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Как известно, одним из основных принципов, лежащих в основе 

современного правового государства, является принцип разделения властей, 

согласно которому государственная власть осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви. 

Судебная ветвь власти во многих странах характеризуется наличием 

института конституционной юстиции. Накопленный в настоящее время 

определенный опыт функционирования органов конституционной юстиции в 

субъектах РФ требует научного осмысления, что определяет актуальность 

работы. 

 Главная функция органов института конституционной юстиции -  

конституционный контроль, защита конституционного строя конкретного 

субъекта РФ, прав и свобод человека.  Прототипом данного института 

является демократический  судебный орган в Древней Греции, основанный в 

результате реформы  Солона – гелиэя, функцией коллегии номофетов в 
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котором являлась оценка соответствия принимаемых законов традиции и 

действующему законодательству. 

Исторически первым органом конституционной юстиции являлся 

британский Тайный Совет. Данный орган был наделен правом признавать 

недействительными статуты, издаваемые законодательными органами 

(легислатурами) колоний, в случае их противоречия колониальным хартиям 

или Общему праву. Эта идея была выдвинута английским юристом конца 

XVI– начала XVII века Эдвардом Коком, который считал, что законы 

(статуты), противоречащие Общему праву и разуму, а также основному 

закону, недействительны, или, как говорилось в средневековых делах, «их 

соблюдение неуместно».  Суды колоний вскоре восприняли практику 

Тайного совета и начали отказывать в применении правовых актов со 

ссылкой на их противоречие колониальной хартии.  Впервые такое решение 

вынес Высокий суд Массачусетса в конце 30-х годов XVIII века. Описанная 

модель конституционной юстиции получила название американской. 

Уже в начале 20-ых годов XX века в Австрии был создан первый 

Конституционный суд, основателем которого явился Ганс Кельзен, 

считавший  необходимым создание особой системы конституционного 

контроля, состоящей из специальных судебных и квазисудебных органов 

конституционного контроля, что положило начало развитию европейской 

модели конституционной юстиции. 

В России конституционная юстиция до 1918 года не развивалась в 

связи с отсутствием Конституции (за исключением отдельных 

конституционных проектов).  С появлением конституции как главного 

документа, определяющего основы общественного строя и государственной 

организации, стал актуален вопрос о соответствии ей всех иных правовых 

актов в государстве и, как следствие, неизбежной становится оценка этих 

актов на предмет соответствия конституции.   
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Необходимость оценки актов поставила на повестку дня вопросы: Кто 

должен осуществлять конституционный контроль? Каковы его пределы и 

средства? 

Упоминание о конституционном контроле находим в Конституции 

1977 г. СССР, где в п. 4 ст. 121 Конституции говорилось, что Президиум 

Верховного Совета СССР «осуществляет контроль за соблюдением 

Конституции СССР и обеспечивает соответствие конституций и законов 

союзных республик Конституции и законам СССР»1. 

          Итогом продолжительной дискуссии по вопросу  модели 

конституционного контроля  в 1988 году стал выбор в пользу европейского 

пути развития. Был создан специализированный квазисудебный орган  - 

Комитет конституционного надзора, что ознаменовало окончательную 

победу тех, кто выступал за введение института конституционного контроля 

в нашей стране. Однако следует отметить, что компетенция данного органа 

была весьма ограничена: «Статья 125 Конституции СССР гласила, что, 

выявив противоречие акта или его отдельных положений Конституции или 

законам СССР, Комитет всего лишь направлял органу, издавшему акт, свое 

заключение для устранения допущенного нарушения. Принятие заключения 

приостанавливало исполнение акта или его положений. И Комитет мог 

входить с представлением в вышестоящий орган для отмены 

противоречащих Конституции или закону СССР актов. А в отношении актов 

союзных республик его роль была вообще туманной»2.  

Иной путь развития конституционной юстиции был выбран в РСФСР – 

путь  поправок в Конституцию и учреждения Конституционного суда РСФСР 

15 декабря 1990 года.  В соответствии с законом «О Конституционном суде 

РСФСР», Конституционный Суд осуществлял судебную власть путем3: 

рассмотрения в заседаниях дел о конституционности международных 

                                                           
1 Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учебн.пособие: в 2т./С.А.Авакьян— 5-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2014.С.731-732 
2 Авакьян С.А. Конституционное право России. С.735 
3 Закон РСФСР « О Конституционном Суде РСФСР»//СПС Гарант 

http://www.garant.ru/
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договоров и нормативных актов, а также правоприменительной практики и 

дачи заключений в установленных настоящим Законом случаях. 

