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Современные реформы в сфере орга-
низации и функционирования публичной 
власти во многом обусловлены феде-
ративной основой российской государ-
ственности. Реализация же принципа фе-
дерализма подразумевает необходимость 
достижения необходимого баланса инте-
ресов федерации и ее отдельных субъек-
тов, нахождение которого связано либо с 
существенной децентрализацией власти 
и передачей многих ключевых вопросов в 
ведение субъектов федерации, либо, на-
против, оправданным является смещение 
наиболее важных полномочий в сферу 
ведения федерации, т. е. централизация. 
В качестве альтернативного метода дости-
жения оптимального соотношения между 
централизацией и децентрализацией в 
конституционном праве выделяют прин-

цип субсидиарности, который предпо-
лагает взаимное дополнение и взаимную 
заменимость властей на государственном 
(федеральном) и локальном (региональ-
ном) уровнях. Реализация полномочий 
при использовании принципа субсидиар-
ности подразумевает, что они должны осу-
ществляться теми субъектами, которые в 
силу своих сущностных свойств способны 
максимально эффективно их выполнять, 
при этом предпочтение отдается переда-
че полномочий на уровень, максимально 
приближенный к населению.

Рассмотрим, как данный принцип про-
явился в российском правовом регулиро-
вании, в частности — в конституционном 
контроле.

Устройство судебной власти в федера-
тивном государстве представляет особый 
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интерес для исследователей, поскольку на-
ряду с прочим таковая выступает не только 
в качестве гарантии обеспечения баланса 
между законодательной и исполнительной 
властями, но и в определенной мере гаран-
тией искомого баланса интересов федера-
ции и ее отдельных субъектов.

В 1991 году было принятое знако-
вое Постановление Верховного Совета 
РСФСР «О Концепции судебной реформы 
в РСФСР», в которой впервые предпри-
нималась попытка устройства судов на 
основе судебного федерализма [4]. Су-
дебный федерализм как форма органи-
зации судебной власти предполагает как 
разграничение компетенции по вопро-
сам судоустройства и судопроизводства 
между федерацией и ее субъектами, так 
и разграничение полномочий по осущест-
влению правосудия между федеральными 
судебными органами и судебными орга-
нами субъектов Федерации [5]. В даль-
нейшем эта судоустройственная модель 
нашла отражение в Федеральном консти-
туционном законе «О судебной системе 
Российской Федерации». Согласно ч. 4 
ст. 4 названного закона к судам субъек-
тов Российской Федерации относятся 
конституционные (уставные) суды и ми-
ровые судьи. Все остальные суды полу-
чили статус федеральных судов.

Большинством специалистов органи-
зация судебной власти в Российской Фе-
дерации характеризуется как централизо-
ванная, с практически полным отсутствием 
элементов федерализации [3, с. 404]. Как 
отмечает Л. А. Тхабисимова, реализация 
принципов судебного федерализма за-
трудняется как практикой вмешательства 
в отправление правосудия низовым зве-
ном судов общей юрисдикции, а именно 
мировыми судьями, так и «отодвиганием» 
на задворки судебно-властных функций 
конституционных (уставных) судов субъ-
ектов Федерации [3, с. 43]. По мнению 
Т. Я. Хабриевой и В. М. Лебедева, россий-
ская судебная система представляет со-
бой смешанную модель, где присутствует 
«доведенная до абсолюта» децентрали-
зация конституционных (уставных) судов 
и столь же полная централизация судов 
общей юрисдикции, к которой отнесены 
мировые судьи [5, с. 333].

По сути, дефектность российского су-
дебного федерализма, является отраже-
нием более глубокой проблемы, а имен-
но проблемы разрыва между формально 
декларированными конституционными 
и иными нормами и реальным содержа-
нием федеративных отношений, которая 
названа Н. Г. Добрыниным «фантомным 
федерализмом» [1, с. 11].

