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1 марта 2014 года упразднен Устав-
ный суд Челябинской области — самый 
молодой из конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации. 
Он был учрежден областным законом от 
27 октября 2011 года «Об Уставном суде 
Челябинской области» [9] и просущество-
вал всего два года. Возникает закономер-
ный вопрос, в чем причина упразднения 
Уставного суда?

Если обратиться к выступлениям офи-
циальных лиц, то главной причиной назы-
вается экономия бюджетных средств. Так, 
первый заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Челябинской об-
ласти С. А. Мительман в интервью «Рос-
сийской газете» сообщил, что «тратить на 
Уставный суд в условиях дефицита бюд-
жета 30—40 миллионов рублей ежегодно 
неоправданно» [17]. Отметим, что указан-
ная депутатом сумма завышена в два раза. 
В 2013 году на содержание Уставного суда 
(включая судей и аппарат) был потрачен 
21 миллион рублей из 437 миллионов, вы-
деленных на всю судебную систему Челя-
бинской области [3]. Для сравнения: на 
функционирование Законодательного Со-
брания Челябинской области было израс-
ходовано 239 миллионов рублей, из них 
101 миллион на содержание депутатов 
и 5,5 миллиона рублей на председателя 
Законодательного Собрания [3]. Таким 
образом, сократив затраты на содержа-
ние Законодательного Собрания менее 
чем на 10 процентов, можно было бы до-
стичь такого же результата, но сохранить 

дополнительный механизм защиты прав 
граждан в лице Уставного суда.

Другой причиной упразднения называ-
ют невысокую загруженность Уставного 
суда делами. Действительно, Уставным 
судом Челябинской области за 2013 год 
было вынесено всего 13 итоговых ре-
шений, и ни одного в 2012 году. Такие 
«скромные» цифры предопределены аб-
солютно объективными причинами.

Во-первых, в первоначальной редак-
ции ст. 34 Областного закона «Об Устав-
ном суде Челябинской области» правом 
на обращение в Уставный суд с жалобой 
о проверке нормативного правового акта 
на его соответствие Уставу области об-
ладали граждане и их объединения, юри-
дические лица только в том случае, если 
указанный нормативный правовой акт был 
применен в конкретном деле, рассмотре-
ние которого завершено в суде. Это явно 
избыточное требование к форме жалобы 
[2] было снято только в конце 2012 года, 
что привело к резкому увеличению числа 
обращений в 2013 году.

Во-вторых, штат и собственное поме-
щение появились у Уставного суда Челя-
бинской области лишь в конце 2012 года. 
По меткому замечанию уполномоченного 
по правам человека Челябинской обла-
сти: «Уставный суд Челябинской области 
только появился, о суде еще просто не 
успели узнать люди» [17].

В-третьих, число обращений в орган 
конституционной юстиции не может быть 
принципиально большим. Упрек в незна-

УДК 340.131(470.55)
ББК Х400.12(2Р-4Че)

А. Т. Карасев, А. В. Савоськин

К вопросу об упразднении уставного 
суда ЧелябинсКой области
A. T. Karasev, A. V. Savoskin

To The QuesTion of AbrogATion of The 
sTATuTory CourT of ChelyAbinsk region

В публикации исследованы причины упразднения Уставного суда Че-
лябинской области, а также проблема законности упразднения конститу-
ционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.

Ключевые слова: Уставный суд Челябинской области, упразднение, 
конституционная юстиция.

The publication examines the causes of abolition of the Statutory Court of 
Chelyabinsk region and the problem of legitimacy of the abrogation of the con-
stitutional (statutory) courts of constituent units of the Russian Federation.

Keywords: Statutory Court of Chelyabinsk region, abolition, constitutional 
justice.



37

Проблемы права № 2 (45)/2014

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

чительном количестве рассматриваемых 
дел является традиционным для консти-
туционных (уставных) судов субъектов 
Федерации. Так, в пояснительной запи-
ске к проекту закона Санкт-Петербурга 
«Об упразднении Уставного суда Санкт-
Петербурга» основным поводом упразд-
нения называлась низкая загруженность 
Суда делами, была даже рассчитана стои-
мость рассмотрения одного обращения в 
Уставном суде Санкт-Петербурга [7] (от-
метим, законопроект был отклонен).

