
УДК 340.131 (470.345) 

Бочкарева Светлана Владимировна,  кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории и истории государства и права 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва», г. Саранск. 

(bochkarewa.svetlana13@yandex.ru) 

Зеленова Наталья Алексеевна, студентка юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва», г. Саранск. (natashazelenova04@yandex.ru)  

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД МОРДОВСКОЙ ССР 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается предпосылки создания и 

причины упразднения Конституционного Суда Мордовской ССР. Детально 

рассмотрены его компетенция и полномочия. Отдельное внимание уделено 

статусу судьи Конституционного суда МССР.  
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Abstract. This article discusses the background and reasons for the abolition of 
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considered in detail. Special attention is paid to the status of a judge of the 

constitutional court of the MSSR.  
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Глобальные изменения во всех сферах российского общества конца  80-х-

начала 90-х гг. ХХ века существенным образом оказали влияние на процессы 

преобразования организации государственной власти, как в центре, так и в 

регионах. Нововведением государственно-правовой практике этого периода 

явилось формирование института конституционной юстиции в субъектах 

Российской Федерации. Необходимость в создании данного института во 

многом была обусловлена процессами демократизации государства, изменении 

в модели российского федерализма [1, С. 23]. Однако, становление данного 

правового института происходило в сложных политических и социально-

экономических условиях, в не прекращаемой борьбе всех трех «ветвей» власти, 

которая стремились поставить под сомнение легитимность конституционных и 

уставных судов. В начале 90-х годов прошлого века, между законодательством 

субъектов и нормативно- правовыми актами Российской Федерации было 

много несоответствий. В частности, в отдельных субъектах действовали 

положения конституции и уставов, принятые в советское время, которые во 

многом противоречили действующему законодательству, не отражали в себе 

все те изменения, которые диктовало стремительно развивающееся общество 

[2, С. 97].  

Исключением не стала и Республика Мордовия, многие положения 

Конституции МАССР 1978 года значительно устарели, не соответствовали 

современной действительности. В исполнения этих норм в республики 

принималось множество нормативных актов, которые вступали в противоречие 

с федеральным законодательством и в отдельных случаях ущемляли права 

граждан, проживающих на ее территории.  



В целях устранения разногласии между двумя уровнями власти и 

профилактики нарушения прав человека было решено создать 

специализированный орган, уполномоченный на разрешение подобного рода 

конфликтов и контроль за соответствием актов, принимаемых на уровне 

субъекта, федеральному законодательству.  

24 декабря 1992 года Верховным Советом Мордовской ССР был принят 

закон «О Конституционном суде Мордовской ССР». В преамбуле закона 

говорится, что Конституционный суд был создан для обеспечения действия 

Конституции на всей территории Мордовской ССР и это является важнейшим 

условием ее существования как правового демократического государства в 

составе Российской Федерации. Учреждение Конституционного суда 

Мордовской ССР должно служить укреплению конституционного строя 

республики, утверждению начал законности в правотворчестве и 

правоприменение.  

Конституционным контролем со стороны Конституционного суда 

Мордовской ССР гарантируется соответствие положений законодательства и 

практики его применения Конституции Мордовской ССР, деятельность органов 

государственной власти и управления Мордовской ССР.  

Также в Законе обозначены три основных направления деятельности 

Конституционного Суда Мордовской ССР: утверждение законности, 

укрепление правопорядка, способствование воспитанию у граждан уважения к 

Конституции Мордовской ССР. [3, C.1]  

Компетенция Конституционного Суда Мордовской ССР изложена в статье 

2 выше упомянутого Закона. В соответствии с ней Конституционный Суд: а) 

рассматривает в заседаниях дело конституционности договоров и нормативных 

актов Мордовской ССР; б) рассматривает в заседаниях дела о 

конституционности правоприменительной практики; в) дает заключения в 

целях, обусловленных конкретными случаями, установленными Законом. 

Важным является то, что в тексте Закона подчеркнут категорический запрет 



рассмотрения Конституционным Суд Мордовской ССР политических вопросов. 

[3, C.2-3]  

Осуществляя свою деятельность Конституционный Суд Мордовской ССР 

был вправе принимать следующие акты: постановления, заключения, 

требования, представления и послания.  

Заключения Конституционного Суда доводятся до сведения Верховного 

Совета и Президента Мордовской ССР, и в дальнейшем подлежат 

рассмотрению Верховным Советом Мордовской ССР с принятием 

постановлений по их существу.  

Обязательному безотлагательному рассмотрении органами и 

должностными лицами, которым они адресованы, подлежат требования 

Конституционного Суда Мордовской ССР о приостановлении процесса 

ратификации международного договора, действия нормативных актов, 

решений, разъяснения, указаний и т. п. Однако, в соответствии с положениями 

Закона исполнение указанных требований обязательным не является.  

