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www.oblgazeta.ruВышел срокУставные суды в регионах России себя изжили: их упразднят в течение двух летТатьяна БОРИСОВА
Государственная дума РФ 
одобрила в третьем  
чтении законопроект  
об упразднении конститу-
ционных (уставных)  
судов субъектов Россий-
ской Федерации в срок  
до 1 января 2023 года.  
Эти изменения направле-
ны на приведение законо-
дательства о судебной  
системе в соответствие  
с обновлённой Конститу-
цией страны. Свердлов-
ской области эти нововве-
дения касаются самым не-
посредственным образом: 
в нашем регионе уставный 
суд действует с 1998 года. 

Задачу 
выполнилиПоправку об упраздне-нии уставных судов внёс уроженец Свердловской об-ласти – глава комитета Гос-думы по государственному строительству и законода-тельству доктор юридиче-ских наук, профессор Павел 

Крашенинников.– Уставные суды играли важную роль в своё время, по-скольку после принятия Кон-ституции 1993 года с законо-дательством царила полная неразбериха, –  рассказал «Обл- газете» Павел Крашенинни-ков. – Но с той поры многое изменилось. Действующие региональные законы приве-дены в соответствие с феде-ральными. У Конституцион-ного суда Российской Федера-ции появилась возможность проверять на соответствие Основному закону не только действующие федеральные и региональные законы, но и законопроекты.Такой же точки зрения придерживается и директор Уральского института ре-гионального законодатель-ства Николай Воронин, кото-рый был депутатом Област-ной думы, когда создавал-ся уставный суд в нашем ре-гионе, и председателем Об-ластной думы, когда устав-ный суд рассматривал споры между ветвями власти.– Региональное законо-дательство создавалось, ког-да федеральных законов, ре-гулирующих многие сферы деятельности, не было. По-этому возникало много спо-ров между законодатель-ной и исполнительной, ре-гиональной и муниципаль-ной властями. Порой невоз-можно было достичь консен-суса, и тогда своё слово гово-рил уставный суд, – поясня-ет Николай Воронин. – Мне приходилось участвовать в процессах уставного суда. Я не всегда был удовлетворён и согласен с его решениями, но они были обязательными для исполнения, подводили черту под спорами, помога-ли выйти из тупика.
Москва  
была противРождение Уставного су-да в Свердловской обла-сти проходило в муках. Его 

создание было прописа-но в проекте первого Уста-ва Свердловской области. Но когда документ прохо-дил правовую экспертизу в администрации президен-та Бориса Ельцина, там ка-тегорически настаивали на исключении упоминания об уставном суде. Причина – отсутствие соответству-ющего федерального зако-на. Уральцы в вопросах за-конотворчества опережали центр по многим статьям, и это не нравилось.В итоге, как вспоминает Николай Воронин, догово-рились о следующем: в пе-реходных положениях Уста-ва будет записано, что ста-тьи, относящиеся к поряд-ку создания деятельности уставного суда, вступают в силу после принятия соот-ветствующего Федерально-го закона.Устав Свердловской об-ласти был принят в декабре 1994 года, а Федеральный конституционный закон о судебной системе в Россий-ской Федерации, предусма-тривающий создание кон-ституционных (уставных) судов в субъектах Федера-ции, – лишь в декабре 1996 года. После этого был под-готовлен областной закон 

об Уставном суде Свердлов-ской области, который всту-пил в силу в мае 1997 года. Но работать суд начал толь-ко в марте 1998 года. То есть почти два с половиной го-да на бумаге уставный суд в нашем регионе значился, но реально не существовал и не действовал.
Компетенция 
сузилась– В первые годы суще-ствования уставного суда была проделана серьёзная, кропотливая работа по при-ведению региональных за-конов в соответствие с фе-деральными, – отмечает Николай Воронин. – Теперь картина другая: большин-ство споров, ранее подве-домственных уставному су-ду, передали в суды общей юрисдикции. Компетенция уставных судов сузилась. – Последние шесть-семь лет уставный суд дублирует функции судов общей юрис-дикции, – считает депутат Законодательного собрания Свердловской области Вя-