Данные положения позволяют нам говорить о том, что 

Конституционный Суд РСФСР был в первую очередь органом 

конституционного контроля. 

В определенной ситуации Конституционный Суд мог выступить и как 

государственный суд, поскольку его заключение о несоответствии 

Конституции действий и решений Президента и иных высших лиц 

российского государства и республик в составе РСФСР было основанием для 

приведения в действие механизмов их ответственности. 

         О важности суда в гарантировании конституционности государства 

писали многие юристы, начиная с  Г. Еллинека1.   Л.В.Шаланд,  отмечая 

высокую роль конституционного суда, говорил, что «единственным 

компетентным органом может быть только независимый, стоящий вне 

партийной борьбы суд»2.  О.Е. Кутафин в своей монографии “ Российский 

конституционализм” аргументированно излагает свою позицию по данному 

вопросу.  

Параллельно становлению конституционной юстиции на федеральном 

уровне, происходит формирование конституционной юстиции субъектов РФ. 

В частности М.А.Митюков, делит непродолжительный процесс 

эволюции конституционной юстиции в субъектах РФ на четыре этапа3: 

1) зарождение идеи учреждения специализированных органов 

конституционного надзора (контроля) в российских регионах; 

2) создание первых республиканских конституционных судов (1991-

1993гг.); 

                                                           
1 Кутафин О.Е. Российский конституционализм: монография. – Москва: Проспект, 2014. С.500 
2 Конституционное государство. Сб.ст.2-е изд. СПб., 1905. С.402 
3 Митюков М.А. К истории региональной конституционной юстиции в России// Конституционная юстиция в 

Российской Федерации: Сб. статей. Екатеринбург, 2003. С.8-9 
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3) образование специализированных органов конституционного 

контроля в республиках и областях после принятия Конституции РФ (1994-

1996 гг.); 

4) формирование конституционных (уставных) судов  на основе 

ФКЗ от 31 декабря 1996 г. « О судебной системе Российской Федерации» 

Основными причинами, вызвавшими  появление к жизни региональной  

конституционной юстиции, стали демократизация государства и развитие 

регионального федерализма в России. 

О возможности создания конституционных и уставных судов 

субъектов говорилось в некоторых договорах о разграничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и 

органами государственной власти субъектов РФ уже в начале 1990-х гг. 

Впервые о создании конституционных (уставных) судов субъектов было 

сказано в Концепции судебной реформы от 24 октября 1991 г. 

В этот период принимаются законы о конституционных судах в 

Якутии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Мордовии, и в некоторых 

административных единицах  конституционные (уставные) суды начинают 

действовать (Дагестан, Кабардино-Балкария, Мордовия и Якутия).  

При образовании  конституционных (уставных) судов субъекты 

принимали во внимание тот факт, что, в соответствии с Федеративным 

договором 1992 года, именно на них возлагались полномочия по 

осуществлению контроля за соблюдением конституций (уставов) субъектов. 

Немалую роль в становлении конституционной юстиции в субъектах РФ 

сыграл положительный опыт функционирования системы конституционного 

правосудия европейского типа в Германии. Данные факты определяют 

главную особенность этого периода: конституционные (уставные) суды, 

рассматривавшиеся субъектами как инструмент углубления обретенной 

независимости,  были созданы по их инициативе. 
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По мнению С.Т.Артемовой, второй этап эволюции конституционной 

юстиции субъектов РФ характеризуется признанием на федеральном уровне 

возможности  существования данных органов и их учреждением (на 

конституционном уровне и на практике) в ряде республик Российской 

Федерации1. 

Третий период развития конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации связан с принятием Конституции  РФ. В этот период 

новые конституционные суды появляются в республиках Российской 

Федерации, а в Свердловской области создается первый в России Уставный 

суд, осуществляющий правовую охрану Устава Свердловской области. 

В этот период идея образования конституционных (уставных) судов 

получила развитие и в других субъектах Российской Федерации, в частности, 

в законодательной деятельности республик Бурятия, Карелия, Коми, был 

закреплен правовой статус и приняты законы о конституционных (уставных) 

судах. Также был сформирован их персональный состав и рассмотрены 

первые дела. В  республиках Адыгея, Марий Эл в этот период происходит 

закрепление в конституциях  статуса конституционных судов, а также 

формирование состава судей этих судов. А в Республике Хакасия, Алтайском 

и Красноярском краях, Амурской, Воронежской, Московской, Мурманской, 

Новосибирской, Свердловской, Томской и Тюменской областях лишь 

закрепляются основы организации и деятельности конституционных 

(уставных) судов в их учредительных актах. 