Конституционный суд Мордовской ССР избирался в составе 5 судей 

Верховным Советом Мордовии. Каждый судья избирался в индивидуальном 

порядке. Для того чтобы лицо считалось избранным, требовалось одобрение 

большинства от общего числа народных депутатов Верховного Совета 

Мордовской ССР. Председатель суда избирается уже на собрании самого 

Конституционного суда путем тайного голосования. Для того, чтобы судебное 

заседание считалось правомочным, необходимо присутствие на нем не менее 4 

судей Конституционного Суда Мордовской АССР. [3, С. 4] 

Статус судьи Конституционного суда Мордовской ССР определяется 

Разделом II Закона. Судьей Конституционного Суда Мордовской ССР может 

быть избран «гражданин Мордовской ССР, достигший ко дню выборов 

возраста не менее 30 лет, но не более 60 лет, имеющий высшее юридическое 

образование и стаж работы по юридической специальности не менее семи лет, 

не допустивший порочащих его поступков». Статья 10 Закона определяет срок 

полномочий судьи Конституционного Суда Мордовской ССР, так судья 



избирается сроком на 10 лет, предельный возраст для пребывания в должности 

– 65 лет. [3, С. 7]  

В статьях 12 и 13 Закона перечислены случаи, когда возможно 

приостановление и прекращения полномочий судьи Конституционного Суда 

Мордовской ССР. Указанный перечень схож с общими основаниями ко всем 

судьям. Однако, данные статьи имеют свои особенности, к примеру, 

приостановка полномочий судьи возможна, если он изложил в средствах 

массовой информации свое мнение в вопросе, изучаемом или принятом 

Конституционным Судом [3, С. 12-13].  

Конституционный Суд Мордовской ССР обладал достаточно широким 

кругом полномочий. В его права и обязанности входило рассмотрение дел о 

конституционности правоприменительной практики по индивидуальным 

жалобам граждан, иностранных граждан или лиц без гражданства, 

утверждающих, что их права или законные интересы нарушены, в результате 

решения суда, государственного органа или должностного лица, действующего 

на территории Мордовской ССР. Также, к полномочиям суда относилось 

рассмотрение дел о конституционности международных и иных договоров с 

Мордовской ССР и иных актов. В случае жалобы, суд мог подвергнуть 

сомнению, а впоследствии признать ничтожными договора Мордовской ССР, 

законы Мордовской ССР, нормативные акты Верховного Совета Мордовской 

ССР и иные акты государственных органов республики.  

Основанием проверки содержания нормативно-правого акта являлось 

обнаружение неопределенности или противоречия положениям Конституции 

Мордовской ССР. Также Конституционному Суду Мордовской ССР в 

соответствии со статьей 6 Закона принадлежало право законодательной 

инициативы. В случае, если Конституционный Суд Мордовской ССР 

обнаруживает, что соблюдению положений Конституции Мордовской ССР 

препятствует отсутствие соответствующего закона, он должен воспользоваться 

принадлежащим ему правом законодательной инициативы. [3, С. 7]  



Судя по перечисленному перечню полномочий, можно сделать вывод, что 

Конституционный Суд Мордовской ССР занимал значительное место в системе 

органов власти и управления.  

Уже с момента создания, Конституционный Суд Мордовской ССР начал 

плодотворную работу.  

Так, при введении Верховным Советом республики, а затем упразднении 

института президентства, Конституционный суд вынес множество решений, 

сыгравших важную роль в указанном процессе.  

Проверял соответствие Конституции Мордовской ССР статей Закона 

Мордовской ССР «Об упорядочении торговли алкогольными напитками в 

Мордовской ССР».  

Подобная деятельность Конституционного Суда не могла не вызвать 

опасений со стороны консервативных представителей высших органов 

государственной власти.  

Просуществовал Конституционный Суд Мордовской ССР недолго, он был 

упразднен Законом РМ от 16 февраля 1994 г. № 1220-ХII «О внесении 

изменений в Конституцию (Основной Закон) Республики Мордовия». В нем 

указывалось, что Верховный Совет постановляет исключить из Конституции 

статьи, определяющие статус Конституционного Суда республики (статьи 92, 

93, 103 и 107) [4].  

Существует несколько предположений о том, почему же действенный 

региональный институт конституционного контроля был упразднен. На первый 

взгляд, лишение права на существование Конституционного Суда не имело 

ярко выражено мотива. Одни считают, что ликвидация Конституционного Суда 

была отказом от последовательного процесса демократического 

конституционного реформирования государственного устройства республики. 

Другие же, что Конституционному Суду изначально было предопределено 

недолгое существование, которое заключалось в оказании влияния на 

процедуру отстранения от должности демократически избранного Президента 

Гуслянникова В.Д. Предполагают, что по завершении указанного процесса 



Конституционный Суд Мордовской ССР был ликвидирован, поскольку 

представлял тогда потенциальную угрозу и для «консервативного»  Верховного 

Совета [5].  

Таким образом, принятие закона «О Конституционном Суде Мордовской 

ССР» явилось важным этапом конституционного реформирования органов 

государственной власти республики. Создание Конституционного Суда 

свидетельствовало о приобретения ею качеств, свойственных правовому 

государству, в котором ярко выражен принцип разделения властей, 

сформирована система судебных гарантий прав и свобод человека и 

гражданина. 
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