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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Принятие  в  декабре 
1993 года Конституции Российской Федерации повлекло за собой 
качественное  изменение  системы  российского  законодательства 
Оно проявилось в обновлении ценностных ориентиров обществен
ного  и  государственноправового  развития,  формировании  новых 
источников законодательства,  содержательном  обновлении  норма
тивных  предписаний, изменении структуры законодательства, раз
витии законодаіельства субъектов Российской Федерации  Происхо
дящие  в российском  законодательстве  изменения  актуализировали 
вопрос  о  формировании  внутренне  согласованной  национальной 
системы права, основу которой составляет конституционное законо
дательство  Актуальность данного вопроса обусловлена, вопервых, 
особым значением Конституции РФ и конституций (уставов) субъ
ектов РФ как снсгемообразующих правовых актов, вовторых, уси
лением роли закона в механизме регулирования общественных от
ношений,  втрегьих,  преобразованием  федеративного  государст
веннотерриториального  устройства,  предполагающего  существо
вание в сисіеме законодательства Российской Федерации двух под
систем   федерального  законодательства  и законодательства  субъ
ектов  РФ, вчетвертых,  необходимоеіыо  укрепления  режима  кон
ституционной  законности,  сохранения  целостности  российской 
государственности  и обеспечения  прав и свобод российских граж
дан  В связи с этим обострилась дискуссия вокруг понятия, ролево
го  назначения,  источников,  условий  формирования  и  содержания 
конституционного законодательства России 

В рамках дискуссии обозначился ряд вопросов  Среди них вы
явление особенное гей природы российского конституционного  за
конодательства,  анализ  внутрисистемных  связей  источников  кон
ституционного  законодательства  федерального  и  регионального 
уровней,  исследование  этапов  развития  постсоветского  конститу
ционного  законодательства  и характерных  черт  конституционного 
законодательсгва  каждого  этапа  развития,  раскрытие  форм  и тен
денций развития  Конституции РФ, осуществляемого  путем реали
зации  норм Основного  закона, «преобразования»  конституционно
го текста  и внесения поправок,  обобщение практики  Конституци
онного  Суда  РФ  и  органов  конституционной  юстиции  субъектов 
РФ в аспекте ее влияния на формирование  современного конститу
ционного законодательства России, исследование содержания и спо
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собов повышения эффективности  конституционного законодатель
ства России 

Соответственно, исследуемые в диссертации вопросы относят
ся  по  своей  теоретической  и  практической  значимости  к  числу 
фундаментальных  Слабая  изученность  данных  вопросов, неодно
значность существующих  подходов и фрагментарность  исследова
ний на фоне отсутствия специальных работ свидетельствуют  о це
лесообразности системного исследования в этой области 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы явля
ется исследование «преобразования» Конституции Российской Фе
дерации в контексте развития и совершенствования  отечественного 
конституционного  законодательства  на рубеже 2021 вв  Достиже
ние  указанной  цели  предполагает  постановку  и решение  следую
щих задач 

 раскрытие природы современного конституционного законо
дательства России; 

 исследование системы источников конституционного законо
дательства Российской Федерации, их соотношения и взаимосвязи, 

  обоснование  периодизации  развития  постсоветскою  консти
туционного законодательсіва  России и выявление специфики каж
дого периода его развития, 

  анализ  сущносги,  причин,  видов  и  пределов  «преобразова
ния»  Конституции  РФ,  констигуций  (уставов)  субъектов  РФ  как 
своеобразной формы развигия конституционного законодательства, 

  обобщение  и  анализ  практики  «преобразования»  Конститу
ции РФ, конституций (уставов) субъектов РФ, 

  сопоставление  процессов  «преобразования»  федеральной 
конституции и основных законов субъектов РФ, установление раз
личий между ними, 

  осмысление форм развития  Конституции РФ в контексте не
обходимости обеспечения ее стабильности, 

  исследование  эффективности  конституционного  законода
тельства как условия совершенствования  законодательства Россий
ской Федерации, 

 разработка предложений по совершенствованию современно
го конституционного законодательства России 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационно
го исследования являются общественные отношения в сфере основ 
конституционного строя России, правового статуса человека и гра
жданина, федеративною  устройства, оріанизации  и функциониро
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вания  высших  органов  государственной  власти,  местного  само
управления 

В  качестве  предмета  исследования  выступают  федеральные 
нормативные  правовые  акты, нормативные правовые акты субъек
тов РФ, материалы юридической практики, научные работы отече
ственных и зарубежных исследователей  1921 вв 

Степень научной разработанности темы. Особая значимость 
исследования  развития  российского  конституционною  законода
тельства на рубеже 2021 вв  обусловлена его слабой изученностью 
в  отечественной  юриспруденции  Ряд  вопросов,  рассматриваемых 
в диссертации, ранее не подвергался  специальному  исследованию 
До  настоящего  времени  в  юридической  литературе  отсутствуют 
монографические  исследования,  посвященные  «преобразованию» 
Основною закона России и развитию конституционного законода
тельства в начале 21 в  В связи с этим становится очевидным, что 
научная  основа эволюции  ведущей отрасли российского законода
тельства сформирована недостаточно глубоко 

Некоіорым  исключением  можно  считать  диссертацию  на  со
искание ученой степени доктора юридических  наук Е А  Лукьяно
вой «Государственность  и конституционное законодательство Рос
сии» (2003 г)  и коллективную монографию «Конституционное за
конодательство  России»  иод ред  ЮА  Тихомирова  (1999  г)  Од
нако  в  указанных  работах  природа  и  система  конституционного 
законодательства,  а также процесс «преобразования»  Конституции 
Российской Федерации и конституций (уставов) субъектов Россий
ской Федерации рассмотрению не подвергались  К тому же на фоне 
значительных политикоправовых  изменений последнего десятиле
тия имеющийся в них материал объективно устаревает 

Отдельные проблемы процесса «преобразования» российской 
конституции  затронуты  в  научных  публикациях  С А  Авакьяна, 
М В  Баглая, Н С  Бондаря, В И  Васильева, В Т  Кабышева, О Е  Ку
тафина, М А  Митюкова, В В  Невинского  В целом же исследова
ние  проблем  «преобразования»  Конституции  РФ  носит  фрагмен
тарный характер, а «преобразование»  конституций  (уставов) субъ
ектов РФ  вообще  не  получило  самостоятельного  освещения  в со
временной конституционноправовой  науке  В то же время консти
туционная  доктрина  и  развивающаяся  конституционная  практика 
требуют  комплексного  исследования  процесса  «преобразования» 
основных законов, действующих в Российской Федерации с учетом 
развития системы конституционного законодательства 
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В  этих  условиях,  в  стремлении  к  достижению  поставленной 
научной  цели,  в качестве  научноинформационной  основы  иссле
дования  были  использованы  труды  видных  представителей  совре
менной науки конституционного права С А  Авакьяна, А А  Белки
на, Н С  Бондаря, Н А  Богдановой, В И  Васильева, Г А  Гаджие
ва, В В  Гошуляка, Н М  Добрынина, В Д  Зорькина, Т Д  Зражев
ской, В Т  Кабышева, Е И. Козловой, А Н  Кокогова, Е В  Колес
никова, Г Н  Комковой, И А  Кравца, Б С  Крылова, В А  Кряжко
ва, М И  Кукушкина, О Е  Кутафина, Е А  Лукьяновой, В О  Лучи
на, М С  Матейковича,  А А  Михалевой,  М А  Митюкова, С В  На
рутто, В В  Невинского, Ж И  Овсепян, М С  Саликова, Ю Н  Стари
лова, Б А  Страшуна, В.А  Туманова, ТЛ  Хабриевой, Г Н  Чеботаре
ва, В Е  Чиркина, Б С  Эбзеева и др 

Существенный вклад в разработку теории конституции и зако
на  внесли  российские  дореволюционные  исследователи  В В  Ива
новский,  Б А  Кистяковский,  Н М  Коркунов,  С А  Котляревский, 
Н И  Лазаревский,  О В  Тараиовский,  А 3  Штепнберг,  а  также 
представители советской школы государственного права В К  Дяб
ло, Д А  Златопольский, И П  Ильинский, А И  Ким, В Ф  Коток, 
А И  Лепешкин,  О О  Миронов, А В  Мицкевич, Л А  Морозова, 
В С  Основин,  С В  Поленина,  С И  Русинова,  В А  Федосова, 
Н Н  Хороший и др 

В исследовательской работе использовались  и научные разра
ботки известных теоретиков права С С  Алексеева,  В В  Лапаевой, 
Р 3  Лившица, М Н  Марченко, А  Н  Медушевского, А С  Пиголки
на, Ю А  Тихомирова и др 