чеслав Вегнер. – Значимых дел у свердловского устав-ного суда не было уже дав-но. Например, в прошлом году он рассмотрел всего 

два дела. Первое дело – по-жилая женщина пыталась добиться льготы на ком-мунальные услуги, кото-рые положены сельским ра-ботникам. Второе – мужчи-на хотел получить частич-ную компенсацию за путёв-ки для детей в санаторий. Оба заявителя получили  отказ.
Дорогое 
удовольствиеСуществование уставно-го суда на Среднем Урале вы-ходит нашему региону в зна-чительную копеечку. Содер-

жится Уставный суд Сверд-
ловской области за счёт ре-
гионального бюджета, и, по 
данным министерства фи-
нансов Свердловской обла-
сти, в прошлом году на не-
го потратили почти 70 млн 
рублей – на обеспечение 
деятельности аппарата, а 
также на содержание от-
ставных и пяти действую-
щих судей. В нынешнем го-
ду расходы увеличились за 
счёт премий и квалифика-
ционных надбавок.Этот рудимент эпохи «парада суверенитетов», в который были вовлечены не только республики, но и области, пытались лик-

видировать уже несколько раз. – Лично я раза четы-ре ставил этот вопрос пе-ред коллегами, перед депу-татами Госдумы, – говорит Вячеслав Вегнер. – В конце концов нас услышали, пре-зидент принял решение о ликвидации уставных су-дов. Теперь у нас в регионе появятся 70 млн рублей – миллион долларов! – кото-рые можно потратить на со-циальные нужды. К слову, само здание уставного суда в Свердлов-ской области явно станет лакомым кусочком: оно на-ходится рядом с резиденци-ей губернатора. 
Законы  
без ошибокТем не менее за региона-ми остаётся право при же-лании создать конститу-ционный (уставный) совет при законодательном ор-гане власти. Есть ли в этом смысл?– Не вижу такой необхо-димости, – считает Николай Воронин. – В Свердловской области уже существует ко-миссия по внесению изме-нений в устав региона. Воз-главляет её губернатор, за-

местителем является пред-седатель Законодательно-го собрания. Также в эту ко-миссию входят депутаты, учёные, лидеры фракций. Любые изменения выносят-ся на рассмотрение лишь после одобрения комиссии. Возможно, если речь пойдёт о существенном изменении устава области, появление конституционного совета будет целесообразно.Стоит отметить, что уставный совет в отличие от уставного суда облада-ет гораздо меньшими пол-номочиями: его решения не являются обязательны-ми. Но есть и преимущества. Уставный суд может рассма-тривать лишь акты, всту-пившие в силу. А уставный совет или ныне действую-щая комиссия изучают про-екты документов на ста-дии их подготовки, что по-зволяет избежать приня-тия плохо проработанных  законов.– До конца 2023 года субъектам Федерации пред-стоит решить, как посту-пить со своими уставны-ми судами – ликвидировать или преобразовать в устав-ные советы, – подчёркивает Павел Крашенинников. 

РЕГИОН
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: region@oblgazeta.ru

 СПРАВКА «ОГ»
Конституционный (уставный) суд – специальный орган конституци-
онного правосудия, предусмотренный законом субъекта России. 

Уставный суд вправе: толковать конституцию (устав) субъекта 
России, проверять нормативно-правовые акты субъекта России, 
разрешать споры о компетенции между органами власти. В неко-
торых субъектах России уставные суды раньше занимались про-
веркой вопросов, выносимых на референдум; предварительным 
конституционным контролем проектов актов, изменяющих кон-
ституцию (устав) субъекта России. 

В отличие от судов общей юрисдикции и арбитражных су-
дов, уставные суды не образуют единой системы, возглавляе-
мой каким-либо судебным органом. Конституционный суд России 
не является судебной инстанцией в отношении конституционных 
(уставных) судов субъектов нашей страны. Но уставные суды вхо-
дят в судебную систему России, то есть их судьи имеют все гаран-
тии и требования, предусмотренные Законом РФ от 26 июня 1992 
года № 3132–1 «О статусе судей в Российской Федерации», за ис-
ключением порядка назначения на должность и срока полномо-
чий, которые регулируются законами субъектов России. 