20-летняя история существования 
региональной конституционной юстиции 
позволяет говорить, что акты конститу-
ционных (уставных) судов, несмотря на 
сужение сферы их деятельности, играли 
и до ныне, продолжают оказывать влия-
ние на внутриполитические отношения, к 
котором могут быть отнесены территори-
альная целостность, развитие демокра-
тии, политической стабильности, совер-
шенствование федеративных отношений, 
вопросы социальной защиты граждан и 
много другое. Ведь конституционные 
(уставные) суды — это разновидность 
публичной власти на уровне субъекта 
Российской Федерации, а утверждение и 
сохранение политической стабильности в 
обществе важнейшая составляющая фе-
дерализма.

В свете последних, достаточно не-
гативных событий, каковыми стали 
упразднение Уставного суда Челябин-
ской области, прекращение деятель-
ности Конституционного Суда Бурятии, 
вопрос не только дальнейшего развития, 
но вообще существования конституци-
онных (уставных) судов вновь зазвучал 
с особой остротой. Тенденция упразд-
нения конституционных (уставных) су-
дов достаточно наглядно, на наш взгляд, 
демонстрирует проблему реализации 
такого принципа организации судебной 
власти, как судебный федерализм.

В Определении Конституционного 
Суда РФ от 03 марта 2015 года по запросу 
группы депутатов Государственной Думы 
о проверке конституционности пункта 2 
части 1 статьи 1 Закона Республики Бу-
рятия «О приостановлении действия и 
признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Республики Бу-
рятия в связи с принятием Закона Респу-
блики Бурятия “О республиканском бюд-
жете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов”» о конституционных 
(уставных) судах субъектов Федерации 
говорится как о субсидиарных органах 
конституционного контроля. При этом в 
названном Определении указывается на 
государственно-правовую природу дан-
ного института как регионального субси-
диарного звена механизма обеспечения 
конституционной законности в конкрет-
ном субъекте Российской Федерации. 
По мнению Конституционного Суда РФ, 
упразднение конституционного (уставно-
го) суда субъекта не означает прекраще-
ния конституционного нормоконтроля в 
отношении нормативных актов данного 
субъекта Федерации, поскольку таковой 
возложен на Конституционный Суд РФ 
вне зависимости, создан и действует, 
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либо упразднен конституционный (устав-
ный) суд в этом субъекте. Как уже было 
отмечено выше, в российской правовой 
доктине под принципом субсидиарности 
в государственно-правовом регулирова-
нии и правовой защите понимается регу-
лирование на том уровне публичной вла-
сти, который может это осуществить наи-
более эффективным образом [2, с. 384]. 
Полагаем, что, утверждая субсидиарный 
характер региональных органов конститу-
ционного контроля, Конституционный Суд 
РФ подразумевает взаимодополняющую 
и взаимозаменяемую их деятельность в 
сфере конституционного нормоконтро-
ля. Означает ли это полное завершение 
развития конституционной (уставной) 
юстиции в регионах, поскольку Консти-
туционный Суд РФ более эффективен в 
рассмотрении конституционных споров? 
Или такая характеристика органов субъ-
ектового конституционного контроля 
свидетельствует о том, что Конституци-

онный Суд РФ фактически вводит новую 
форму взаимодействия и взаимосвязи 
федерального органа судебного консти-
туционного контроля и органов судебного 
конституционного (уставного) контроля 
для совместного выполнения принад-
лежащих последним полномочий в тех 
случаях, когда органы конституционного 
(уставного) контроля субъекта Федера-
ции не способны их выполнять?

Ответ на эти вопросы требует даль-
нейшего теоретического осмысления. 
Возможно, правовые позиции Конститу-
ционного Суда РФ, в свое время сыграв-
шие ключевую роль в становлении ре-
гиональной конституционной (уставной) 
юстиции, в условиях усиления централи-
зации государственной власти будут спо-
собствовать сбалансированию центров 
принятия политико-правовых решений по 
вертикали, а реализация конституцион-
ных принципов судебного федерализма и 
субсидиарности обретет новый смысл.
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