Теоретическую  базу  проведенного  исследования  составили 
также труды крупных зарубежных ученых, среди которых У  Бер
нам, Р  Бернхардт, Д  Брайс, А  Бланкенагель, Б  Визер, М  Ганино, 
Г  Еллинек, Э  Курис, Ф Лассаль, Л  Фридмэн, А  Шайо, А  Эсмен 

Методологическая н эмпирическая основы исследования. 
Методологическую  основу  настоящей  работы  составляют об

щенаучные и частнонаучные методы исследования  К числу обще
научных  методов относятся методы диалектического  материализма, 
логический,  аналитический,  синтетический,  статистический,  кон
кретносоциологический,  системный  Широко  использованы  и  от
дельные  частнонаучные  методы,  в  том  числе  историкоправовой, 
сравнительного  правоведения, правового  моделирования, синерге
тический 

6 



Эмпирическую основу исследования составляют конституцион
ное  и обычное  законодательства,  подзаконные  акты,  нормативный 
правовой  массив  зарубежных  стран,  материалы  судебной  и  иной 
юридической практики, социологические и статистические данные 

Научная  новизна  работы  определяется  постановкой  ориги
нальной цели и задач исследования, содержащимися в диссертации 
положениями  и выводами,  а также  внедрением  в научный  оборот 
малоизвестных теоретических и эмпирических материалов. В рабо
те впервые комплексно исследованы условия, этапы, формы и тен
денции  развития  конституционного  законодательства  постсовет
ской России, раскрыты вопросы, не являющиеся предметом специ
ального исследования в юридической литературе  Среди прочего 

  обоснована  авторская  периодизация  развития  российского 
конституционного законодательства на рубеже 2021 вв , 

  раскрыты  специфические  черты  развития  конституционного 
законодательства  в условиях формирования основ российского кон
ституционализма, трансформации социальноэкономической и поли
тической системы общества, формы государства, 

  исследована  природа  такой  специфической  формы  развития 
конституционного  законодательства,  как  «преобразование»  кон
ституции, 

 установлены причины, виды и пределы преобразования Кон
ституции РФ, конституций (уставов) субъектов РФ, 

  обобщена  и  проанализирована  практика  «преобразования» 
Конституции  Российской  Федерации  и  конституций  (уставов) 
субъектов Российской Федерации, 

дан  анализ  законопроектов  о  поправках  к  Конституции  РФ, 
предлагавшихся  в  19942007  гг  и выявлены  причины  непринятия 
их в тот период, 

 выделены критерии обоснованности поправок к Конституции 
Российской Федерации  1993 года, 

  определены  и  научно  обоснованы  критерии  эффективности 
конституционного законодательства, а также внесены предложения 
по усилению его эффективности в современных условиях 

В работе упорядочен категориальный аппарат науки конститу
ционного права с уточнением содержания используемых  в диссер
тационном  исследовании  понятий  («конституционное  законода
тельство»,  «конституционное  (уставное)  законодательство  субъек
тов  Российской  Федерации»,  «преобразование»,  «стабильность 
конституции»,  «эффективность  конституционного  законодательст
ва» и др ) 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
1  Российское конституционное законодательство представляет 

собой  сложившееся явление, обладающее особой правовой приро
дой и соответственно  определенной  совокупностью  черт  ведущее 
отраслевое  положение  в  системе  российского  законодательства, 
собственная  сфера  регулирования,  тесное  сочетание  с  иными  ог
раслями  законодательства  (регулирование  смежных  сфер),  двух
уровневое  построение,  выражающееся  в  сосуществовании  феде
рального  конституционного  законодательства  и  конституционного 
(уставного)  законодательства  субъектов  РФ,  системность,  специ
фика норм, своеобразный перечень источников в виде законов 

2  В развитии постсоветского конституционного законодатель
ства  России наблюдается три этапа, каждый из которых  наполнен 
определенной  спецификой  1) десоветизации  и становления демо
кратических основ конституционного законодательства новой Рос
сии  19891993 гг,  2) отражения  «парада суверенитетов»  как край
него проявления центробежных тенденций в развитии российского 
юсударства  19932000 іг , 3) централизации и унификации консти
туционного законодательства в первом десятилетии 21 в 

3  Своеобразной  формой развития российского конституцион
ного  законодательства  является  «преобразование»  его  системооб
разующих звеньев   Конституции Российской Федерации и консти
туций  (уставов)  субъектов  Российской  Федерации  По  своей  при
роде «преобразование» основного закона представляет собой сово
купность  фактов существенного  изменения  смысла его  отдельных 
положений, символизирующих процесс нетекстуальной модифика
ции Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов РФ 

4  «Преобразование»  осуществляется  посредством  особых 
юридикотехнических приемов, представляющих собой инструмен
тарий нетекстуальной модификации основноі о закона  К числу та
ких  приемов  могут  быть  отнесены  ограничение  первоначального 
смысла  нормы,  расширение  первоначального  смыслового  объема 
нормы,  искажение  подлинного  смысла  нормы  (например,  путем 
изменения  характера  ее  предписаний),  фактическое  дополнение 
нормы в результате обнаружения скрытого в ней смысла, заполне
ние пробела в основном законе и, как следствие эгого, фактическое 
создание  новых  конституционных  норм,  внедрение  новых  право
вых  понятий,  «восполнение»  конституционной  нормы  путем  на
сыщения конкретным содержанием абстрактных понятий и юриди
ческих конструкций, нейтрализация нормы основного закона в ре
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зультате  вытеснения  ее  преобразованной  нормой  или  вследствие 
долговременного отсутствия практики ее реализации 

5  «Преобразование»  основных  законов,  действующих  в  Рос
сийской  Федерации, может быть классифицировано  по различным 
основаниям  Классификация  «преобразования»  Конституции  РФ, 
конституций (уставов) субъектов РФ производится по способу, юри
дикотехническим приемам,  механизму осуществления, структурно
тематическому делению текста, форме, характеру содержания 

6  В  целях  недопущения  дискредитации  действительного 
смысла  конституционной  нормы  в  процессе  ее  «преобразования» 
важно, чтобы «преобразование» отвечало определенным критериям 
эффективности,  важнейшим  из  которых  является  соблюдение  его 
пределов  К пределам  «преобразования»  Конституции  РФ полагаем 
возможным отнести следующие  1) «преобразование» норм глав 29 
Конституции  РФ не может входить в противоречие с положения
ми ілавы  1 Конституции  РФ «Основы  конституционного  строя», 
2) «преобразование» конкретной нормы Конституции РФ не долж
но входить в проіиворечие с другими ее нормами, 3) «преобразова
ние» нормы Конституции РФ не может нарушать существо, смысло
вое  «ядро»  соответствующего  конституционного  правила,  4) «пре
образование»  Конституции РФ посредством  федеральных конститу
ционных законов и федеральных законов не может входить в проти
воречие с правовыми позициями Конституционного Суда РФ 

7  Основными способами  «преобразования» Конституции Рос
сийской Федерации, конституций (уставов) субъектов РФ являются 
законодательное  регулирование,  нормагивное  и казуальное толко
вание их норм органами конституционной юстиции  Соответствен
но  в  качестве  средств  «преобразования»  Конституции  РФ  высту
пают федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
постановления  и  определения  Конституционного  Суда  РФ,  в  то 
время  как  средствами  «преобразования»  основных  законов регио
нального  уровня  являются  текущие  законы  субъектов  РФ,  поста
новления  законодательных  органов  субъектов  РФ  о  толковании 
конституции  (устава), постановления  конституционных  (уставных) 
судов субъектов РФ 

8  «Преобразование» российской конституции сложилось в не
скольких  подотраслях  (институтах)  конституционного  законода
тельства,  к  числу  которых  относятся  основные  права  и  свободы 
человека и гражданина, федеративное устройство, основы органи
зации и функционирования высших федеральных органов государ
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ственной  власти,  основы  организации,  функционирования  и  пре
кращения  деятельности  высших  органов  государственной  власти 
субъектов РФ, основы местного самоуправления, законотворческие 
процедуры и нормативные правовые акты  В рамках этих областей 
сформировалось несколько основных тенденций  «преобразования» 
федеральной  конституции  Адаптация  Конституции  РФ  к  совре
менным реалиям  происходит  в направлении  усиления  федератив
ного  государства  с одновременным  ослаблением  субьектов  Феде
рации,  расширения  полномочий  Президента  РФ  и  иных  высших 
орі анов государственной власти России, огосударствления местно
го  самоуправления,  корректировки  действующего  нормативно
правового массива и его отдельных составляющих  В свою очередь, 
упомянутые тенденции  «преобразования» Конституции РФ симво
лизируют и направления развития отечественного конституционно
го законодательства в целом 

