
26

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 4 (83)/2021

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

В настоящее время, отечественный 
региональный конституционный контроль 
стоит на перепутье. С одной стороны, фе-
деральный законодатель запустил проце-
дуру упразднения конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ и вполне 
вероятным следствием такого решения 
может стать полная и повсеместная лик-
видация в российских регионах любых 
форм регионального конституцинного 
контроля. С другой стороны, упраздняя 

конституционные (уставные) суды субъ-
ектов РФ, законодатель предоставил 
субъектам РФ право учредить при зако-
нодательных органах конституционные 
(уставные) советы (п. 7 ст. 5 Федерально-
го конституционного закона от 08.12.2020 
N 7-ФКЗ «О внесении изменений в от-
дельные федеральные конституционные 
законы»). Норма сформулирована более 
чем абстрактно, что открывает широкие 
перспективы для регионального консти-
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туционного контроля, вплоть до рестав-
рации конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ, но уже не входящих в еди-
ную судебную систему РФ (подобное раз-
витие событий представляется малове-
роятным, но высказывается в научной ли-
тературе [1, c.19; 2, c. 88]). 

С учетом крайней неконкретности фе-
дерального законодателя относительно 
статуса конституционных (уставных) со-
ветов субъектов РФ, а также с учетом це-
лесообразности и важности сохранения 
возможности осуществления региональ-
ного конституционного контроля, пред-
ставляется необходимым с позиции кон-
ституционной науки не просто спрогнози-
ровать возможное развитие региональ-
ного конституцинного контроля, но и 
предложить возможные механизмы его 
реализации. Для того чтобы спрогнози-
ровать возможные варианты дельнейше-
го развития регионального конституцион-
ного контроля (а возможно и предложить 
наиболее оптимальный вариант такого 
развития), надлежит изучить причины, 
приведшие к упразднению конституцион-
ных (уставных) судов. 

Формально-юридической причиной 
упразднения конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ стали поправки в 
Конституцию РФ 2020 года, скорректиро-
вавшие положение ч. 3 ст. 118 Конститу-
ции РФ и установившие исчерпывающий 
перечень судов составляющих судебную 
систему РФ (Конституционный Суд РФ, 
Верховный Суд РФ, федеральные суды 
общей юрисдикции, арбитражные суды, 
мировые судьи субъектов РФ). Конститу-
ционный Суд РФ анализируя эту норму в 
своем Заключении от 16 марта 2020 года 
№ 1-З заключил, что указанный в Консти-
туции РФ перечень судов является исчер-
пывающим. Такая трактовка Конституции 
РФ высшим органом конституционного 
контроля во-многом и предопределила 
судьбу конституционных (уставных) судов 
РФ. 

Поправки в Конституцию РФ и Заклю-
чение Конституцинного Суда РФ от 16 
марта 2020 года № 1-З заложили юриди-
ческие предпосылки внесения изменений 
в законодательство о судебной системе и 
исключение из Федерального конститу-
ционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 
«О судебной системе РФ» ст. 27 и иных 
норм, которые реализовывали существо-
вание конституционных (уставных) судов 
РФ. Однако указанные акты не раскрыва-
ют причин, обусловивших их соответству-
ющее содержание. На наш взгляд, 
упразднение региональной конституци-
онной юстиции в современном ее виде 

обусловлено значительной совокупно-
стью таких причин, часть из которых при-
сущи всей конституционной юстиции в 
России (а зачастую и за рубежом), а часть 
причин – именно региональной ее ветви в 
России.

Думается, что к числу причин, предо-
пределивших упразднение конституцион-
ных (уставных) судов субъектов РФ, обу-
словленных природой конституционной 
юстиции в РФ следует отнести следую-
щие три.

1. Прежде всего – это необязатель-
ность конституционных (уставных) судов 
как части единой общероссийской систе-
мы конституционной юстиции, а также 
пассивность федерального центра, кото-
рый не только не принял специального 
федерального закона о конституционных 
(уставных) судах субъектов РФ, но и не 
сформулировал какого-либо официаль-
ного отношения к таким судам (в том чис-
ле в актах о развитии судебной системы), 
что было расценено многими субъектами 
РФ как признак нежелательность созда-
ния судов региональной конституционной 
юстиции. 

