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«Вопрос о лучшем устройстве губернских мест столь связан с управлением государственным, что не 

можно основать средних начальств, не измерив всех отношений, кои должны они иметь к высшим» - 

писал великий русский юрист, Сперанский М. М. Российская Федерация – федеративное государство, 

это положение закреплено в ст. 1 Конституции РФ [1]. Названный принцип предполагает распределение 

властных полномочий между федерацией и ее субъектами, в том числе в отношении правосудия, которое 

осуществляется только судом. Федеральный суд и суд субъектов РФ, выполняет эту важную роль [2]. Во 

время последних потрясений, которые наша страна испытала в экономике, государственном управлении 

и внешней политике, гражданам крайне важно реализовать право на защиту своих прав и законных 

интересов.  

Целями данной статьи являются: рассмотрение деятельности уставных судов субъектов РФ, 

законодательной базы, регулирующей их деятельность, и выявление особенностей деятельности данных 

судов. 

Согласно ст. 27 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»: Конституционный (уставный) 

суд субъекта Российской Федерации может создаваться субъектом Российской Федерации для 

рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта РФ, нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъекта РФ, органов МСУ субъекта РФ, а также для официального толкования 

конституции (устава) субъекта Российской Федерации; отнесенные к его компетенции вопросы 

рассматриваются в порядке, установленном законом субъекта РФ. Финансирование вышеназванного 

суда производится за счет средств бюджета соответствующего субъекта РФ. Решение конституционного 

(уставного) суда субъекта РФ, принятое в пределах его полномочий, не может быть пересмотрено иным 

судом. Кроме того, согласно п. 2 ст. 17 названного ФКЗ, должности мировых судей и конституционные 

(уставные) суды субъектов Российской Федерации создаются и упраздняются законами субъектов 

Российской Федерации. Как мы видим, федеральный законодатель передал основные полномочия в 

данном вопросе компетентным органам субъектов РФ, что является наглядным примером реализации 

конституционного принципа федерализма.  

Рассмотрим, как нормативно урегулирована деятельность уставных судов в некоторых субъектах РФ. 

Так, согласно ст. 50 Устава Санкт–Петербурга: порядок создания, организации деятельности, проверки 

достоверности биографических и иных сведений, представленных кандидатами на должности судей 

Уставного суда Санкт-Петербурга, наделения полномочиями и прекращения полномочий председателя, 

заместителя председателя, других судей Уставного суда Санкт-Петербурга, рассмотрения Уставным 

судом Санкт-Петербурга вопросов, отнесенных к его компетенции, пересмотра решений Уставного суда 

Санкт-Петербурга, срок полномочий председателя, заместителя председателя, судьи Уставного суда 

Санкт-Петербурга, предельный возраст пребывания в должности судьи Уставного суда Санкт-

Петербурга определяются законом Санкт-Петербурга в соответствии с настоящим Уставом [3]. Как 

видим, законодатель определил те компетенции, которые будут урегулированы в деятельности уставного 

суда. Кто может обращаться в подобный суд? Согласно п. 5 названной выше статьи Устава Санкт-

Петербурга суд по обращениям Губернатора Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, групп депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга численностью не менее 

пяти человек, представительных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, граждан 

рассматривает дела различных категорий, о которых будет сказано ниже.  

Здесь можно провести некоторые параллели с деятельностью Конституционного Суда РФ, так 

согласно п. 2 и п. 4 ст. 125 Конституции РФ, КС РФ «по запросам Президента Российской Федерации, 

Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или депутатов 



Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации» различных актов, а так же «по 

жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет 

конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле».  

Полномочия Уставного суда Санкт-Петербурга закреплены в ст. 3 Закона Санкт-Петербурга «Об 

уставном суде Санкт-Петербурга», а именно «рассматривает дела о соответствии законов Санкт-

Петербурга, нормативных правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов 

местного самоуправления, образованных на территории Санкт-Петербурга, Уставу Санкт-Петербурга; б) 

осуществляет официальное толкование Устава Санкт-Петербурга» [4]. В названном законе Санкт-

Петербурга указано, что суд состоит из 5 членов, решение по рассматриваемому вопросу принимается 

простым большинством голосов от участвующих в голосовании судей [5].  