9  Процесс «преобразования» основных законов регионального 
уровня характеризуется некоторыми особенностями, отличающими 
его  от  нетекстуальной  модификации  Конституции  РФ  Соответст
венно, «преобразование»  федеральной  конституции  и «преобразо
вание» конституций (уставов) субъектов РФ выступают в качесіве 
относительно  автономных друт от друга явлений. Они различают
ся, в определенной мере, по средствам, причинам, пределам, облас
тям и последствиям «преобразования»  Кроме того, конституцион
ная  практика  позволяет  вести  речь  о  том,  что  «преобразование» 
конституций  (уставов)  субъектов  РФ  менее  распространено,  чем 
нетекстуальная  модификация  Конституции  РФ, поскольку учреди
тельные акты регионального уровня  в основном  претерпевают из
менения  в форме  поправок,  нередко  обусловленных  изменениями 
федерального законодательства 

10  «Преобразование»  Конституции РФ, особенно в части кор
ректировки ряда положений, составляющих  основы конституцион
ного строя страны, свидетельствует о ее фактической нестабильно
сти  Основной закон России испытывает динамичное развитие, ко
торое происходит в текстуальной  и в иетекстуальной  формах  Ви
дами  нетекстуального развития  федеральной  конституции являют
ся реализация  и «преобразование»,  а видами текстуального разви
тия    поправки  и  предполагаемый  пересмотр  Основного  закона 
Вместе с тем, это утверждение справедливо для большинства, но не 
для всех норм Конституции РФ, поскольку развитие  некоторых из 
них  до  настоящего  времени  отсутствует  Остальные  нормы  Кон
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ституции  РФ развиваются  неравномерно  одни реализуются  адек
ватно  их  первоначальному  смыслу,  вторые  при  реализации  нару
шаются, третьи «преобразуются», четвертые претерпевают поправ
ки,  пятые  в разное  время  могут  испытывать  несколько  вариантов 
развития 

11  По  целому  ряду  оснований  Конституция  РФ  нуждается 
в  совершенствовании,  которое  в  исключительных  случаях  может 
происходить  в виде поправок  Однако  важно, чтобы  поправки от
вечали определенным требованиям, перечень которых предлагается 
в работе,  и по  возможности  базировались  на фактах  позитивного 
«преобразования» основного закона 

12  Важнейшим  условием  совершенствования  российского  за
конодательства является эффективность конституционного законо
дательства  Эффективность  проявляется  в  разноуровневых  крите
риях,  различающихся  в  зависимости  от  структурных  элементов 
конституционного законодательства  В связи с этим важное значе
ние имеет  выявление  и  систематизация  критериев  эффективности 
норм  конституционного  законодательства,  отдельных  источников 
конституционного законодательства и конституционного законода
тельства в целом 

13  В  настоящее  время  повышение  эффективности  конститу
ционного  законодательства  наиболее  востребовано  по  предметам 
совместного  ведения Российской Федерации и ее субъектов  В ка
честве способов  повышения  эффективности  конституционного  за
конодательства  целесообразны  1) оптимизация  процедуры  согла
сования федеральных  законов, принимаемых  по предметам совме
стного ведения Российской Федерации и ее субъектов, 2) расшире
ние практики  использования  консолидированной  законодательной 
инициативы субъектов РФ, 3) сокращение в законах субъектов РФ 
норм, д> блируюших нормы федеральных законов, 4) введение пра
вила  о  приостановлении  действия  нормативных  правовых  актов 
субъектов  РФ, принятых  в порядке  опережающего  правового ре
гулирования на период приведения их в соответствие с принятым 
федеральным  законом,  5)  активизация  создания  при  законодатель
ных (представительных)  оріанах государственной  власти субъектов 
РФ специальных  экспертных  советов,  6)  внедрение  механизма  со
гласования  проекта  конституции  (устава)  субъекта  РФ  и  проектов 
законов о поправках к конституции (уставу) субъекта РФ с Центром 
мониторинга  права при Совете Федерации Федерального  Собрания 
РФ, 7) скорейшее принятие ряда федеральных законов 
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Научная  и  практическая  значимость  исследования. Теоре
тическая и практическая значимость диссертационной работы состо
ит в том, что предложенное научное исследование природы, эволю
ции  и  эффективности  постсоветского  конституционного  законода
тельства, а также практики «преобразования»  Конституции Россий
ской Федерации, конституций  (уставов) субъектов Российской Фе
дерации  вносит определенный  вклад в развитие науки конституци
онного права, а также в решение важных прикладных задач, стоящих 
перед российским государством  Научная значимость проведенного 
исследования  заключается  в том, что содержащиеся  в диссертации 
положения  углубляют  учение  о  конституции  и  законодательстве, 
обогащают науку коЕіституционного  права новыми идеями и выво
дами,  могут  способствовать  дальнейшему  формированию  научных 
представлений  о  конституционном  законодагельстве  и  использо
ваться в последующих разработках ряда научных проблем 

Практическая  значимость  настоящего  исследования  состоит 
в том, что положения и выводы, содержащиеся  в нем, могут быть 
востребованы  в  деятельности  законодательных  и  правопримени
тельных органов федерального уровня и уровня субъектов Россий
ской  Федерации  Практическую  ценность  имеют  разработанные 
диссертантом  предложения,  которые  могут  быть  учтены  при  воз
можной подготовке законопроектов о поправках к Конституции РФ, 
а также в процессе совершенствования законотворчества и усиления 
эффективности  действия  текущего  конституционного  законода
тельства  России  Практической  значимостью  отличаются  эксперт
ные замечания и предложения, которые готовились с участием дис
сертанта при написании заключений на проекты некоторых норма
тивных  правовых  актов Алтайского  края, а также результаты экс
пертизы  ряда  действующих  нормативных  правовых  актов  регио
нального уровня 

Теоретические  положения  и  практические  рекомендации,  из
ложенные в работе, могут быть использованы в процессе подготов
ки учебников и учебных пособий по дисциплинам «Конституцион
ное право России», «Конституционное  правосудие», «Конституци
онное (уставное) право субъектов Российской Федерации», «Зако
нодательный процесс» и др 

Апробация  результатов  исследования. Основные  положения 
и выводы  проведённого исследования нашли отражение в двух мо
нографиях, двух учебных пособиях и в более пятидесяти иных науч
ных публикациях автора общим объемом свыше 60 печатных листов 
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Положения,  выводы  и  предложения,  содержащиеся  в диссер
тации, были использованы  в докладах  и сообщениях  на 20 между
народных, всероссийских, межрегиональных и региональных науч
ных и научнопрактических  конференциях  и семинарах, среди ко
торых  Международный  научнопрактический  семинар  «Федера
лизм и местное самоуправление в России и Германии  современные 
тенденции развития»  (Барнаул, АлтГУ,  1 2 октября 2004 г), Меж
дународная научнопрактическая  конференция  «Централизм, демо
кратия, децентрализация  в современном  государстве  конституци
онноправовые  вопросы»  (Москва, МГУ, 79  апреля 2005 г); Все
российская  научнопрактическая  конференция  «Конституционные 
основы  экономических  и  социальных  отношений  Конституцион
ная  юстиция»  (СанктПетербург,  СанктПетербургский  универси
тет экономики и финансов, 31 марта   1  апреля 2006 і ), Междуна
родная  научная  конференция  «Пробелы  и дефекты  в  конституци
онном  праве  и нуги  их  устранения»  (Москва,  МГУ,  2831  марта 
2007  г),  Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Рос
сийская  юридическая  наука  состояние,  проблемы,  перспективы» 
(Барнаул, АлтГУ, 1920 сентября 2008 г) 

Материалы  диссертационного  исследования  используются  ав
тором при преподавании учебных курсов «Конституционное право 
Российской Федерации»  и «Развитие законодательства  в решениях 
Конституционного  Суда Российской  Федерации»  на  юридическом 
факультете Алтайского государственного университета 

Диссертация прошла обсуждение и рецензирование на кафедре 
конституционного и международного права Алтайского государст
венного университета 

Структура диссертации. Структура диссертационной  работы 
определена целью, задачами и содержанием исследования  Диссер
тация состоит из введения, пяти глав, объединяющих  одиннадцать 
параграфов, заключения, списка использованных  источников и ли
тературы, приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, ана
лизируется состояние научной разработанности темы, раскрывают
ся  цель,  задачи,  объект,  предмет,  методологические  и  эмпириче
ские  основы  исследования,  его  научная  новизна  и  практическая 
значимость, приводятся сведения  об апробации результатов иссле
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дования,  формулируются  основные  положения,  выносимые  на за
щиту 