Срок пребывания в должности судьи конституционного 
(уставного) суда зависит от региона: где-то он может быть бес-
срочным, а где-то чётко установленным. В Свердловской области 
он составляет шесть лет. 

 ЭТО ИНТЕРЕСНО
l Первым Конституционный суд в России появился в Республике 
Дагестан в 1991 году, последние – в Калининградской области и в 
Республике Тыва в 2003 году

l Сейчас конституционные (уставные) суды действуют в 15 
субъектах Российской Федерации. Из них 12 – в республиках: 
Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карелия, 
Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Та-
тарстан, Тыва, Чеченская Республика. Два уставных суда – в Ка-
лининградской и Свердловской областях и ещё один в Санкт-
Петербурге.

l Работа конституционного суда Республики Бурятия, созданного 
24 января 1995 года, приостановлена с 2013 года. В Челябинской 
области Уставный суд был упразднён в 2014 году.

l Ещё 28 субъектов Российской Федерации (четыре республи-
ки, один город федерального значения, один автономный округ, 
20 областей и два края) предусмотрели в собственных конститу-
циях и уставах возможность создания уставных судов, но не реа-
лизовали её.

l Остальные 40 субъектов РФ возможность создания у себя 
уставных судов даже не прописывали.

 МНЕНИЕ

«Трагедии в упразднении уставных судов нет»
Анатолий ГАЙДА, политолог, 
общественный советник губер-
натора Свердловской области, 
руководитель группы разра-
ботчиков проекта Конституции 
Уральской Республики в 1993 
году и Устава Свердловской 
области в 1994 году.

– Почему мы заложили в 
Уставе области такой инсти-
тут, как уставный суд? В об-
новлённой политически Рос-
сии появился статус субъек-
тов, которые получили воз-
можность иметь собствен-
ное законодательство, кон-
ституцию, устав. И необходи-
мо было заложить возмож-
ность создания института, 
который бы отслеживал со-
ответствие нормативных ак-
тов субъекта и муниципаль-
ных образований областно-
му и федеральному законо-
дательству, а также Уставу. В 
этом была железная необхо-
димость. Уставные суды были 
организованы в нескольких 
субъектах Федерации. Дел 
они рассматривали немного, 
но это были дела, затрагива-

ющие интересы территорий, 
социальных групп и отдель-
ных граждан.

Думаю, в основе реше-
ния об упразднении конститу-
ционных (уставных) судов ле-
жит понимание того, что уро-
вень правовой культуры в Рос-
сии за минувшие два десят-
ка лет значительно вырос. 
Если законопроект обретёт 
силу, нам придётся приводить 
своё законодательство в со-
ответствие с его требования-
ми. Будут внесены изменения 
в Устав Свердловской обла-

сти. Заметьте, сами мы не вы-
ходили с инициативой упразд-
нить уставный суд. Это означа-
ет, что Свердловская область 
и другие субъекты, где такие 
суды до сих пор действуют, 
считают, что этот институт не-
обходим.

Но трагедии в упраздне-
нии уставных судов нет. Рас-
сматривать запросы на соот-
ветствие нормативных актов 
уставам и Конституции будут 
суды общей юрисдикции: пра-
ва всё равно будут защище-
ны. В субъектах могут создать 
и уставные советы при законо-
дательных (представительных) 
органах власти субъектов Фе-
дерации. Но не знаю, есть ли 
смысл в таком совете в Сверд-
ловской области: с трудом по-
нимаю, как избежать дублиро-
вания при этом. У нас есть Ин-
ститут регионального законо-
дательства, который практи-
чески осуществляет не только 
разработку законопроектов, но 
и даёт заключение на каждый 
из них – соответствует он зако-
нодательству и Уставу или нет.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

На Среднем Урале  
выбрали лучшие  
благоустроительные 
практики
В Свердловской области  подвели итоги регио-
нального этапа всероссийского конкурса луч-
ших практик благоустройства, проведённого по 
нацпроекту «Жильё и городская среда».  Как со-
общает областной департамент информполити-
ки, из 54 общественных территорий были выбра-
ны девять, которые представят Средний Урал на 
федеральном уровне.

