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О  НЕОБХОДИМОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ  УСТАВНЫХ
(КОНСТИТУЦИОННЫХ)  СУДОВ  СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Раскрываются правовые предпосылки процесса становления судебного конституционного (уставного)
контроля в субъектах Российской Федерации. Приводятся данные о количестве действующих конституционных
(уставных) судов в России. Выявляются некоторые проблемы и причины медленного становления уставных судов
субъектов РФ. Приводятся доводы о необходимости их появления в тех регионах Российской Федерации, где до сих
пор отсутствуют уставные суды, в частности, тезис об отсутствии стратегии развития судов на уровне субъектов.
Автор считает, что необходимо выработать концепцию развития правовой системы региона до того как произво-
дить реформы в судебной системе субъекта и вводить уставной суд. Предлагаются поправки в конституционное
законодательство субъектов федерации в целях формирования уставного суда и рекомендации по принятию мо-
дельного закона о конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации, в котором бы закреплялась
общая модель структуры данных судов и особенности судопроизводства.
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Введение. Составной частью реформ го-
сударственного аппарата, проводившихся
в Российской Федерации в 90-е годы ХХ века,
были преобразования в сфере осуществления
правосудия. Целью реформирования стали
изменения, которые позволили судам стать
независимыми в механизме государственной
власти и воплотить принципы правосудия,
признанные мировым сообществом. Резуль-
татом реформ судебной системы России яви-
лось формирование четырёх судебных под-
систем, включающих Конституционный Суд
Российской Федерации, арбитражные суды,
суды общей юрисдикции и суды субъектов
РФ — конституционные (уставные) суды
и мировые судьи субъектов РФ. Процесс ре-
формирования был длителен. Законодатель-
ство, регулирующее статус и компетенцию
судебных органов формировалось довольно

долго и неравномерно. Отсутствие чёткого
видения судебной системы и её органов по-
рождало многочисленные поправки в зако-
нодательство, которое начало формироваться
с 1992 года с момента принятия закона о ста-
тусе судей. В дальнейшем был принят ряд
законов, регламентирующих деятельность
Конституционного Суда РФ [1], Федераль-
ный конституционный закон «Об арбитраж-
ных судах в Российской Федерации» [2],
Федеральный конституционный закон
«О военных судах Российской Федерации» [3]
и др. В феврале 2011 года был принят закон
«О судах общей юрисдикции в Российской
Федерации» [4], который стал одним из по-
следних в механизме правового регулирова-
ния статуса судов общей юрисдикции. По-
следние изменения в судебной системе Рос-
сии произошли в связи с реформированием
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