Первая глава «Конституционное законодательство Россий
ской  Федерации:  теоретикометодологические  основы»  посвя
щена  анализу  природы  конституционного  законодательства  как 
элемента системы российского законодательства, определению его 
признаков и круга  источников  Обобщение  и упорядочение теоре
тикометодологических  подходов к определению сущности, содер
жания и значения  конституционного законодательства предваряет
ся рассмотрением  категорий  «закон»  и «законодательство»  Обос
нован  системный  характер  современного  российского  законода
тельства, в связи с чем выявлены признаки системы законодатель
ства  (относительное  единство, относительное  многообразие, дина
мичность  и  неравномерность  развиіия  отдельных  структурных 
подразделений,  упорядоченность,  сложная  и  специфическая 
структура) и дана характеристика  ее  иерархического,  федератив
ного и отраслевого элементов  В современной юридической науке 
просматриваются  два  основных  подхода  к понятию  законодатель
ства  широкий и узкий  При этом отмечается, что широкое понима
ние  законодательства  как  системы  издаваемых  уполномоченными 
правотворческими  органами  нормативных  актов  в  современный 
период, вопервых, не отражает сущность и особенности собствен
но закона, нивелируя различия между законом и подзаконным нор
мативным актом, вовторых, оставляет открытым вопрос о соотно
шении  понятий  «законодательство»  и «система  нормативных  пра
вовых  актов», насыщая  первое неадекватным  но объему  содержа
нием, втретьих, подрывает закрепленный  в Конституции РФ (ч  2 
ст  4, ч  2 ст  120) принцип верховенства закона, вчетвертых, в из
вестной  мере, игнорирует  основной  результат  деятельности  орга
нов  законодательной  власти,  как  самостоятельной  ветви  единой 
государственной  власти  (ст  10 Конституции  РФ)  Соответственно 
в целях настоящеі о исследования законодательство рассматривает
ся в узком значении   как система федеральных законов и законов 
субъектов Российской Федерации 

От названных подходов производно понимание конституцион
ного законодательства  Обобщение различных взглядов на понятие 
конституционного законодательства позволило определить консти
туционное  законодательство  как  совокупность  законов,  регули
рующих  общественные  отношения,  которые  составляют  предмет 
конституционного  права  Конституционное  законодательство  от

14 



граничивается от таких смежных категорий, как «конституционные 
нормативные  правовые  акты»,  «конституция  в  материальном 
смысле», «конституционная система», «законодательство в области 
конституционного  права»,  «законодательство  в  сфере  государст
венного сгроительства», «акты, содержащие нормы конституцион
ного  права»,  «источники  конституционного  права»,  «конституци
онное  право  как  отрасль  права»,  «региональное  конституционное 
законодательство»,  «субфедеральное  законодательство»,  «субъект
ное законодательство» 

Самостоятельная  и уникальная  природа  конституционного  за
конодательства раскрывается в еі о чертах  ведущее отраслевое по
ложение  в  системе  российского  законодательства,  собственная 
сфера регулирования, тесное сочетание с иными отраслями законо
дательства  (регулирование  смежных  сфер),  двухуровневое  по
строение, выражающееся в сосуществовании федерального консти
туционного  законодательства  и  конституционного  (уставною)  за
конодательства субъектов РФ, системность, специфика норм, свое
образный  перечень взаимосвязанных  источников  В качестве глав
ной  черты  выделяется  ведущее  отраслевое  положение  в  системе 
российского законодательства  Остальные черты характерны и для 
ряда других  отраслей  законодательства,  но для  конституционного 
законодательства  они имеют особое  наполнение  Исходя  из этого, 
конституционное  законодательство  рассматривается  как  ведущая 
отрасль российского законодательства,  выраженная  в системе осо
бых правовых источников (законов) федерального уровня и субъек
тов РФ, которые содержат нормы, устанавливающие основы консти
туционного  строя России, правового положения человека и гражда
нина, федеративного юсу даре гвеннотерриториалыгого устройства, 
организации  и  функционирования  высших  органов  государствен
ной власти, местного самоуправления 

В диссертации детально исследованы отдельные виды источни
ков конституционного законодательства  современной России  В со
вокупности  источники  российского  конституционного  законода
тельства образуют его систему, состоящую из двух подсистем  фе
дерального конституционного законодательства и конституционно
го  (уставного)  законодательства  субъектов  РФ  Круг  источников 
федерального  конституционного  законодательства  составляют 
Конституция РФ, законы РФ о поправках к Конституции РФ, феде
ральные  конституционные  законы, законы,  принятые  посредством 
референдума Российской Федерации, текущие федеральные законы 
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(включая федеральные  кодексы)  К источникам  конституционного 
(уставного) законодагельства субъектов РФ относятся конституции 
и уставы субъектов РФ, законы о поправках  к конституциям  и ус
тавам субъектов РФ, конституционные законы республик в составе 
РФ, законы, принятые  посредством референдума  субъекта РФ, те
кущие  законы  субъектов  РФ  (в том  числе кодексы)  Несмотря  на 
единство  видов  источников  конституционного  законодательства 
федерального  и регионального  уровней, примечателен  факт отно
сительного  разнообразия  источников  конституционного  (уставно
го)  законодагельства  отдельных  субъектов  РФ  Разнообразие  ис
точников  конституционного  (уставного)  законодательства  регио
нального  уровня  выражается  в том,  что республики  в  составе  РФ 
имеют  конституции,  а  другие  виды  субъектов  РФ  имеют  уставы, 
республики могут иметь и имеют конституционные законы, а у дру
гих видов субъектов РФ они отсутствуют, крайне редко в субъектах 
РФ существуюг законы, принятые посредством референдума субь
екта  РФ, не во всех  субъектах  РФ действуют  кодифицированные 
законы конституционного характера 

В  рамках  конституционного  законодательства  Федерации 
и субъекіов  необходимо  различать  собственно  конституционный 
н  «подконституционный»  (развивающий,  конкретизирующий) 
уровни  законодательного  регулирования  При  этом  собственно 
конституционный уровень выступает в качестве относительно ста
тичного элемента  конституционного  законодательства,  в то время 
как  «подконституционный»  уровень  отличается  динамикой,  под
вижностью  На «подконституциошюм»  уровне находятся иные ис
точники  федерального  конституционного  законодательства  и кон
ституционного (уставного) законодательства субъектов РФ, а уров
нем ниже, соответственно,   подзаконные  нормативные  акты кон
ституционного характера 

Между  федеральным  конституционным  законодательством 
и  конституционным  (уставным) законодательством  субъектов РФ 
имеются  различия,  которые  выявлены  в  результате  осмысления 
особенностей конституционного  (уставного) законодательства субъ
ектов РФ  К числу такого рода  особенностей  относятся  1) сравни
тельно  ограниченная  территория  действия  конституционного  (ус
тавного)  законодательства  субъекта  Федерации  и вызванные этим 
различия в круге адресатов федеральных законов и законов субъек
тов  РФ,  2)  производный  характер  конституционного  (уставного) 
законодательства субъектов РФ, для которого в качестве правовой 
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основы и ориентира выступают Конституция РФ и иные источники 
федерального  конституционного  законодательства,  3)  специфика 
в  предмете  конституционно  (уставно)правового  регулирования 
общественных отношений на репюиальиом уровне, обусловленная 
ограниченностью  предметов ведения субъектов РФ, 4) низкий уро
вень юридической силы источников  конституционного  (уставного) 
законодательства  субъектов РФ по отношению к источникам феде
рального  коне гиту ционного  законодательств  (за  исключением 
нормативных  правовых актов субъектов РФ, принятых в рамках их 
осіаточиой  компетенции),  5)  разнообразие  содержания  конститу
ционною  (уставного)  законодательства  отдельных  субъектов  Фе
дерации на фоне единства федеральною конституционного законо
дательства 

Наряду с общими чертами конституционного (уставною) зако
нодательства  субъектов  РФ, конституционному  (уставному)  зако
нодательству  конкреіного  субъекта  РФ  присущи  специфические 
черты,  обусловленные,  прежде  всего,  особенностями  содержания 
норм, регулирующих вопросы остаточного ведения субъекта Феде
рации 

Поскольку  российское  конституционное  законодательство 
пребывает  в  постоянном  развитии  во  второй  главе  «Развитие 
конституционного законодательства  Российской Федерации на 
рубеже 20   21 вв.: условия, этапы, основные черты» на основе 
широкого  нормативного  и доктринального  материала  выявляются 
условия  формирования  и этапы  эволюции  постсоветского  консти
туционною  законодательства,  а  также  раскрываются  специфиче
ские черты каждого этапа  В развитии постсоветского  конституци
онного законодательства России четко просматриваются три этапа 