2. Вторая причина – это фактическое 
совпадение компетенции судов конститу-
ционной юстиции и судов общей юрис-
дикции (в том числе арбитражных судов). 
Так даже для Конституционного Суда РФ 
есть сфера совпадающей компетенции (и 
после поправок в Конституцию РФ эта 
сфера стала шире) – это нормативные 
акты Президента РФ, палат Федерально-
го Собрания РФ и Правительства РФ, а 
также нормативные акты субъектов РФ, 
поскольку они могут стать предметом 
проверки как в рамках конституционного 
судопроизводства, так и в рамках адми-
нистративного судебного процесса. 
Здесь будет уместно напомнить, что на 
«заре» становления федеральной консти-
туционной юстиции Конституционный 
Суд РФ вынужден был доказывать обяза-
тельность (и можно даже сказать приори-
тетность) своих решений и в известной 
мере конфликтовал с Верховным Судом 
РФ, ограничивая возможности судов об-
щей юрисдикции устанавливать не кон-
ституционность нормативных актов, пре-
жде всего законов (например, Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 
16.06.1998 № 19-П «По делу о толковании 
отдельных положений статей 125, 126 и 
127 Конституции Российской Федера-
ции»). Вместе с тем в отличие от регио-
нальных конституционных (уставных) су-
дов, федеральный Конституционный Суд 
укоренился в отечественной правой и су-
дебной системе, и в настоящее время 
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конфликтов между ним и иными судами 
относительно компетенции не возникает.

Другая ситуация сложилась с консти-
туционными (уставными) судами субъек-
тов РФ, для которых проблема совпаде-
ния компетенции так о осталась нерешен-
ной. Суть проблемы в то, что все проверя-
емые ими акты могли быть оспорены в 
порядке административного судопроиз-
водства, а акты регионального уровня – в 
Конституционном Суде РФ (причем как 
параллельно, так и последовательно). 

Еще одним частным проявлением про-
блемы совпадающей компетенции явля-
ется традиционное нежелание арбитраж-
ных судов и судов общей юрисдикции пе-
редавать спор относительно конституци-
онности применяемого им акта на рас-
смотрение федеральному органу консти-
туционного контроля (как это предусмо-
трено п. «б» ч. 4 ст. 118 Конституции РФ) 
[3, c.43-35]. При этом возможность судов 
общей юрисдикции обращаться с запро-
сами в конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ вообще федеральным за-
конодателем не предусматривалась, а су-
ществовало только в законах субъектов 
РФ, хотя думается, что такое право зако-
номерно и вполне могло бы быть предус-
мотрено в федеральных процессуальных 
кодексах.

3. Последней по порядку, но не по зна-
чимости является причина, обусловлен-
ная контрольной функцией конституцион-
ной юстиции, когда суды выступают в ка-
честве окончательной инстанции при раз-
решении споров о компетенции и споров 
о конституционности содержания и про-
цедуры принятия акта. Можно смело ут-
верждать, что любой контрольный орган 
неудобен для контролируемого субъекта, 
а потому вполне объективно стремление 
соответствующих органов и должностных 
лиц или уклониться от контроля, или ис-
ключить саму возможность такого кон-
троля [4 c. 70], например, путем не учреж-
дения соответствующего контрольного 
органа. Значение этой причины для 
упразднения (а также не создания) кон-
ституционных (уставных) судов субъектов 
РФ усиливается и за счет неизбежного 
политического контекста многих решений 
органов конституционной юстиции в силу 
самого предмета спора. Это свойственно 
прежде всего центральным органам кон-
струкционного контроля, но актуально и 
для конституционных (уставных) судов 
субъекта РФ, особенно при проверке за-
конов субъектов РФ и уставов муници-
пальных образований. 

В числе причин, предопределивших 
упразднение конституционных (уставных) 

судов субъектов РФ, обусловленных не-
посредственно их правовой природой, 
надлежит выделить следующие.

1. Прежде всего, это низкая актив-
ность самих субъектов РФ по созданию 
своих органов конституционного контро-
ля. Всего таких органов было создано 20 
и еще около трети субъектов РФ предус-
матривали их создание в своих конститу-
циях (уставах) и иногда даже принимали 
соответствующие законы о них, но так и 
не учредили в реальности.

2. Второй причиной, которую, кстати, 
очень многие ставили в упрек региональ-
ной конституционной юстиции, являлось 
незначительное количество разрешае-
мых по существу дел [5, c.68; 6 c.142]. Не 
оспаривая самого факта небольшого ко-
личества рассмотренных дел, отметим, 
что это обстоятельство имеет под собой 
объективные предпосылки. 

А) Ключевая предпосылка сложившей-
ся ситуации кроется в ограниченности 
правового поля, формируемого субъек-
тами РФ и муниципальными образовани-
ями, что в свою очередь само по себе 
предопределяло низкое количество об-
ращений за рассмотрением спора в кон-
ституционный (уставный) суд субъект РФ. 
Такая ситуация сложилась прежде всего в 
силу сверх-централизации вертикали 
власти, при которой в пределах ст. 72 и 73 
Конституции РФ субъекты РФ при приня-
тии актов обладают крайне ограниченной 
сферой компетенцией, а муниципалите-
ты, принимая свои акты стараются мини-
мально отходить от положений федераль-
ного законодательства и не стремятся к 
нормативным новациям (преимуще-
ственно воспроизводя федеральные 
акты). Таким образом низкое количество 
рассматриваемых конституционными 
(уставными) судами субъектов РФ дел – 
это объективная тенденция, обусловлен-
ная неразвитостью и относительно ма-
лым объемом регионального и муници-
пального регулирования (в сравнении с 
федеральным законодательством). 

