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К ВОПРОСУ О РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДОВ СУБЪЕКТОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос упразднения 

конституционных (уставных) судов Российской Федерации. Рассматриваются 

вопросы необходимости существования данного института. В ходе статьи автор 

приходит к выводу о том, что для эффективной модернизации региональной 

конституционной юстиции первоначально необходимо обеспечить 

реформирование в устройстве государства, а именно в части повышения 

независимости судебной власти и развития федерализма.  

Ключевые слова: конституционные (уставные) суды; конституционное 

судопроизводство; упразднение; субъект РФ; судебная система. 

TO THE ISSUE OF REFORMING THE SYSTEM OF THE 

CONSTITUTIONAL (CHARTER) COURTS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: the article deals with the issues of abolition of constitutional (charter) 

courts of the Russian Federation. The issues of necessity of existence of this 

institution are considered. In the course of the article the author comes to the 
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conclusion that for effective modernization of the regional constitutional justice 

initially it is necessary to ensure reforms in the structure of the state, namely in terms 

of increasing the independence of the judiciary and development of federalism.  

Key words: constitutional (charter) courts; constitutional court proceedings; 

abolition; constituent entity of the Russian Federation; judicial system. 

 

На данный момент в нашей стране происходит процесс реформирования 

судебной системы, затронул он и конституционное судопроизводство. Был 

издан Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в 

отдельные федеральные конституционные законы", согласно которому 

конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации до 2023 

года будут упразднены [2]. С момента вступления в силу указанного закона 

произошли следующие изменения: конституционные (уставные) суды 

субъектов больше не принимают новые дела к производству, новые судьи в 

данные суды не назначаются, а рассмотрение всех дел с решениями должно 

быть завершено до дня упразднения суда в соответствующем субъекте. 

Законодатель определил и окончательную дату завершения упразднения – 1 

января 2023 года. 

Следует отметить, что издание данного закона было вполне 

предсказуемым и ожидаемым шагом, поскольку в связи с принятием поправок 

в Конституцию в 2020 году, была изменена статья 118, посвященная судебной 

системе Российской Федерации [4;1]. Так, если раньше указанная статья носила 

бланкетный характер и направляла к Федеральному конституционному закону 

«О судебной системе», то теперь перечень судов прямо указан в Конституции 

[3]. В новой редакции статьи отсутствовали конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации. В то же время в ФКЗ «О судебной системе» 

они продолжали существовать. Возникал вопрос – означает ли это, что 

региональная конституционная юстиция исчезает, ведь исходя из того, что 
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Конституция является нормативным правовым актом, имеющим высшую 

юридическую силу и прямое действие, создавшуюся коллизию следовало 

решать в пользу Конституции? 

В настоящее же время, вышеуказанное противоречие существовать 

перестало, законодатель принял решение упразднить конституционные 

(уставные) суды субъектов РФ и тем самым еще сильнее актуализировал 

дискуссию, существовавшую порядка 30 лет – насколько эффективна работа 

данных судов, есть ли (была ли) необходимость в их существовании. 

Противники существования данного института говорят о небольшой 

производительности судов, необходимости экономии бюджетных средств, 

небольшом объеме полномочий конституционных судов и недостаточно четком 

их разграничении с полномочиями Конституционного Суда России и судов 

общей юрисдикции [5, С.17-27].  

Сторонники же говорят о том, что наличие конституционного (уставного) 

суда в субъекте РФ возвращает подлинный смысл принципу разделения властей 

[6, С.69-72]. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации, разрешая конституционно-правовые противоречия, способствуют 

реализации баланса интересов и формированию системы сдержек и 

противовесов в отношениях между законодательными и исполнительными 

органами региональной государственной власти, а также между региональным 

уровнем государственной власти и местным самоуправлением. 

Но, обращаем внимание на то, что обоснованность существования 

конституционного (уставного) суда субъекта измеряется не только теми 

постановлениями и определениями, которые он принял, но и самим фактом его 

существования. Так как сам факт существования такого суда ограничивает 

органы власти субъекта издавать нормативно-правовые акты, противоречащие 

Конституции (Уставу) субъекта РФ. То есть в конкретный конституционный 

(уставной) суд субъекта РФ с низкими - по количеству выносимых решений - 
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показателями могут обращаться редко (или даже крайне редко) по той причине, 

что в данном регионе не принимаются акты, нарушающие конституционные 

(уставные) права граждан и организаций, а не принимаются они именно 

потому, что при обсуждении проекта акта, нарушающего конституционные 

(уставные) права граждан и организаций, его инициаторам резонно говорят - не 

надо этот акт принимать, его наш конституционный (уставной) суд обязательно 

отменит  [7, С.2-7]. 

На наш взгляд, действительной причиной медленного развития 

региональной конституционной юстиции выступает нежелание органов власти 

субъекта РФ создавать орган, который будет иметь реальные полномочия по 

проверке законности принимаемых ими решений.  

Необходимо обратить внимание, что согласно Федеральный 

конституционный закон "О внесении изменений в отдельные федеральные 

конституционные законы" субъекты будут иметь право на принятие решения о 

создании конституционных (уставных) советов, действующих при 

законодательных (представительных) органах государственной власти 

субъектов. То есть предполагается слияние двух ветвей власти – 

законодательной и судебной, что по своей сути противоречит такому важному 

принципу судопроизводства как осуществление правосудия только судом, 

идеям независимости и самостоятельности судей. Более эффективным и 

юридически грамотным, на наш взгляд, кажется предложение, выдвинутое 

кандидатом юридических наук Е.Б. Султановым на встрече Президента России 

с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в 

Конституцию РФ [8].  Так, была выдвинута идея о создании конституционных 

уставных коллегий верховных и иных соответствующих судов субъектов РФ. 

Данный вариант сможет как сэкономить бюджетные средства, так и сохранить 

существование конституционной юстиции субъектов РФ как одного из 

элементов федерализма.  
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Нельзя не согласиться с мнением судьи Конституционного Суда 

Республики Ингушетия И.М. Евлоевым о том, что с ликвидацией 

конституционных (уставных) судов рано ставить точку в дискуссии о 

необходимости и роли органов региональной конституционной юстиции, и в 

дальнейшем государство, скорее всего, вернется к формированию этой системы 

на более эффективном уровне [9].  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что для эффективной 

модернизации региональной конституционной юстиции первоначально 

необходимо обеспечить реформирование в части повышения независимости 

судебной власти и развития федерализма. На данный момент, как отмечает 

профессор С.А. Авакьян, "для органов конституционного правосудия в 

субъектах Российской Федерации так и не найдена ниша их деятельности» [10, 

С.47].  
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