1) десоветизация  и становление  демократических  основ  конститу
ционного  законодательства новой России на рубеже 8090х гг  20 в , 
2)  отражение  «парада  суверенитетов»,  как  крайнего  проявления 
центробежных  тенденций  в  развитии  российского  юсударства 
19932000  гг,  3)  централизация  и унификация  конституционного 
законодательства  в первом десятилетии 21 века  Сообразно данной 
периодизации выстроена структура второй главы работы 

В первом  параграфе  исследуется  конституционное  законода
тельство  рубежа  8090х  гг  20  века  Хронологическими  рамками 
этого  этапа  являются  19891993  гг  Нижняя  временная  граница 
обусловлена  первой  демократической  конституционной  реформой 
27 октября  1989 года, формально выраженной законами РСФСР об 
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изменениях  и дополнениях  Конституции  РСФСР  и о выборах  на
родных депутатов РСФСР  Основные нововведения  конституцион
ной реформы сводились к учреждению Съезда народных депутатов 
РСФСР   высшего органа государственной власти, преобразованию 
однопалатного  Верховного  Совета  РСФСР  в  двухпалатный  орган 
(Совет Республики и Совет Национальностей), созданию Комитета 
конституционного  надзора  РСФСР;  реформированию  избиратель
ной системы, путем обеспечения реальной состязательности и аль
тернативности  выборов.  Верхняя  временная  граница  объясняется 
принятием  12  декабря  1993  года  Конституции  РФ  Становление 
данного этапа развития конституционного законодательства России 
имело  объективные  предпосылки  Основной  предпосылкой  явля
лось формирование нового общественного строя, входившее в про
тиворечие  с «буквой»  и «духом» Конституции  РСФСР  1978 юда, 
принятой в иных исторических условиях  Сложившееся положение 
послужило  основанием  существенной  модернизации  Конституции 
РСФСР и конституционного законодательства 

Конституционное  законодательство  рассматриваемою  этапа 
основано, с одной стороны, на его принципиальном отличии от клас
сического советского конституционною  законодательства, с другой 
стороны,  от  развития  конституционного  законодательства  после 
принятия Конституции РФ 1993 года  Исходя из этого, российское 
конституционное законодательство  19891993 гг  отличается, в ча
стности, такими чертами, как высокая динамика текстуального раз
вития  Конституции  РСФСР  и,  следовательно,  иных  источников 
конституционного  законодательства,  автономизация  конституци
онного  законодательства  РСФСР  по  отношению  к  конституцион
ному законодательсіву  СССР, появление  новых видов источников 
права, усиление роли указов Президента  РФ в реіулировании важ
нейших  общественных  отношений,  особые  тенденции  развития 
(демократизация содержания, восприятие законодательством поли
тики  экономической  либерализации,  антикоммунистическая  и ан
тисоветская  направленность)  Перечисленные  особенности  симво
лизируют  существенное  обновление  отечественного  конституци
онного законодательства  на рубеже  8090х  гг  XX века, заложив
шею  важнейшие  основы  современного  конституционного  законо
дательства нашей страны 

Во  втором  нараірафс  исследуется  формирование  конститу
ционного  законодательства  на  основе  Конституции  РФ  в  период 
19932000  гг  Окончание  данного  этана  вызвано  началом  меро
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приятии по усилению централизации власти и унификации законо
дательства в стране 

Важное  внимание  уделено  анализу  особенностей  и  дефектов 
Конституции  РФ  1993 г,  их влиянию  на формирование  иных ис
точников  конституционного  законодательства  В числе  особенно
стей Конституции РФ 1993 і  автор выделяются «победный» харак
тер  (с  позиции  расклада  политических  сил  на  момент  принятия), 
закрепление  новой  модели  консіиіуциошюго  строя, дополнитель
ные юридические свойства  (прямое действие,  специализированная 
охрана), сверхжесткий  порядок принятия  и изменения,  особая ие
рархия  норм  внутри  Основного  закона, переходный  характер  Де
фектами Конституции РФ  1993 г  признаны проявления фиктивно
сти,  текстуальноправовые  конфликты,  пробелыюсть,  конфликто
генность,  неопределенность  содержания  некоторых  норм  и поня
тий, недостатки структуры 

Несмотря на несовершенство Основного закона, он оказал кар
динальное воздействие  на развитие отечественного  конституцион
ного законодательсіва  и предопределил  специфику  его последую
щего развития  Качественная  новизна отечественного  конституци
онного  законодательсгва,  развивающегося  после  1993  года,  про
явилась в следующих характерных чертах  1) синхронное формиро
вание  федерального  консштуционного  законодательства  и консти
туционного  (уставного)  законодательства  всех  субъектов  РФ  (а  не 
только республик,  как раньше), 2) существенное  изменение систе
мы  его  источников,  3)  принципиальное  обновление  содержания 
норм,  производное  от  иных  идейнотеоретических  и  конституци
онноправовых основ, 4) расширение сферы действия, 5) несбалан
сированность развития по вертикали (соотношение констиіуционно
го законодательства федерального и регионального уровней) и гори
зонтали  (соотношение  конституционного  (уставного)  законода
тельства отдельных субъектов РФ), 6) становление и развитие дву
стороннего  договорного  регулирования  внутрифедеративных  от
ношений  и,  как  следствие  этого,  влияние  договоров  на  законода
тельство федерального и регионального уровней, 7) усиление фор
мирования  российского  конституционного  законодательства  на 
основе принципа многообразия 

Особенности и недостатки Конституции  РФ как Основного за
кона  не  следует  автоматически  переносить  на  конституционное 
законодательство  в целом  Однако особенности  и недостатки дей
ствующей  констигуции  в той  или  иной  мере  влияют  на развитие 
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конституционного  законодательства  Так, установление  Конститу
цией РФ новой  модели  конституционного  строя обусловливает  ее 
развитие  и конкретизацию  посредством  текущего  законодательст
ва,  а  наличие  в Конституции  РФ  пробелов  влечет  их  заполнение 
нормами  иных  источников  конституционного  законодательства 
федерального и регионального уровней 

Отечественное конституционное законодательство  19932000 гг 
обладает определенным своеобразием, которое позволяет отличить 
его  от  конституционного  законодательства  последующего  этапа 
развития  К числу  специфических  черт конституционного  законо
дательства  этого этапа  относятся  противоречивость,  представлен
ная в основном в виде столкновения норм федерального законода
тельства  и  законодательства  субъектов  РФ,  активное  накопление 
законодательного массива, в том числе завершение первоначально
го формирования  учредительных  законов субъектов РФ, усиление 
децентрализации  в законодательном реі улировании  общественных 
отношений,  составляющих  предмет  конституционного  права, раз
витие под преимущесгвепно  негативным  воздействием  вертикаль
ных внутрифедеративных договоров 

В третьем  параграфе  исследуются  тенденции  развития  кон
ституционного законодательства в нач  21 в , — периоде существен
ных изменений в политической, экономической, социальной и пра
вовой  сферах  жизни  российского  государства  Рассматриваемый 
этап эволюции отечественного конституционного законодательсгва 
во  многом  отличается  от  предшествующих  этапов  развития,  по
скольку  его  основными  чертами  признаны  1)  унификация,  обу
словленная повсеместной ликвидацией противоречий норм законо
дательства  субъектов РФ  нормам  федерального  законодательства, 
2) изменение  соотношения  законодательных  полномочий  Федера
ции и субъектов РФ по предметам  совместного ведения  в сторону 
увеличения  в данной  сфере  федерального  законодательного  регу
лирования, 3) сокращение перечня предметов остаточного ведения 
субъектов  РФ  и объёма  их регулирования,  4)  прекращение  дого
ворного регулирования  отношений между Российской  Федерацией 
и ее субъектами, 5) изменение содержания,  обусловленное  усиле
нием  централизации  общественнополитической  и  экономической 
жизни (например, изменение порядка замещения должности главы 
исполнительной  власти  субъекта  РФ)  В  большинстве  своем  на
званные  особенности  конституционного  законодательства  (кроме 
унификации)  свидетельствуют  об усилении  центростремительных 
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тенденций  в  развитии  России  как  федеративного  государства 
Вследствие  этого  конституционное  законодательство  в настоящее 
время  развивается  директивно  законодательная  политика  форми
руется  во многом на федеральном  уровне, а конституционное  (ус
тавное)  законодательство  субъектов  РФ вынуждено  воспринимать 
инициированное  «сверху»  реформирование  И  без  того  незначи
тельная  самостоятельность  конституционного  (уставного)  законо
дательства субъектов РФ но отношению к федеральному  конститу
ционному  законодательству  утрачивается  в еще большей  степени 
В то же время не следует оценивать  третий этап развития консти
туционного законодательства в негативных тонах, ибо оно выгодно 
отличается  от  конституционного  законодательства  19931999  гг 
упорядочением и необходимым единством содержания 