Б) Вторая предпосылка кроется в ха-
рактеристике органов конституционного 
контроля как судебных, то есть органов 
власти искусственно отделенных как от 
сторон спора, так и от его предмета. Кон-
ституционные (уставные) суды не только 
не могли самостоятельно инициировать 
рассмотрение дел, но и не могли расши-
рить предмет имеющегося спора (без со-
ответствующего обращения заявителя). 
Иными словами, количество рассматри-
ваемых судами дел напрямую зависело 
от: количестве субъектов права, облада-
ющих правом обратиться к ним; от объе-
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ма прав заявителей на обращение (обла-
дали ли они правом на обращение в по-
рядке абстрактного нормоконтроля или 
только в порядке конкретного нормокон-
троля); и безусловно от активности самих 
заявителей. 

В подавляющем числе субъектов РФ 
право граждан (традиционно основных 
инициаторов судебных споров) обра-
щаться в конституционные уставные суды 
не ограничивалось, хотя имелись и ис-
ключения. Так, например, в первоначаль-
ной редакции закона «Об Уставном Суде 
Челябинской области» граждане не фигу-
рировали в числе заявителей, но были 
включены в него позднее (Закон Челябин-
ской области от 27 октября 2011 года № 
220-ЗО «Об Уставном суде Челябинской 
области» в редакции Закона Челябинской 
области от 25 октября 2012 года № 403-
ЗО). В Уставном суде Санкт-Петербурга 
сложилась обратная ситуация - граждане 
были лишены прав обращаться в суд, а 
даже их представители – депутаты Зако-
нодательного Собрания наделялись соот-
ветствующим правом только при наличии 
группы из 5 депутатов, а муниципальные 
депутаты – только путем принятия реше-
ния местным представительным органом 
(Ст. 72 Закона Санкт-Петербурга от 5 
июня 2000 г. № 241-21 «Об Уставном суде 
Санкт-Петербурга» в редакции  Закона 
Санкт-Петербурга от 16 мая 2012 года № 
223-42). Сложнее обстояло дело с иными 
заявителями, наделенными правом обра-
щения в порядке абстрактного нормокон-
троля. 

Здесь следует пояснить, что рассмо-
трение дел в российском конституцион-
ном процессе возможно в порядке кон-
кретного нормоконтроля (по обращениям 
граждан или организаций, но только в 
пределах тех норм, которые нарушают 
права заявителей) или в порядке аб-
страктного нормоконтроля (по обраще-
нию различных органов и должностных 
лиц в отношении любых норм права, про-
верка которых входит в компетенцию кон-
ституцинного (уставного) суда. Очевидно, 
что возможности должностных лиц обра-
щаться в порядке абстрактного нормо-
контроля не ограничены дополнительным 
условием применимости, а сами они, как 
правило, обладают необходимым ресур-
сом для подготовки запроса в конститу-
ционный (уставный) суд, а потому могу 
это сделать с большей вероятностью чем, 
например, граждане, которых сковывает 
не только применимость нормы в их деле, 
но и недостаточная юридическая квали-
фикация или необходимость тратиться на 
профессионального представителя. Ины-

ми словами, наличие широкого перечня 
потенциальных заявителей в законе о 
конституционном (уставном) суде субъ-
екта РФ – это залог большего числа рас-
сматриваемых дел. В этом контексте при-
чины недостаточной загруженности орга-
нов конституционного контроля видятся в 
недостаточно широком перечне заявите-
лей из числа субъектов публичной власти. 

Так, например, в Санкт-Петербурге не 
обладали правам запроса ни уполномо-
ченные (по правам человека, по правам 
ребенка, по правам предпринимателей), 
ни прокурор, ни отдельные депутаты (как 
уровня субъекта РФ, так и уровня местно-
го самоуправления). Для сравнения в Ре-
спублике Татарстан согласно ст. 81  Зако-
на Республики Татарстан от 22 декабря 
1992 г. № 1708-XII «О Конституционном 
суде Республики Татарстан» правом на 
обращение были наделены Президент, 
Государственный Совет, его Президиум и 
комитеты, одна пятая от установленного 
числа депутатов Государственного Сове-
та, Уполномоченный по правам человека 
в Республике Татарстан, Кабинет Мини-
стров и органы местного самоуправления 
(заметим все, а не только представитель-
ные как в Санкт-Петербурге). 