Четыре проекта-победителя были реализо-
ваны в сельской местности. Это лесопарк у ста-
диона «Орион» в Верхней Синячихе (МО Алапа-
евское), спортивный парк отдыха в посёлке Пи-
онерском (Ирбитское МО), территория бывше-
го стадиона на улице Дружбы в деревне Придан-
никово (МО Красноуфимский округ) и Роща па-
мяти в посёлке Калья (Североуральский ГО). 
Ещё пять территорий – в городах. Это парк «Цен-
тральный» в Реже и парки Победы в Михайлов-
ске и Нижнем Тагиле, общественная территория 
у ДК «Современник» в Каменске-Уральском и 
площадь Культуры в Кушве,

В случае победы в финальном этапе конкур-
са территории будут включены во всероссийский 
реестр лучших практик благоустройства.

Ольга КОШКИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Кызласов и Шилиманов частично 
признали вину в совершении 
коррупционного преступления
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению 
дела «Титановой долины». Бывший гендиректор ОАО «ОЭЗ «Титановая 
долина» Артемий Кызласов и экс-замминистра экономики Свердлов-
ской области Михаил Шилиманов частично признали вину в соверше-
нии коррупционного преступления.

«Подсудимые Кызласов А.И. и Шилиманов М.Н. заявили, что обви-
нение им понятно, на данной стадии пожелали выразить предваритель-
ное отношение к предъявленному обвинению, виновными в соверше-
нии преступления себя признали частично», – сообщили в Октябрьском 
районном суде.

Артемий Кызласов заявил, что в его намерения не входило препят-
ствование в предпринимательской деятельности иным лицам. В свою 
очередь, Михаил Шилиманов сказал, что не знал, за что конкретно пере-
даются средства экс-гендиректору «Титановой долины».

Адвокаты подсудимых Ирина Воронова и Наталия Кожевник не ста-
ли высказывать своё отношение к этому делу на данной стадии и сооб-
щили, что выскажут позицию во время прений. Следствие проведёт ис-
следование письменных материалов дела и допрос свидетелей обви-
нения, после чего доказательства будут предоставляться в суде сторо-
ной защиты.

В связи с болезненным состоянием одного из подсудимых судебное 
заседание было перенесено на 2 декабря.

Артемия Кызласова обвиняют в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом че-
рез посредника взятки в виде денег, совершённое с вымогательством 
взятки в особо крупном размере»), а Михаилу Шилиманову – по ч. 4 ст. 
291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном раз-
мере»). Экс-главе «Титановой долины» грозит до 15 лет лишения сво-
боды со штрафом в размере до 70-кратной суммы полученной взятки, 
в то время как бывшему замминистра экономики региона – до 7 лет ли-
шения свободы.

По версии следствия, в июле 2019 года Артемий Кызласов потребо-
вал у коммерческого директора подрядной организации взятку в разме-
ре 10 млн рублей за беспрепятственное подписание актов сдачи-приём-
ки выполненных работ. В дальнейшем её сумма была увеличена до 13 
млн рублей. Экс-замминистра экономики Свердловской области Миха-
ил Шилиманов предложил выступить посредником для получения де-
нег.

Вечером 17 февраля 2020 года, после получения части взятки – 2,5 
млн рублей, обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России 
по Свердловской области в месте передачи денег – в кафе бизнес-цен-
тра на улице Малышева в Екатеринбурге. Сейчас следователи осущест-
вляют комплекс процессуальных действий, направленных на заверше-
ние расследования.

Юрий ПЕТУХОВ
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«Идея уставных советов вызывает большие сомнения» 
Александр САВОСЬКИН, совет-
ник судьи Уставного суда Сверд-
ловской области, заведующий 
кафедрой конституционного и 
международного права Ураль-
ского государственного эконо-
мического университета, доктор 
юридических наук:

– Проект Федерально-
го конституционного закона 
№1024648–7 «О внесении из-
менений в отдельные феде-
ральные конституционные зако-
ны» принят в трёх чтениях в Го-
сударственной думе и направ-
лен в Совет Федерации. Нор-
мы, изложенные в законопроек-
те, не только не приобрели юри-
дической силы, но и потенциаль-
но ещё могут быть изменены или 
исключены. 