Несмотря  на  уникальность  каждого  из  этапов  развития  кон
ституционного  законодательства,  наблюдаются  и их общие черты, 
в частности отражение общественной жизни, то есіь тех политиче
ских, социальноэкономических  и духовных процессов, которые со
провождают развитие российского государства на рубеже 2021 вв , 
принципиальное  отличие  от  конституционного  законодательства 
советского периода, цикличность развития, в частности, конкурен
ция  центробежных  и центростремительных  тенденций  в  процессе 
его формирования 

В третьей  главе  «"Преобразование"  Конституции  Россий
ской  Федерации  как  форма  развития  конституционного  зако
нодательства (теоретический аспект)» освещаются природа, фак
торы, виды и пределы «преобразования» Конституции РФ как осо
бой  формы  развития  современного  конституционного  законода
тельства  Дейсгвующее конституционное  законодагельство  России 
развивается  в определенных  формах  Большинство  из  них  имеют 
стандартный  характер, в связи с чем они хорошо известны юриди
ческой  науке  и  практике  В  число  таких  форм  следует  включать 
принятие новых законов, внесение в законы поправок, отмену закона 
в  целом  или  в  части  (например,  вследствие  признания  отдельных 
норм  закона  противоречащими  Консгигуции  РФ)  Наряду  с  этим 
своеобразной  и почти не исследованной формой развития  отечест
венного  конституционного  законодательства  является  его «преоб
разование»  Наиболее  отчетливо  данная  форма  развития  просмат
ривается  на примере основных законов федерального и региональ
ного уровней  При этом в качестве одного из способов «преобразо
вания» Конституции  РФ, конституций  (уставов)  субъектов РФ вы
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ступает  текущее  законодательное  регулирование  Федеральные 
конституционные  законы и федеральные законы вовлечены  в про
цесс  «преобразования»  Конституции  РФ,  а  законы  субъектов  РФ 
в процесс «преобразования» региональных основных законов, вви
ду чего «преобразование»  представляет собой  не только путь раз
вития  основного  закона,  но  и  форму  развития  конституционного 
законодательства  в целом  Тенденции  «преобразования»  основных 
законов символизируют  и направления развития текущего консти
туционного законодательства России 

В первом параграфе, опираясь на груды зарубежных (А  Блан
кенагель, Д  Брайс, М  Ганино, Г  Еллинек, Э  Курис, Л  Фридмэн, 
А.  Эсмен),  дореволюционных  (В В  Ивановский,  Б А  Кистяков
ский, О В  Тарановский, А.З  Штейнберг), советских  (Г С  Гурвич, 
В К  Дябло, В И  Иінатьев, ЭЭ  Понгович) и современных россий
ских  (С А  Авакьян,  Н С  Бондарь, В И  Васильев, М.А  Мнтюков, 
В В  Невинский) ученых, автор приходит к выводу, что «преобра
зование»  Конституции  РФ    с>щественное  изменение  смысла  ее 
отдельных  положений  без  формального  вторжения  в конституци
онный  текст  По  своей  сути  «преобразование»  Конституции  РФ 
представляет собой совокупность фактов существенною изменения 
смысла  отдельных  конституционных  положений,  символизирую
щих  процесс  нетекстуальной  модификации  Основного  закона 
Применительно  к  действующей  российской  конституции  иссле
д>емый  феномен  воспринимается  в  научной  среде  неоднозначно 
Сторонники  текстуальной  модификации  Конституции  РФ  оцени
вают мнения о происходящем  «преобразовании»  основного закона 
как  спорные или неверные  в принципе (С А  Авакьян, А.И  Лукья
нов)  Друпіе (В И  Васильев, Н В  Витрук, В В  Невинский) призна
ют процесс «преобразования» Конституции РФ, но относятся к дан
ному пути развития Основного закона сдержанно  Третьи (Л В  Бой
цова,  М А  Митюков)  полагают,  что  «преобразование»  является 
в  современных  условиях  оптимальным  вариантом  развития  Кон
ституции РФ 

Автор придерживается мнения о необходимости максимально
го использования заложенного в действующей Конституции потен
циала и, как следствие  этого, обеспечения  стабильности  всей сис
темы  права  государства  Такое  положение  можно  обеспечить  не 
путем  радикального  (пересмотр)  либо  частичного  (поправки)  ре
формирования действующей конституции, а путем ее постепенной 
и осторожной адаптации к велениям времени  Использование этого 
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пути  позволит  ослабить  фиктивность  юридической  Конституции 
РФ и в то же время усилит ее адекватность фактической конститу
ции  К тому же «преобразование»  в сравнении с текстуальной мо
дификацией Конституции РФ обладает определенными  преимуще
ствами,  к числу  которых  могут  быть  отнесены  гибкость  (приспо
собляемость  к существенно  изменившимся  обстоятельствам), опе
ративность,  сравнительно  высокая  вероятность  избежания  соци
альнополитических  катаклизмов,  часто  сопровождающих  рефор
мирование конституции 

«Преобразование»  Конституции  РФ представляет  собой само
стоятельное, объективное  и уникальное явление, обладающее спе
цифическими  признаками  В работе  выделено  и раскрыто  четыре 
признака  «преобразования»  Конституции  РФ  сохранение  фор
мальной неизменности текста Основного закона, существенное из
менение смысла нормы Конституции РФ, обусловленность необхо
димостью адаптации нормы Коне гиту ции РФ к изменившимся по
требностям общества и государства; выражение в особых юридико
технических приемах  В числе таких приемов выделены  а) ограни
чение  первоначального  смысла  нормы,  б)  расширение  первона
чального  смыслового  объема  нормы;  в)  искажение  подлинного 
смысла  нормы,  вплоть  до  его  выхолащивания  (например,  путём 
изменения характера предписаний нормы), г) фактическое дополне
ние нормы в результате обнаружения скрытого в ней смысла, д) за
полнение пробела в основном законе и, как следствие этого, факти
ческое  создание  новых  конституционных  норм,  внедрение  новых 
правовых  понятий,  е) «восполнение»  конституционной  нормы пу
тем  насыщения  конкретным  содержанием  абстрактных  понятий 
и  юридических  конструкций,  ж) нейтрализация  нормы  основною 
закона  в  результате  вытеснения  ее  преобразованной  нормой  или 
вследствие  долговременного  отсутствия  практики  ее  реализации. 
На основе указанных признаков «преобразование» разграничивает
ся со смежными  правовыми  категориями  (реализация, нарушение, 
толкование, конституционные  преобразования) 

Поскольку «преобразование» Конституции  РФ имеет детерми
нированный  характер,  во втором параграфе  осмыслены  и проил
люстрированы примерами факторы, влияющие на данный процесс 
Факторы  «преобразования»  имеют  внеправовой  и  правовой  ха
ракіер  Внеправовые факторы являются естественными и связаны 
с  социальноэкономігческими,  политическими  и  духовными  про
цессами,  происходящими  в  современном  российском  обществе 
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Они  отличаются  ситуативностью  и  первичностью  по  отношению 
к  факторам  правового  характера  В  свою  очередь,  внеправовые 
факторы  могут  быть  подразделены  на  объективные  и  субъектив
ные  Внеправовые  объективные  факторы  сводятся  к  изменению 
общественнополитической  и экономической  обстановки, обуслов
ливающему новые тенденции развития, проблемы и общественные 
ожидания  (например,  снижение  уровня  благосостояния  граждан) 
Это, в свою очередь, влечет за собой некоюрое отставание консти
туционного текста  от сформировавшихся  реалий  и устарение пер
воначального смысла той или иной конституционной  нормы  Вне
правовые факторы субъективного характера также имеют несколь
ко  основных  проявлений  смена  лидера  государства  и  вызванное 
этим  изменение  политического  курса,  смена  политической  элиты 
(например, в результате  изменения  соотношения  сил  в парламенте 
страны), особенности  взаимоотношений общегосударственной  и ре
гиональных  правящих  сил, баланс  сил  высших  органов  законода
тельной и исполнительной власти, наличие политического давления 
на законодателя и (или) орган конституционного контроля в услови
ях  авторитарного  государственного  режима,  уровень  согласия  ос
новных  социальнополитических  сил  в обществе, обеспечение ин
тересов определенной категории лиц в ущерб остальным 

