
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон 
«Об Уставном Суде Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответ-
ствующей сфере правового регулирования 

В соответствии с частью 2 статьи 17 и частью 3 статьи 27 Федерального 
конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной си-
стеме Российской Федерации» конституционные (уставные) суды субъектов 
Российской Федерации создаются и упраздняются законами субъектов Россий-
ской Федерации, конституционный (уставный) суд субъекта Российской Феде-
рации рассматривает отнесенные к его компетенции вопросы в порядке, уста-
новленном законом субъекта Российской Федерации. 

В Свердловской области принят Областной закон от 6 мая 1997 года 
№ 29-03 «Об Уставном Суде Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Нормами Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области» 

регулируются, в том числе, условия финансирования Уставного Суда Сверд-
ловской области, а также вопросы материального и социального обеспечения 
судей Уставного Суда Свердловской области. 

Так, в соответствии с частью первой пункта 1 статьи 9 Областного закона 
«Об Уставном Суде Свердловской области» размер средств областного бюдже-
та, выделяемых на обеспечение деятельности Уставного Суда Свердловской 
области, в текущем финансовом году не может быть уменьшен. Размер средств 
областного бюджета, выделяемых на обеспечение деятельности Уставного Су-
да Свердловской области на очередной финансовый год, не может быть умень-
шен по сравнению с размером средств областного бюджета, выделенных на эти 
цели в текущем финансовом году. 

Согласно пункту 2 статьи 22 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области» материальное и социальное обеспечение судьи Устав-
ного Суда Свердловской области, а также его социальное обслуживание уста-
навливаются применительно к соответствующему обеспечению для судей фе-
деральных судов, предусмотренному федеральным законодательством. В пунк-
те 2 статьи 29 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области» 
установлены условия выплаты находящемуся в отставке судье Уставного Суда 
Свердловской области ежемесячного пожизненного содержания. 

При этом Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» установлены иные, по сравнению с 
Областным законом «Об Уставном Суде Свердловской области», положения, 
касающиеся материального и социального обеспечения судей в Российской 
Федерации. 

В соответствии со статьей 12 Федерального конституционного закона 
«О судебной системе Российской Федерации» все судьи в Российской Федера-
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ции обладают единым статусом и различаются между собой только полномочи-
ями и компетенцией. Аналогичное положение содержится в абзаце первом 
пункта 1 статьи 2 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации». 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Област-
ной закон «Об Уставном Суде Свердловской области» (далее - законопроект) 
подготовлен с целью реализации положений Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» и обеспечения принципа равенства 
судей в Российской Федерации, установленного в статье 12 Федерального кон-
ституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», а также в 
абзаце первом пункта 1 статьи 2 Закона Российской Федерации «О статусе су-
дей в Российской Федерации». 

Кроме того, в законопроекте в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 14 марта 2002 года № ЗО-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» предлагается урегулировать вопрос об осуществлении 
квалификационной коллегией судей Свердловской области полномочий в от-
ношении судей Уставного суда Свердловской области. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести в Областной закон «Об 

Уставном Суде Свердловской области» следующие изменения: 
1) исключить из части первой пункта 1 статьи 9 третье и четвертое пред-

ложения, касающиеся запрета на уменьшение размера средств областного 
бюджета, выделяемых на обеспечение деятельности Уставного Суда Свердлов-
ской области; 

2) внести изменения в статьи 22 и 29, в которых по аналогии с положени-
ями статей 19 и 15 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» предлагается установить гарантии независимости судей 
Уставного Суда Свердловской области и членов их семей, в том числе опреде-
лить структуру и размеры ежемесячного денежного вознаграждения судей 
Уставного Суда Свердловской области, а также определить основы материаль-
ного обеспечения судей Уставного Суда Свердловской области, пребывающих 
в отставке; 

3) установить, что квалификационная коллегия судей Свердловской обла-
сти осуществляет в отношении судей Уставного суда Свердловской области те 
же полномочия, которые эта квалификационная коллегия в соответствии с фе-
деральными законами осуществляет в отношении судей судов общей юрисдик-
ции (за исключением полномочия по объявлению в средствах массовой инфор-
мации об открытии вакантных должностей судей Уставного Суда с указанием 
времени и места приема и рассмотрения документов). 

Статья 2 законопроекта посвящена вступлению в силу закона Свердлов-
ской области «О внесении изменений в Областной закон «Об Уставном Суде 
Свердловской области», а также предусматривает ряд переходных положений. 
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4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «Об Уставном Суде Свердловской области» не потребует расхо-
дования дополнительных средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «Об Уставном Суде Свердловской области» позволит обеспечить 
принцип равенства статуса судей в Российской Федерации, установленный в 
статье 12 Федерального конституционного закона «О судебной системе Рос-
сийской Федерации», а также в абзаце первом пункта 1 статьи 2 Закона Россий-
ской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области» потре-
буется принятие ряда нормативных правовых актов Губернатора Свердловской 
области, в том числе утверждающих (устанавливающих): 

1) порядок и условия определения выслуги лет судей Уставного Суда 
Свердловской области; 

2) порядок осуществления организации медицинского обслуживания и 
санаторно-курортного лечения судей Уставного Суда Свердловской области, 
судей Уставного Суда Свердловской области, находящихся в отставке или на 
пенсии, и членов их семей; 

3) порядок предоставления судье Уставного Суда Свердловской области 
денежной компенсации на санаторно-курортное лечение; 

4) порядок предоставления судье Уставного Суда Свердловской области 
компенсации стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно; 

5) порядок обеспечения судей Уставного Суда Свердловской области 
служебным обмундированием и мантиями; 

6) порядок выплаты ушедшему или удаленному в отставку судье Устав-
ного Суда Свердловской области выходного пособия; 

7) порядок назначения и выплаты пребывающему в отставке судье Устав-
ного Суда Свердловской области ежемесячного пожизненного содержания, а 
также прекращения выплаты этого пожизненного содержания; 

8) размер и порядок предоставления судье Уставного Суда Свердловской 
области после ухода или удаления его в отставку компенсации на приобретение 
проездных документов на все виды общественного транспорта городского, при-
городного и местного сообщения. 
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7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия отдельных их положений, призна-
ния их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении измене-
ний в Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области» не требует-
ся приостановление действия каких-либо законов Свердловской области либо 
действия их отдельных положений, признание их либо их отдельных положе-
ний утратившими силу и (или) внесение в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены спе-
циалистами Уральского института регионального законодательства совместно с 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


