для подчине-
ния требованиям правых норм всех участ-
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ников общественных отношений, включая 
органы государства и должностных лиц и 
реализация такого подхода в правовом 
регулировании, когда в отношении власт-
ных субъектов устанавливается разреши-
тельный тип правового регулирования. 

Каждое из приведенных положений 
находит свое отражение в научных рабо-
тах С. С. Алексеева и составляет идейную 
основу его учения о праве. Ученый отме-
тил, что советское право было приспосо-
блено для бесконтрольного властного до-
минирования в обществе [3, с. 47]. Фено-
мен советской власти описывается авто-
ром при помощи понятия Большая власть, 
которая по своему объему намного пре-
вышала потребности общества [3, с. 61]. 
Засекречивание ряда нормативных пра-
вовых актов выступало инструментом 
Большой власти, используемым для це-
лей властного доминирования. Преодо-
левая сформировавшийся подход, при-
нимая меры к опубликованию секретных 
нормативных актов и пресекая действие 
неопубликованных актов, нарушающих 
права и свободы человека, с одной сторо-
ны, воплощались известные в науке тео-
ретические идеи о действии нормативно-
го юридического акта во времени, а с дру-
гой стороны, преодолевался критикуе-
мый ученым феномен Большой власти. 

Советское право власти во многом 
сформировалось под влиянием коммуни-
стической философии, которая, как отме-
тил С. С. Алексеев,  оказывала влияние не 
только на содержание права, но и на его 
догму [13, с. 60]. Иными словами, право-
вая материя, которая в обычных условиях 
рассматривается в качестве твердого, 
непререкаемого и нейтрального явления, 
в условиях советского политикоправово-
го режима была подвержена влиянию 
официальных представлений о праве, со-
циалистической идеологии. В таких усло-
виях право оказывается неспособным 
развиваться в направлении гума-нисти-
ческих принципов и идеалов, в результате 
чего требуется его актуализация и исклю-
чение из него устаревших положений. По 
этой причине, например, Комитетом кон-
ституционного надзора было указано на 
необходимость устранить из законода-
тельства о Вооруженных Силах СССР по-
ложения, предусматривающие обязан-
ность военных командиров (начальников) 
проводить в жизнь политику Коммунисти-
ческой партии и разрешать вопро-сы, 
связанные с воинской службой, совмест-
но с партийными органами [11].

Ученый также отметил, что главный 
перелом в мире правовых явлений – это 
переход от понимания права как права 

власти к его пониманию как са-
мостоятельного образования, возвыша-
ющегося над ней [14, с. 117]. Возвы-ше-
ние права над властью, с позиции теоре-
тического подхода С. С. Алексеева, зако-
номерно сопровождается повышением 
уровня правовых гарантий для субъектов 
права, стремлением закрепить большее 
число субъективных прав как меры воз-
можного поведения, с учетом которых 
концептуально осуществляется переход 
от социоцентристской к персоноцен-
тристской правовой культуре, т.е. по су-
ществу к идее прев человека, реально 
обеспечен-ных, гарантированных и защи-
щенных [15, с. 299].

Установление в отношении властных 
субъектов строго разрешительного типа 
правового регулирования выступает про-
должением идеи прав человека, т.к. тем 
самым для действующей власти форми-
руются правовые рамки, гарантирующие 
сдерживание власти и ее прогнозируе-
мые способы воздействия на субъектов 
общественных отношений. 

С учетом изложенного ориентиром де-
ятельности Комитета конституционного 
надзора может быть определен человек, 
который априорно нуждается в освобож-
дении от косного советского политико-
правового подхода и достоин максималь-
но широкого перечня прав и свобод. Есть 
основания утверждать, что базовое на-
правление и политика деятельности Ко-
митета была направлена на утверждение 
прав человека, на недопустимость их 
ограничения, на повышение уровня пра-
вовых гарантий и достижение стандарта, 
соответствующего европейской право-
вой мысли. Как указал С. С. Алексеев, «че-
рез свои заключения мы в какой-то степе-
ни внедряем в нашу юридическую систе-
му известные правовые принципы, исход-
ные начала, связанные с признанными 
всем международным сообществом пра-
вами человека» [9, с. 4]. Далее Сергей 
Сергеевич отметил: «Знаете, это дей-
ствительно важно, что-бы то, что проду-
мано и принято международным сообще-
ством, входило в ткань нашего законода-
тельства» [9, с. 5]. Опыт создания и дея-
тельности Ко-митета конституционного 
надзора СССР заложил фундамент со-
временной конституционной юстиции и 
формируемой им практики, направлен-
ной на защиту конституционных прав и 
свобод человека.
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