Правовые факторы влияния на «преобразование» связаны с осо
бенностями содержания конституции страны и состоянием текуще
го  законодательства  Они  характеризуются  статичностью  (вплоть 
до неустранимости)  и производностыо  по отношению  к внеправо
вым причинам  В работе выделено  три правовых фактора «преоб
разования»  Конституции  РФ  Вопервых,  обстоятельства,  вызван
ные несовершенством  самой Конституции  РФ, невысоким  качест
вом  изложения  ее текста  Вовторых,  повышенная  сложность тек
стуальной модификации действующей Конституции РФ на фоне не
обходимости в оперативных и существенных изменениях правового 
регулирования  тех  или иных общественных  отношений  Втретьих, 
предпосылки  «преобразования»  Конституции  РФ  в  определенной 
мере  заложены  в  некоторых  нормах  текущего  законодательства 
(главным  образом,  в нормах  федеральных  конституционных  зако
нов «О Конституционном  Суде Российской  Федерации», «О воен
ном положении», «О чрезвычайном положении») 

В треіьем  параграфе  представлен  авторский  подход к опре
делению  видов  «преобразования»  Конституции  РФ  и  выявлению 
его допустимых пределов  Выделены и аргументированы примера
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ми  шесть  оснований  классификации  «преобразования»  Конститу
ции РФ  а) способ  (законодательное  регулирование  и конституци
онное судопроизводство), б) юридикотехнические  приемы, в) ме
ханизм  осуществления  (прямое  и опосредованное);  г) структурно
тематическое  деление  текста  Конституции  РФ  («преобразование» 
норм,  закрепляющих  основы  конституционного  строя,  основные 
права и свободы человека и гражданина, федеративное устройство, 
основы организации и деятельности высших органов іосударствен
ной власти Российской Федерации, основы местного самоуправле
ния),  д)  форма  («мягкое»  и  «жесткое»),  е)  характер  содержания 
(позитивное и негативное) 

Ввиду  наибольшей  сложности  последней  классификации  ее 
исследованию  уделено  особое  внимание  Позитивное  «преобразо
вание»  выражается  в  конструктивном  уточнении  и  обогащении 
смыслового  содержания  конституционной  нормы,  принципиально 
не  подрывающем  ее  сущность  Неіативное  «преобразование»  вы
холащивает  первоначальный  правоустанавливающий  и  доктри
нальный  смысл  коне гиту цнонной  нормы,  гипертрофирует  ее под
линное  назначение  Чтобы  не  дискредитировать  действительный 
смысл нормы и не ухудшить ее содержание, важно соблюсти пре
делы  «преобразования»,  превышение  которых  порождает негатив
ное  «преобразование»  Основною  закона  Выявлены  некоторые 
возможные  пределы  «преобразования»  Конституции  РФ  1  «Пре
образование»  норм  глав  29  Конституции  РФ  не  может  входить 
в противоречие с положениями главы  1 Конституции РФ «Основы 
констиіуционною  строя»  2  «Преобразование»  конкретной нормы 
Конституции  РФ не должно  входить в противоречие с другими  ее 
нормами  3  «Преобразование»  нормы  Конституции  РФ не  может 
нарушать  существо,  смысловое  «ядро»  соответствующего  консти
туционного  правила  4  «Преобразование»  Конституции  РФ  огра
ничено рамками  правовых  позиций, сформулированных  Конститу
ционным  Судом  РФ в ранее  принятых  решениях  Таким образом, 
для  всех  пределов характерно  одно   «преобразование»  конститу
ционных норм не должно превращаться в их нарушение 

Соблюдение указанных пределов «преобразования» Конститу
ции РФ является  одним  из  критериев  эффективности  «преобразо
вания»  К критериям  эффективности  «преобразования»  Основного 
закона  также  относятся  максимальное  использование  демократи
ческого  потенциала  Конституции  РФ,  усиление  реальности  Кон
ституции РФ в результате ее приспособления к потребностям разви
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тия  государства  и общества,  взвешенность, своевременность и объ
ективная  необходимость,  внутреннее  совершенствование  консти
туции,  реальная  заинтересованность  в  результатах  «преобразова
ния» большинства  субъектов права, а не какойлибо одной катего
рии субъектов  В целом «преобразование» Конституции РФ можно 
считать эффективным тогда, когда оно происходит  через развитие 
конституционного текста и сглаживание его дефектов  Именно по
зитивное «преобразование» Конституции РФ имеет основания оце
ниваться в качестве нормального пути ее развития 

В  четвертой  главе  «"Преобразование"  Конституции  Рос
сийской Федерации и конституций (уставов) субъектов Россий
ской Федерации: эмпирический анализ» обобщена, систематизи
рована и проанализирована  практика преобразования  Конституции 
РФ  и коистигуций  (усіавов)  субъектов  РФ носредсгвом  іекущего 
законодательства  и  решений  органов  конституционной  юстиции 
В  первом  параграфе  рассмотрена  практика  «преобразования» 
Конституции  РФ посредством  федеральных  конституционных  за
конов  и  федеральных  законов  Представляется  возможным  выде
лить два типичных  сличая такого «преобразования»  первый   на
званные законы, будучи базовыми, могут непосредственно «преоб
разовывать» те или иные нормы Конституции РФ, второй  Консти
туцию РФ «преобразуюі» законы «о внесении изменений и допол
нений»  в  базовые  федеральные  коне гиту ционные  и  федеральные 
законы 

Наиболее рельефно  «преобразование»  Конституции  РФ про
слеживается  в нескольких  подотраслях  (институтах)  конституци
онного  законодательства  В качестве таковых  в работе  выделены 
и детально  исследованы  1) основные права  и свободы  человека 
и гражданина, 2) разграничение предметов ведения между Россий
ской  Федерацией  и  субъектами  РФ,  3)  конституционноправовой 
статус автономных оьругов, 4) основы функционирования  высших 
федеральных органов государственной власти, 5) основы организа
ции высших органов государственной  власти  субъектов РФ, 6) ос
новы  местного  самоуправления  В рамках  этих  подотраслей  (ин
ститутов)  текущее  конституционное  законодательство  объективно 
сформировало  несколько  направлений  «преобразования»  россий
ской конституции. Ее адаптация  к современным реалиям происхо
ди!  в  направлениях  усиления  «совокупною»  государства  с одно
временным ослаблением субъектов Российской  Федерации, уілуб
ления  асимметрии  Российской  Федерации,  расширения  полномо
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чин Президента РФ и иных высших органов государственной  вла
сти  России, огосударствления  местного  самоуправления  Большей 
частью  «преобразование»  действующей  Конституции  путём  теку
щего  законодательства  имеет  негативные  проявления  Это  стано
вится  особенно нежелательным  для устойчивости  конституционно 
закрепленной  концепции развития  российского  государства  тогда, 
когда смысловая подвижность затрагивает не «рядовые» конститу
ционные  нормы, а незыблемые  положения,  составляющие  основы 
коне гиту ционного строя страны (в частности, подвергшийся  в по
следние годы некоторой деформации принцип федерализма) 

В то же время современное законодательство содержит и при
меры  позитивного  «преобразования»  Основного  закона, не позво
ляющие  характеризовать  исследуемый  процесс  только  в  отрица
іельных  тонах  Оно  наблюдается  на  примере  ст  33  Конституции 
РФ  о  праве  граждан  России  на  обращение  Принятый  в развитие 
данной статьи Федеральный закон от 2 мая 2006 г  «О порядке рас
смотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  распро
странил  право  на  обращение  на  иностранных  граждан  и лиц  без 
гражданства,  что  свидетельствует  о  расширении  сферы  действия 
конституционной нормы по кругу лиц и усилении её гуманистиче
ской направленности 

Второй  параграф  посвящен  эмпирическому  анализу  «преоб
разования» Конституции РФ посредством постановлений и опреде
лений Конституционного  Суда РФ  Многочисленные случаи «пре
образования»  Конституции  РФ посредством  его  решений  подчер
кивают нормативный характер  этих решений, обусловленный  спе
цифической  правотворческой  деятельностью  Конституционного 
Суда РФ  Суд создает своеобразные правоположения, которые, на
полняя ту или иную норму Конституции РФ конкретным  содержа
нием, уточняя механизм ее реализации и определяя сферу и грани
цы  действия,  в  некоторых  случаях  трансформируют  подлинный 
смысл  положений  Основного  закона  «Преобразующий»  характер 
имеют  не  только  и  не  столько  постановления  Конституционного 
Суда РФ о толковании Конституции РФ, сколько постановления по 
делам  об  абстрактном  и  конкретном  нормоконтроле,  «отказные» 
определения, определения о прекращении производства по делу. 