Еще более демократичен в этом во-
просе оказался законодатель Свердлов-
ской области, предоставивший в ст. 83 
Закона Свердловской области от 6 мая 
1997 г. № 29-ОЗ «Об Уставном Суде 
Свердловской области» право обраще-
ния в порядке абстрактного нормокон-
троля Губернатору, Правительству, Зако-
нодательному Собранию и любому его 
депутату, Прокурору (правда только об-
ластному), региональным омбудсменам 
(по правам человека, по правам ребенка и 
по защите прав предпринимателей), а 
также всем органам местного самоуправ-
ления. Более того право запросить про-
ведение конкретного нормоконтроля 
было предоставлено федеральным судам 
и мировым судьям. Однако следует при-
знать, что не все указанные субъекты сво-
им правом на обращение в Уставный Суд 
Свердловской области пользовались [7, 
c.25]. Иными словами, на практике сло-
жилась проблема реального использова-
ния органами власти и должностными ли-
цами их права на обращение в конститу-
ционные (уставные) суды субъектов РФ и 
в этом контексте хотелось бы обратить 
внимание на исследование А.Т. Карасева 
и А.В. Савоськина, установившее взаи-
мосвязь между количеством дел и нали-
чием индивидуального права на обраще-
ние у региональных депутатов [8].  

Таким образом, незначительное коли-
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чество рассмотренных конституционны-
ми (уставными) судами дел имеет под со-
бой объективные предпосылки (особенно 
в силу невозможности суда самостоя-
тельно инициировать проверку акта и в 
силу отсутствия обязательных к проверке 
актов), но и игнорировать факты нулевой 
эффективности отдельных конституцион-
ных судов республик в составе РФ1 нель-
зя, а потому меры и механизмы которые 
обусловят нормальную «загрузку» консти-
туционных (уставных) советов субъектов 
РФ должны быть в центре внимания как 
ученых-конституционалистов, так и раз-
работчиков законов о них.   

3. Третья причина кроется в неодно-
значности юридической силы решений 
конституционных (уставных) судов при 
конкуренции с решениями Конституцион-
ного Суда РФ и судов общей юрисдикции. 

Неоднозначность решений органов 
региональной конституции проявлялась в 
том, что, будучи формально обязательны-
ми для всех субъектов права РФ они не 
были указаны ни в АПК РФ, ни в ГПК РФ, 
ни в КАС РФ в качестве оснований для 
пересмотра решения по «новым обстоя-
тельствам» (в отличие от решений Кон-
ституцинного Суда РФ). Иными словами, 
проиграв дело в суде общей юрисдикции 
и оспорив в конституционном(уставном) 
суде субъекта РФ нормативный акт, на ос-
новании которого было вынесено реше-
ние судом общей юрисдикции, заявитель 
оказывался неспособным восстановить 
свои права, даже в том случае, когда кон-
ституционный (уставный) суд субъекта 
РФ вставал на его сторону, так как отме-
нить более ранее решение суда общей 
юрисдикции процессуально было невоз-
можно и оно продолжало сохранять юри-
дическую силу [9, c.50; 10, c.52]. 

4. Еще одну причину упразднения кон-

ституционных (уставных) судов субъектов 
РФ традиционно связывают с дороговиз-
ной их содержания. Однако думается, что 
такая оценка является необъективной, 
поскольку как метко подметил В.А. Кряж-
ков, бюджет субъекта РФ затрачивал не 
более десятых (а то и сотых) долей про-
цента на содержание региональной кон-
ституционной юстиции [5, c.70], а потому 
необходимость содержания судов не мог-
ла выступить реальной причиной их 
упразднения.

Подытожив все вышесказанное следу-
ет констатировать, описанные проблемы 
являются следствием во многом незавер-
шенности и откровенной пробельности 
федерального законодательства и несо-
вершенства регионального законода-
тельства о конституционных (уставных) 
судах субъектов РФ [11, c.51; 12, c. 57], 
которые в совокупности приводили к кон-
фликтам между региональной конститу-
ционной юстицией и другими судами (как 
судами общей юрисдикции и арбитраж-
ными судами, так и Конституционным Су-
дом РФ), между конституционной юсти-
цией и законодательной властью, реже 
исполнительной или исполнительно-рас-
порядительной властью, либо искус-
ственно ограничивали возможности по-
давать обращения в региональные суды, 
создавая негативный информационный 
контекст, способствовавший формирова-
нию идеи об упразднении конституцион-
ных (уставных) судов в субъектах РФ.  При 
этом фактическая тенденция на упразд-
нение конституционных (уставных) судов 
в отдельных субъектах РФ в сочетании с 
тенденцией на сокращение количества 
рассматриваемых ими дел давно предо-
пределили необходимость реформиро-
вания системы регионального конститу-
ционного контроля.

1 Так, Конституционный Суд Чеченской Республики за весь период своего существования не принял ни 
одного постановления, а Конституционные Суды Марий Эл, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ингуше-
тии принимали примерно по одному постановлению в год.
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