Примечательно,  что с этого периода начинается приведение 

конституций и уставов субъектов Федерации в соответствие с Конституцией 

РФ, поставившее формирование и развитие конституционных и уставных 

судов в конституционное русло и постепенно устранившее попытки 

суверенизации республик, повышения их конституционного-правового 

статуса в сравнении с закрепленным в Конституции РФ. 

                                                           
1 Артемова С.Т. Исторические этапы развития конституционного правосудия в субъектах РФ // 

«Конституционное и муниципальное право», 2009. С.19-23 
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Принятие Федерального конституционного закона « О судебной 

системе Российской Федерации» от 1996 г. №1-ФКЗ, в ст.27 признавшего 

право субъектов иметь свои конституционные (уставные) суды, положило 

начало современного этапа конституционной юстиции в субъектах РФ1. 

Главной чертой данного этапа развития конституционной юстиции явилось 

расширение географии органов конституционного правосудия.  

На сегодняшний день Конституционные (Уставные) суды есть в 16 

субъектах Российской Федерации. В их числе 13 республик (Адыгея, 

Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 

Карелия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, 

Татарстан, Тыва, Чеченская Республика), две области (Калининградская 

область, Свердловская область) и один город федерального значения (Санкт-

Петербург).  Еще 28 субъектов Российской Федерации (4 республики, 1 город 

федерального значения, 1 автономный округ, 20 областей, 2 края) 

предусмотрели в собственных конституциях и уставах возможность создания 

данных судов. 

До недавнего времени подобные институты государственной власти 

существовали также в Республике Бурятии и Челябинской области. Однако в 

первом субъекте деятельность Суда была приостановлена в 2013 г., а во 

втором - Суд и вовсе был упразднен законодательным органом региона в 

2014 г., при том, что в Бурятии Конституционный суд, по словам самих 

судей, рассматривал достаточно большое количество дел. 

ФКЗ « О Судебной системе РФ»  не только признал возможность 

создания конституционных (уставных) судов субъектов РФ, но и, по мнению 

В.В.Гошуляка,  установил следующие принципы их функционирования2:  

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О судебной системе 

Российской Федерации"// СПС Консультант плюс 
2 Гошуляк В.В., Ховрина Л.Е., Геворкян Т.И. Конституционное правосудие в субъектах Российской 

Федерации. – М.:Альфа-М, 2006. С.27 
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 Конституционные (уставные) суды субъектов РФ входят в 

судебную систему Российской Федерации и относятся к судам субъектов РФ 

(ст.4); 

 Учреждение органа конституционного контроля в субъекте 

Федерации не является обязательным. Субъект РФ самостоятельно 

принимает решение об образовании такого органа (ч.1 ст.27); 

 К компетенции конституционного (уставного) суда субъекта 

Федерации относится рассмотрение вопросов соответствия законов и иных 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта РФ, 

органов местного самоуправления конституции (уставу) субъекта РФ, а 

также толкование соответствующего учредительного акта субъекта РФ ( ч.1,3 

ст.27); 

 Финансирование конституционного (уставного) суда 

производится исключительно за счет средств бюджета субъекта Федерации 

(ч.2 ст.27); 

 Процессуальный порядок деятельности конституционных 

(уставных) судов определяется законодательством субъекта РФ (ч.1 ст.3); 

 Решение конституционного (уставного) суда субъекта РФ, 

принятое в пределах его компетенции, не может быть пересмотрено никаким 

иным судом (ч.4 ст.27) 

Говоря о значении эволюции конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ, ряд исследователей (С.А.Авакьян, С.Г.Павликов) делает 

акцент на  схожей природе конституционных (уставных) судов субъектов с 

Конституционным судом РФ. Так С.А.Авакьян дает их определение как  

судебных органов конституционного контроля, осуществляющих 

самостоятельно и независимо судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства - той формы судопроизводства, которая 

предусмотрена ст. 118 Конституции Российской Федерации1.  

                                                           
1 Авакьян С.А. Конституционное право России. С.841 
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Подчеркивая значимость Конституционного Суда РФ, 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ,  М.В.Баглай относит 

постановления Конституционного Суда, в которых устанавливается 

соответствие Конституции России федеральных законов, нормативных актов 

Президента, палат Федерального собрания, Правительства РФ, конституций 

и уставов, законов и других нормативных актов субъектов РФ  к  числу 

источников конституционного права1. 