Действительно, в сравнении с судами 
общей юрисдикции органы конституци-
онной юстиции рассматривают значи-
тельно меньший объем обращений. Если 
сравнить количество дел, рассмотренных 
Верховным Судом РФ, то их окажется 
многократно больше, чем число дел, раз-
решенных Конституционным Судом Рос-
сии. Так, Конституционный Суд России за 
последние три года выносил в среднем 
по 30 постановлений в год, однако это 
не ставится ему в упрек и не становится 
основанием для упразднения.

Таким образом, ссылки сторонников 
ликвидации Уставного суда Челябинской 
области на его дороговизну и неэффек-
тивность не выдерживают критики и яв-
ляются надуманными. В чем же тогда ре-
альная причина упразднения Уставного 
суда Челябинской области? Полагаем, 
что причина — в системном конфликте 
Законодательного Собрания с Уставным 
судом.

Первопричиной конфликта послужи-
ло рассмотрение Уставным судом по-
ложений Закона Челябинской области 
«О транспортном налоге» [15] по жалобе 
пенсионерки Н. П. Андреевой. Разрешая 
дело, Уставный суд Челябинской области 
пришел к выводу, что отмена соответ-
ствующей налоговой льготы для опреде-
ленной категории пенсионеров пред-
ставляет собой отказ Челябинской об-
ласти от взятых ею на себя обязательств 
по обеспечению условий для социальной 
поддержки и социального обслуживания 
населения. Постановлением от 12 фев-
раля 2013 года Уставный суд признал 
п. 2 ст. 4 названного областного закона 
не соответствующим ч. 1 ст. 2 и ч. 1 ст. 69 
Устава (Основного Закона) Челябинской 
области.

Законодательное Собрание Челябин-
ской области выступило категорически 
против решения Уставного суда, посчитав 
постановление суда вмешательством в 
его дискреционные полномочия как зако-
нодателя субъекта Российской Федера-
ции. На этом основании Законодательное 
Собрание Челябинской области обрати-

лось в Конституционный Суд Российской 
Федерации с запросом о соответствии 
Конституции России п. 2 ст. 4 Закона 
Челябинской области «О транспортном 
налоге» (уже фактически «отмененного» 
Уставным судом).

Рассмотрев дело, Конституционный 
Суд России пришел к выводу о соответ-
ствии оспариваемых положений Кон-
ституции России. В решении суда было 
указано, что «пункт 2 статьи 4 Закона Че-
лябинской области “О транспортном на-
логе”, как не утрачивающий юридическую 
силу и действующий, подлежит примене-
нию судами, другими органами и долж-
ностными лицами» [16].

Не все судьи Конституционного Суда 
России оказались согласны с такой по-
зицией. В частности, Г. А. Гаджиевым 
было представлено особое мнение, в ко-
тором обоснован тезис о том, что на ре-
гиональном уровне законодателем может 
устанавливаться более высокий стандарт 
защиты (социальных) прав и свобод. Из 
чего следует, что соответствие акта Кон-
ституции России не обязательно озна-
чает его соответствие основному закону 
субъекта Федерации, предоставляющему 
больший объем гарантий, чем федераль-
ная конституция.

Профессор Г. А. Гаджиев отмечает, что 
Постановление Уставного суда Челябин-
ской области имеет очень важное превен-
тивное значение, особенно в преддверии 
введения регионального налога на недви-
жимость. Оно предупреждает региональ-
ного законодателя о том, что в налоговой 
политике нельзя руководствоваться ис-
ключительно фискальными соображения-
ми (нельзя единовременно увеличивать 
налоговое бремя в 75 раз, тем более для 
пенсионеров, образующих особенную 
категорию налогоплательщиков), что за-
конодатель ограничен конституционными 
принципами, и прежде всего принципом 
равенства, предполагающим, что каждое 
нормативное решение должно носить 
конституционно-обоснованный харак-
тер. По сути, Уставный суд Челябинской 
области сформулировал важную универ-
сальную правовую позицию, состоящую 
в том, что и при отмене действия налого-
вых льгот законодатель должен привести 
конституционно-правовое обоснование. 
Тем самым законодатель не может ис-
ходить из презумпции «я установил льго-
ту  — я ее и отменю»; он ограничен в сво-
ей дискреции принципами Конституции 
РФ и конституционно значимыми прин-
ципами, содержащимися в ст. 3 Налого-
вого кодекса РФ, в том числе принципом 
экономической обоснованности налога. 
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К сожалению, позиция Г. А. Гаджиева не 
вошла в решение Конституционного Суда 
Российской Федерации.