Теперь рассмотри нормативную базу деятельности Уставного Суда Свердловской области. Согласно 

ст. 56 Устава Свердловской области, Уставной Суд Свердловской области является органом 

государственной судебной власти, полномочия которого заключаются в следующем: «Уставный Суд 

Свердловской области рассматривает вопросы соответствия законов Свердловской области и иных 

правовых актов, за исключением ненормативных (индивидуальных), принимаемых органами 

государственной власти Свердловской области, иными государственными органами Свердловской 

области, органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, Уставу Свердловской области, осуществляет толкование Устава 

Свердловской области, а также иные полномочия, установленные законом Свердловской области» [6]. 

Полномочия Уставного суда Свердловской области в значительной мере совпадают с полномочиями 

Уставного Суда Санкт-Петербурга. Подобные параллели существуют и в других актах, например, в ст. 6 

Закона об Уставном Суде Свердловской области закреплено, что названный суд состоит из 5 человек [7]. 

Регламент Уставного Суда Свердловской можно без преувеличения назвать настоящим процессуальным 

кодексом, в данном акте есть такие главы как: «Общие вопросы внутренней деятельности Уставного 

Суда Свердловской области; Рассмотрение обращений, поступивших в Уставный Суд; Решение 

Уставного Суда» [8], которые без преувеличения можно назвать всеобъемлющими. 

Однако между уставными суда субъектов существуют и различия, например, согласно ст. 52 

Уставный Суд Калининградской области состоит из трех человек [9]. Так же интересно, что в 

Калининградской области законодатель особенно подчеркнул беспристрастность данного суда, а именно, 

в п. 1 ст. 5 профильного закона Калининградской области закреплено: «Уставный Суд решает дела, 

отнесенные к его ведению, исключительно по вопросам права, не вмешиваясь в решение политических 

вопросов» [10]. 

А как много дел рассматривают уставные суды? Согласно информации с официального сайта 

Уставного суда Санкт-Петербурга в период с 11.02.2015 по 23.12.2015 было вынесено 12 актов [11]. 

Согласно информации с официального сайта Уставного суда Свердловской области за период с 

11.02.2016 по 30.06.2016 было вынесено 3 постановления и одно определение [12]. Если рассматривать 

Уставной суд Калининградской области, то по информации с официального сайта данным органом 

судебной власти в период с 31.03. 2016 по 12.08.2016 было вынесено 5 постановлений и 53 определения 

[13]. Вопросы, которые входят в компетенцию Уставных Судов, относятся к различным областям: 

местного самоуправления; порядок подготовки, принятия, обнародования и вступления в силу законов 

субъектов; утверждении регламента законодательного органа субъекта. Если кому-то покажется, что 

объем рассматриваемых дел незначительный, то по данным с официального сайта Конституционного 

Суда РФ в период с 19.01.2016 по 27.07.2016 было вынесено 15 постановлений, а здесь круг 

заинтересованных лиц и организаций, а кроме того и регулируемые общественные отношения, намного 

больше.  

Из рассмотренного нами материала можно заключить следующее. Наличие института уставных судов 

является проявление конституционного принципа федерализма. Нормативная база, регулирующая 

деятельность уставных судов в РФ преимущественно состоит из: Конституции РФ, ФКЗ «О судебной 

системе РФ», а также актов субъектов РФ, среди которых наибольшую роль играют устав субъекта РФ, 

профильный закон о суде и регламент. Конкретных дел, решаемых подобными судами, немного (по 

сравнению с судами общей юрисдикции), что говорит лишь об узкой специализации этих судов, а не об 

их востребованности. При этом круг вопросов, разрешаемый судами, достаточно широк при их узкой 

специализации. По мнению профессора Витрука Н. В., «в субъектах Российской Федерации 

продолжается работа по законодательному урегулированию организации и деятельности судебных 

органов конституционного контроля» [14]. 
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