 О.Е.Кутафин в своем интервью Российскому юридическому журналу, 

а также в своей монографии «Источники конституционного права»2 

подчеркивает, что такой подход строится на неосновательном преувеличении 

роли Конституционного суда РФ, конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации. Поскольку смысл правосудия заключается 

в том, «чтобы обеспечивать порядок, при котором все, что у нас делается, 

подчинялось бы Конституции. И ни один суд вообще, включая 

конституционный, норм права создавать не может»3.  

Отмечая значение создания конституционных (уставных) судов, 

ученый в  монографии « Российский конституционализм» акцентирует 

внимание на главной функции таких судов: «в субъектах Российской 

Федерации создаются конституционные (уставные) суды, которые 

образуются для обеспечения контроля  за соблюдением конституций 

республик в составе РФ, уставов краев, областей и других субъектов 

Федерации»4. 

Также необходимо отметить, что Конституционный суд РФ в Определении 

от 27 декабря 2005 г. №491-О четко определил место конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ в современной системе государственной 

                                                           
1 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учеб. для вузов / М. В. Баглай. — 6-е изд., 

изм. и доп. — М. :Норма, 2007. С.40-41 
2 Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации: монография — М.: Юристь, 

2002. С. 143 
3 Интервью с О. Е. Кутафиным // Российский юридический журнал, 2008, № 6. 
4 Кутафин О.Е. Российский конституционализм: монография. – Москва: Проспект, 2014. С.500 
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власти в России1. В отличие от федеральных судов конституционные 

(уставные) суды субъектов РФ входят в систему их органов государственной 

власти. При  этом,  в соответствии с принципом разделения властей на 

уровне субъекта РФ   конституционный (уставный) суд субъекта РФ является 

самостоятельным конституционным (уставным) органом государственной 

власти, поскольку учреждается конституцией (уставом) субъекта РФ, 

финансируется из бюджета субъекта, а его решения, вынесенные в пределах 

его полномочий, являются обязательными  для всех органов публичной 

власти, общественных объединений, должностных лиц, других физических и 

юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей 

территории России. 

Характеризуя развитие конституционной (уставной) юстиции 

субъектов на современном этапе, а также отмечая значение создания 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ, на наш взгляд, вопрос 

компетенции  конституционных  (уставных) судов  субъектов РФ является 

ключевым.  

ФКЗ « О судебной системе РФ» в ч.2 ст.27 в сжатом виде установил 

компетенцию конституционных (уставных) судов субъектов РФ в виде  

рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта РФ, нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъекта РФ, органов 

местного самоуправления  конституции (уставу) субъекта Российской 

Федерации, а также толкования конституции (устава) субъекта РФ.  Но в 

соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 6 марта 2003 г. 

№103-О по запросам Государственного собрания Республики Башкортостан 

и Государственного совета Республики Татарстан о проверке 

конституционности части 1 статьи 27 Федерального конституционного 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 27 декабря 2005 г. N 491-О "По запросу Санкт-

Петербургского городского суда о проверке конституционности отдельных положений Федерального 

конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации", Закона Российской Федерации "О 

статусе судей в Российской Федерации" и Федерального закона "Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации"// СПС Гарант 
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закона «О судебной системе Российской Федерации, перечень полномочий 

конституционных (уставных) судов субъектов Федерации, закрепленный в 

Федеральном конституционном законе « О судебной системе РФ», не 

является исчерпывающим1. 

Законодательные представительные органы государственной власти 

субъектов РФ наделили свои конституционные (уставные) суды большим, 

чем ФКЗ, объемом компетенции, что дало начало развитию множества 

доктринальных классификаций полномочий конституционных (уставных) 

судов различных субъектов. Наиболее любопытной, с нашей точки зрения, 

является классификация, предложенная В.А. Кряжковым, в соответствии с 

которой все полномочия делятся по принципу типичной, достаточно 

распространенной или нетипичной и эксклюзивной2. Представляется 

очевидным, что данная классификация базируется на таких философских 

категориях, как общее, особенное и отдельное. 

Общие нормы – нормы, установленные Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе РФ» и повторенные в 

конституциях, уставах и законах субъектов РФ о конституционных 

(уставных) судах. 

В свою очередь, особенные нормы берут свое начало в Федеральном 

конституционном законе « О Конституционном суде РФ» и адаптируются к 

субъектам Российской Федерации. Отдельные или эксклюзивные 

полномочия – компетенция, которой наделен орган конституционного 

контроля только данного субъекта Федерации.  