Получив подтверждение своей право-
ты по вопросу лишения пенсионеров на-
логовой льготы, законодатель Челябин-
ской области пошел дальше и ликвиди-
ровал суд, исключив саму возможность 
оспаривания его актов на соответствие 
Уставу. Упорство и последовательность 
Законодательного Собрания Челябинской 
области в дискредитации Уставного суда, 
а также стремительность его упразднения 
подталкивают к выводу — для челябин-
ского законодателя неприемлема сама 
мысль о том, что кто-то вправе контро-
лировать и корректировать результаты 
его деятельности.

В связи с изложенным хотелось бы 
напомнить, что возможность конфликта 
между законодательным и судебным ор-
ганом — вполне объяснимое и нормаль-
ное положение дел (с точки зрения тео-
рии разделения властей). Более того, это 
свидетельство фактического, а не мнимо-
го функционирования принципа разделе-
ния властей. Упразднение одной ветвью 
власти другой, тем более без соблюдения 
надлежащих юридических гарантий для 
граждан и судей — явный признак «узур-
пации» власти и антидемократического 
режима управления.

В настоящий момент в связи с упразд-
нением Уставного суда Челябинской об-
ласти сложилась абсурдная ситуация.

Во-первых, к 1 марта 2014 года Устав-
ный суд не успел рассмотреть все дела, 
находящиеся в его производстве (по-
следнее итоговое решение было выне-
сено 18 февраля 2014 года) [12]. В на-
стоящий момент обращения граждан не 
могут быть рассмотрены, так как ликви-
дирован орган, уполномоченный их рас-
сматривать. То есть, нарушена ч. 3 ст. 17 
Федерального конституционного закона 
«О судебной системе Российской Фе-
дерации» [14], согласно которой нерас-
смотренные дела должны быть переданы 
в юрисдикцию другого суда.

Напомним, что даже при объединении 
Высшего Арбитражного Суда и Верховно-
го Суда в ч. 2 ст. 2 Закона РФ о поправке к 
Конституции РФ указано:«Высший Арби-
тражный Суд РФ упраздняется, а вопросы 
осуществления правосудия, отнесенные к 
его ведению, передаются в юрисдикцию 
Верховного Суда РФ» [13]. Если проана-
лизировать иные федеральные законы об 
упразднении судов, то в каждом из них 
содержатся нормы о передаче полномо-
чий [5]. Ничего подобного челябинский 
законодатель не сделал, чем грубо на-

рушил конституционное право граждан 
на судебную защиту, предусмотренное 
ст. 46 Конституции РФ.

Во-вторых, остается неясным ста-
тус судей Уставного суда. Согласно ч. 2 
ст. 121 Конституции РФ «полномочия су-
дьи могут быть прекращены или приоста-
новлены не иначе как в порядке и по осно-
ваниям, установленным федеральным 
законом». Конкретные основания пре-
кращения полномочий, перечисленные в 
ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» [6], не содержат 
норм о досрочном прекращении полномо-
чий судьи в связи с ликвидацией суда.

Согласно ст. 14 названного закона, 
при упразднении федерального суда 
полномочия судьи не прекращаются, су-
дье предлагается возможность перевода 
в другой суд, и только в случае его отказа 
от перевода полномочия судьи могут быть 
прекращены досрочно. Эту особенность 
правового регулирования постарался 
учесть законодатель г. Санкт-Петербург, 
где в 2008 году рассматривался (второй 
из трех) законопроект об упразднении 
Уставного суда [8]. Согласно ст. 4 на-
званного проекта «Председатель, заме-
ститель председателя, судья-секретарь, 
а также судьи упраздняемого Уставного 
суда Санкт-Петербурга могут быть пере-
ведены с их согласия на должности судей 
Санкт-Петербургского городского суда в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации». В заключении юри-
дического управления Законодательного 
Собрания к данному проекту прямо ука-
зано, что предлагаемые в статье положе-
ния «вступают в противоречие с нормами 
действующего законодательства» [18].