Вместе с тем, если обратить-
ся к одобренной в третьем чте-
нии редакции законопроекта, 
можно заключить, что с момента 
вступления закона в силу субъ-
екты Федерации утратят пра-
во создавать конституционные 
(уставные) суды. При этом субъ-
екты России получают право со-
здавать конституционные (устав-

ные) советы, действующие при 
законодательных (представи-
тельных) органах государствен-
ной власти субъектов России. 

Судить о полномочиях, эф-
фективности и целесообразно-
сти конституционных (уставных) 
советов, возможность создания 
которых при законодательных 
(представительных) органах го-
сударственной власти субъек-
тов России предусмотрена за-
конопроектом, не представляет-
ся возможным ввиду абсолют-
ного отсутствия их нормативно-
го регулирования. Однако сама 

идея вызывает большие сомне-
ния. Концепция конституцион-
ной юстиции базируется на не-
зависимости суда, что обеспе-
чивает его эффективность при 
проведении контроля, чего не-
возможно добиться, создавая 
совет при органе власти. Кро-
ме того, полномочия такого со-
вета по проверке нормативных 
актов должны быть ограниче-
ны исключительно законами 
субъекта Российской Федера-
ции (иное будет нарушать прин-
ципы разделения властей и не-
зависимость органов местно-
го самоуправления). В то время 
как действующие конституцион-
ные (уставные) суды субъектов 
нашей страны могут проверять 
любые нормативные акты уров-
ня субъекта Российской Федера-
ции и местного самоуправления.

Решения подобных советов 
будут носить скорее рекоменда-
тельный, а потому малоэффек-
тивный характер, в отличие от 
обязательных к исполнению ре-
шений конституционных (устав-
ных) судов субъектов Россий-
ской Федерации.

Количество дел, рассмотренных уставным судом Свердловской области
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Всего рассмотрено 204 дела
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За 22 года существования Уставного суда Свердловской области у него было  
всего три председателя: Владимир Задиора (1998-2006), Андрей Гусев (2006–2010) 
и изображённый на снимке Вадим Пантелеев (с 2010 года)

Подготовлено в соответствии с критериями,утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 9.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области,  
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

6Дело «Титановой долины»

Утверждена индексация 
пенсий и маткапитала  
до 2023 года
Государственная дума России приняла в заклю-
чительном третьем чтении законы о бюджетах 
внебюджетных фондов на 2021–2023 годы. До-
кументы предусматривают увеличение пенсий и 
материнского капитала на этот же срок.

Согласно информации на сайте нижней па-
латы парламента, в 2021 году рост пенсий для 
неработающих граждан составит 6,3 процента, в 
2022 году – 5,9 процента, а в 2023 году – 5,6 про-
цента. Индексация будет выше уровня инфляции. 
К концу 2023 года средний размер таких пенсий 
составит 19 300 рублей, что в 1,8 раза больше 
прожиточного минимума пенсионера.

Кроме того, законом предусмотрена индек-
сация материнского капитала. В 2021 году на вы-
плату маткапитала будет выделено 443,35 млрд 
рублей, в 2022 году – 480,34 млрд рублей, а в 
2023 году – 580,02 млрд рублей.

На финансовое обеспечение базовой про-
граммы обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС) в следующем году будет потрачено 
2,3 млрд рублей, в 2022 году – 2,4 млрд рублей, а 
в 2023 году – 2,5 млрд рублей. В бюджете Фонда 
социального страхования предусмотрены сред-
ства на санаторно-курортное лечение льготников 
и обеспечение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации, на выплату пособий при 
рождении ребёнка и по уходу за ребёнком до по-
лутора лет, а также больничных.

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Также Госдума 
России утвердила 
в третьем чтении 

законопроект 
о продлении 

заморозки 
накопительной 

части пенсии. 
Меру продлили 

ещё на год –  
до конца  

2023 года