Иной классификацией является предложенное И.В.Зыковой деление 

всех полномочий конституционных (уставных) судов на основные 

(предусмотренные ФКЗ « О судебной системе РФ») и дополнительные 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2003 N 103-О "По запросам Государственного Собрания 

Республики Башкортостан и Государственного Совета Республики Татарстан о проверке конституционности 

части 1 статьи 27 Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации"// 

СПС Консультант плюс 
2 Саликов М.С. Конституционный судебный процесс.- М.: Норма, 2003. С.193 
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(определяемые самим субъектом).  Последние, в свою очередь, можно 

подразделить на общие (характерные для всех субъектов РФ) и специальные 

(присущи только конкретному субъекту ввиду его отличительных 

особенностей)1. 

Таким образом, в зависимости от особенностей субъекта РФ, 

конституционные (уставные) суды РФ обладают специфическими 

полномочиями, установленными нормативными актами субъектов РФ.  Как 

справедливо отмечает И.А.Умнова,  в отличие от судебной системы, 

охватывающей суды общей юрисдикции и арбитражные суды, построенной 

на принципе централизма, система конституционных (уставных) судов 

организована при отказе от этого принципа2.   

Формулируя теоретические выводы, можно заключить,  что  система 

конституционных  судов России строится на принципе федерализма.  Cуды 

действуют в едином правовом поле, что обусловливает их взаимодействие, а 

также своеобразное единство. Наличие сферы конкурирующей компетенции 

федерального и регионального судебного конституционного контроля  

между данными судами требует более четкого урегулирования их 

отношений, разграничения их полномочий, в частности, посредством 

внесения изменений в законодательство о конституционных судах. 

 Говоря о перспективах развития конституционной юстиции в 

субъектах РФ,  необходимо отметить, что, несмотря на мнения большинства 

ученых-юристов, выступающих за создание и дальнейшее развитие системы 

конституционных (уставных) судов в субъектах РФ,  политическая практика 

идет по иному пути: в последние годы только несколько субъектов 

Федерации поддержали  идею  создания  у них данных судебных органов. 

Главной причиной  неспешности в создании конституционных 

(уставных) судов субъектов называют отсутствие желания региональных 

                                                           
1 Зыкова И.В. Определение полномочий конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации // Рос. юстиция. 2012. №10. С. 44–48. 
2 Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. М: Дело, 1998. С.121 
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политических элит  образовывать контрольный орган, деятельность которого 

может повлиять на расстановку политических сил в конкретном субъекте. 

Более того,  на современном этапе развития конституционных (уставных) 

судов все чаще поднимается вопрос о необходимости упразднения 

конституционных (уставных) судов в субъектах РФ. В 2007–2010 гг. 

обозначилась тенденция к исключению положений о конституционных 

(уставных) судах из основных законов субъектов РФ (это произошло в 

недавнем прошлом в 21 субъекте РФ)1. Возможно ли это? И кто будет 

выполнять возложенные на них функции?  

Трудно не согласиться с мнением Н.С. Бондаря, кто в разговоре  о  

«наличии единой, одинаковой для всех судебной системы»2, признает, что  

отсутствие конституционных (уставных) судов субъектов Федерации в 

каждом конкретном субъекте нарушает один из важнейших 

конституционных принципов.  

Конституционные (уставные) суды выполняют ряд фундаментальных 

задач, обеспечивают правовую охрану региональных конституций и уставов. 

«Любое  иное упразднение конституционного (уставного) суда субъекта РФ – 

незаконно»3.  Упразднение данных органов не представляется возможным  и  

обусловливает необходимость расширения их компетенции.  «Создание 

конституционных (уставных) судов — это не только право, но и, по 

существу, конституционная обязанность властей субъектов Российской 

Федерации»4.   Предлагается  наделить конституционные (уставные) суды 

полномочием осуществления проверки федеральных законов,  принятых с 

нарушением сферы исключительного ведения субъекта РФ, а также 

                                                           
1 Нарутто С.В. Оспаривание муниципальных нормативных правовых актов в конституционных (уставных) 

судах субъектов Российской Федерации: теория и практика// Журнал конституционного правосудия, 2010, 

№ 2. С.17-24 
2 Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия. М., 2005. С. 274.   
3 Савоськин А.В., Казанцев А.О. Возможно ли упразднение конституционного (уставного) суда субъекта 

Российской Федерации? // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 6. – С. 1108 - 1114. 
4 Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс : учеб. пособие / Н. 

В. Витрук. —3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М,2010- С.533 
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совместного ведения Федерации и ее субъектов1.  Данные инициативы,  на 

наш взгляд, способны существенно повысить значимость конституционных 

(уставных) судов в субъектах РФ в целях конституционализации сознания   

граждан, и должностных лиц органов власти и управления, что, по мнению 

В.Д.Зорькина, «служит обязательным условием результативности защиты 

прав и свобод российских граждан»2 
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