Действительно, вопрос о переводе 
судей конституционных (уставных) судов 
в суды общей юрисдикции (или мировые 
судьи) не может быть решен законодате-
лем субъекта Федерации, так как это на-
ходится вне его компетенции. Согласно 
п. «г» ст. 71 Конституции РФ установле-
ние системы федеральных органов су-
дебной власти, порядка их организации, 
деятельности и формирования отнесено 
к исключительной компетенции Россий-
ской Федерации, поэтому недопустимо 
принятие любых региональных актов по 
этим вопросам.

Таким образом, можно говорить о на-
личии процедурного юридического «тупи-
ка». С одной стороны, согласно п. 2 ст. 17 
Федерального конституционного закона 
«О судебной системе Российской Феде-
рации» субъект Федерации имеет право 
упразднить созданный им конституцион-
ный (уставный) суд. С другой стороны, 
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полномочия судей упраздняемого суда 
не могут быть прекращены досрочно.

Интересное (хоть и не вполне закон-
ное) решение этой проблемы осущест-
влено в Республике Бурятия. Соглас-
но ст. 14 Закона Республики Бурятия 
«О Конституционном Суде Республики Бу-
рятия» [10] судья Конституционного Суда 
Республики Бурятия назначается сроком 
на 5 лет. В 2012 году истекли полномочия 
председателя суда. Согласно ст. 5 назван-
ного закона замещение открывшейся ва-
кансии судьи должно производиться в те-
чение 3 месяцев, однако этого сделано не 
было. В 2013 году истек срок полномочий 
двух оставшихся судей, и суд фактически 
остался без судей. После чего законом 
Республики Бурятия деятельность Консти-
туционного Суда была приостановлена18. 
Не оценивая законности использованной в 
Республике Бурятия схемы приостановле-
ния деятельности Конституционного суда, 
подчеркнем, что региональный законода-
тель воздержался от открытого нарушения 
федерального законодательства о статусе 
судей и избежал досрочного прекращения 
полномочий судей.

В отличие от законодателя Республики 
Бурятия и Санкт-Петербурга, Законода-
тельное Собрание Челябинской области 
самовольно, вопреки требованиям ч. 2 
ст. 121 Конституции и Федерального за-
кона «О статусе судей в РФ» незаконно 
установило новое основание досрочно-
го прекращения полномочий судей — 
упразднение Уставного суда [4].

В Челябинской области создан пре-
цедент, когда совместными усилиями 

законодательной и исполнительной вет-
вей власти была ликвидирована судебная 
власть субъекта Федерации.

В науке конституционного права су-
ществует мнение о том, что наличие 
конституционного (уставного) суда яв-
ляется показателем зрелости правовой 
и политической системы субъекта Фе-
дерации [1]. Учреждая региональный 
орган конституционного контроля, за-
конодательный орган и глава субъекта 
Федерации фактически ограничивают 
свою свободу усмотрения при принятии 
правотворческих решений. Отказ от орга-
на конституционного контроля свидетель-
ствует в каком-то смысле о «деградации» 
политической системы, отказе от важных 
демократических принципов.

Позволим напомнить, что при внесе-
нии изменений в Конституцию России в 
2014 году, направленных на кардиналь-
ное реформирование судебной систе-
мы, Конституционный Суд Российской 
Федерации был сохранен, что еще раз 
подтвердило важность конституцион-
ной юстиции в общегосударственном 
масштабе. С учетом изложенного выше 
решение челябинского законодателя об 
упразднении Уставного суда не только 
является незаконным и безоснователь-
ным, но и расходится с позицией главы 
государства и федерального законодате-
ля и, хочется верить, будет отменено. Это 
позволит сохранить на высоком уровне 
конституционные гарантии прав граждан, 
проживающих в субъекте Российской Фе-
дерации.
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