Подотрасли  (институты)  конституционного  законодательства, 
в рамках которых осуществляется судебное «преобразование» Кон
стит} ции РФ, во многом совпадают с областями  законодательного 
«преобразования»  Основного  закона  Дополнительной  областью 
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судебного «преобразования» стали нормы Конституции РФ о зако
нотворческих  процедурах  и нормативных  правовых  актах  В каж
дой подотрасли (институте) за годы деятельности Конституционно
го Суда РФ сложились отчетливые тенденции  нетекстуальной мо
дификации  российской  конституции  Так, «преобразование»  норм 
Конституции РФ о Президенте РФ нашло выражение в выявлении 
его  скрытых  (дополнительных)  полномочий  по  использованию 
Вооруженных  Сил на территории  России, но изданию  акта  о вре
менном отстранении от должности Генерального прокурора РФ, по 
возвращению федерального закона в парламент без ею рассмотре
ния  по существу  (на  основании  нарушения  законодательных  про
цедур),  по внесению указом в статью 65 Конституции России но
вого наименования субъекта РФ и ряд других 

Исследованное  «преобразование»  Конституции  РФ  обладает 
специфическими чертами, в связи с чем возникает необходимость 
в  выявлении  его  отличий  от  законодательною  «преобразования» 
основного  закона  Законодательное  и судебное  «преобразование» 
различаются по органам его осуществляющим,  правовым  формам, 
уровню  юридической  силы  актов, посредством  которых  происхо
дит  «преобразование»,  характеру  содержания  «преобразования» 
(судебное  «преобразование»  преимущественно  позитивное),  под
отраслям (институтам) конституционного законодательства, в рам
ках  которых  «преобразуется»  Конституция  РФ  и  тенденциям  ее 
«преобразования»  Кроме того, обращает на себя  внимание разли
чие в основаниях «преобразования»  если законодательное «преоб
разование» базируется на изначальной нормотворческой основе, то 
судебное «преобразование»  создается  на интерпретационной  осно
ве  Сказанное позволяет сделать вывод об относительной самостоя
тельности  и  специфичности  двух  способов  нетекстуальной  моди
фикации российской конституции 

В третьем  параграфе  исследован  накопленный  опыт «преоб
разования»  конституций  (уставов)  субъектов  РФ  Как  и  на феде
ральном  уровне,  ведущими  способами  преобразования  конститу
ций (уставов) субъектов РФ являются  конституционное  (уставное) 
судопроизводство и реіиональное законодательное  регулирование 
Примечательно,  что  среди  средств  «преобразования»  учредитель
ных актов субъектов  РФ основное место занимают  постановления 
конституционных (уставных) судов о толковании тех или иных по
ложений  конституции  (устава),  в то  время  как  постановления  ре
гиональных органов конституционной  юстиции «по вопросам кон
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ституционности»  представлены  реже  Однако  в настоящее  время 
органы  конституционной  (уставной)  юстиции  действуют  только 
в 16 субъектах РФ, что свидетельствует об отсутствии «судебного» 
пути «преобразования»  учредительного  акта  в большинстве субъ
ектов РФ  Факты  «преобразования»  посредством текущих  законов 
субъектов РФ и постановлений законодательных органов субъектов 
РФ  о толковании  конституции  (устава)  крайне  немногочисленны, 
что объясняется особенностями российской модели разграничения 
законодательных  полномочий  между  Российской  Федерацией  и её 
субъектами, усилившейся  в последние  годы  централизацией  зако
нодательного регулирования  предметов совместного  ведения и со
кращением объема остаточной сферы ведения субъектов РФ 

Изучение «преобразующих» правовых позиций  конституцион
ных (уставных) судов субъектов РФ, особенно по делам о толкова
нии отдельных  положений  их основных  законов, позволяет утвер
ждать, чго суды в  гаких случаях фактически формируют новые по
ложения нормативного характера, которые развивают в позитивном 
или негативном  направлениях конституционные (уставные) нормы 
и  находятся  с  ними  в  неразрывной  связи  Наполняя  конкретным 
содержанием  абстрактные  конституционные  (уставные)  положе
ния, восполняя  пробелы  в конституционном  (уставном) регулиро
вании, ограничивая  или  расширяя  сферу  действия  конституцион
ной (уставной) нормы, а иногда и кардинально  изменяя  её смысл, 
«преобразующие»  правовые  позиции  региональных  органов  кон
ституционной  (уставной)  юстиции  способны  корректировать  сло
жившуюся  нормативноправовую  среду  и оказывать  существенное 
воздействие на регулирование общественных отношений 

«Преобразование»  конституций  (уставов)  субъектов  РФ проис
ходит  в  нескольких  подотраслях  (институтах)  конституционного 
(уставного)  законодательства  1) основы  правового  статуса субъек
тов РФ (характерно для некоторых республик в составе РФ), 2) права 
и свободы человека и гражданина, 3) основы организации  и функ
ционирования  высших  органов  государственной  власти  субъектов 
РФ, 4) местное самоуправление, 5) законодательство о законотвор
ческих процедурах н нормативных правовых актах  Следовательно, 
ряд подотраслей  (институтов)  конституционного  (уставного) зако
нодательства  по  наименованию  (но  не  по содержанию)  совпадает 
с  подотраслями  (институтами)  федерального  конституционного 
законодательства, в рамках которых осуществляется  «преобразова
ние» Конституции РФ, а часть их присуща  только уровню субъек
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тов  РФ  В  названных  подотраслях  (институтах)  просматриваются 
определенные  типичные  случаи,  олицетворяющие  направления 
нетекстуального  развития  конституций  (уставов)  субъектов  РФ 
Так,  в  области  основ  организации  высших  органов  государствен
ной власти  оно проявилось в разграничении  дублирующих полно
мочий этих органов, предоставлении дополнительных прав отдель
ным органам  государственной  власти  (должностным  лицам) субъ
ектов  РФ либо,  напротив, установлении  для  них  дополнительных 
обязанностей, универсализации конституционных (уставных) норм, 
регулирующих  вопросы  организации  отдельных  органов  государ
ственной власти субъектов РФ 

«Преобразование» основных законов субъектов РФ характери
зуется  некоторыми  особенностями,  отличающими  этот процесс от 
«преобразования»  Конституции РФ  Тем самым, «преобразование» 
федеральной  конституции  и  «преобразование»  региональных  ос
новных  законов  выступают  в  качестве  относительно  автономных 
друг о г друга явлений  В диссертации проведено подробное  разли
чие  по  средствам,  причинам,  пределам,  областям  «преобразова
ния»  Также  в  отличие  от  «преобразования»  Конституции  РФ, 
представляющего  в настоящее  время вполне  устоявшийся  путь ее 
развития,  «преобразование»  основных  законов  регионального 
уровня  явно  уступает  их  текстуальным  модификациям  Фактов 
внесения поправок в конституции  (уставы) субъектов  РФ по коли
честву  значительно  больше,  чем  случаев  их  «преобразования» 
Кроме того, обращают  на себя внимание последствия  «преобразо
вания»  конституций  (уставов)  субъектов  РФ  иноіда  созданный 
образец правовой нормы текстуально воспроизводится  в норме ос
новною  закона,  а  иногда  «преобразующий»  акт  и,  более  того, 
«преобразованная»  конституционная  (уставная)  норма утрачивают 
юридическую  силу  В то  же  время  до  сих  пор  не  было  примера, 
чтобы даже самое оптимальное «преобразование» Конституции РФ 
повлекло за собой соответствующее изменение ее текста 

В пятой главе «Совершенствование российского конститу
ционного законодательства: проблемы и решения» исследуются 
проблемы  соотношения  таких  качеств  Конституции  РФ,  как  ста
бильность  и  динамичность,  условия  и  критериальные  показатели 
эффективности  конституционного  законодательства  Первый  па
раграф  главы  посвящен раскрытию  сущности,  факторов  и основ
ных черт стабильности Конституции РФ в соотношении с ее разви
тием  Стабильность конституции есть определенное состояние кон
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ституции,  характеризующееся  временным  постоянством  действия, 
неизменностью  базовых (сущностных) положений основного зако
на,  неизменностью  или  незначительными  текстуальными  измене
ниями иных положений, устойчивостью конституционного регули
рования  развивающихся  общественных  отношений  Однако  соци
альнополитическая  и правовая  оценка  стабильности  конституции 
не должна рассматриваться однозначно в силу того, что она может 
быть  сопряжена  не  только  с  устойчивостью  констигуционно
правового регулирования (положительное явление), но и с консерва
цией  и  фиктивностью  писанного  основного  закона  страны  С этой 
точки зрения напрашивается  вывод о том, что Конституция РФ се
годня сбалансировано  стабильна, то есть характеризуется, с одной 
стороны, устойчивостью её базовых положений, с другой стороны, 
определенной  динамикой  самого текста  и конституционного  зако
нодательства в целом  Иными словами, речь идет о возможных тек
стуальной  и  нетекстуалыюй  формах  развития  Конституции  РФ 
Разновидностями текстуального развития Конституции РФ являются 
поправки к ней (конституционные  поправки от 30 декабря  2008 г ) 
и предполагаемый  «пересмотр»  Конституции  РФ (ст  135)  Нетек
сгуальными  видами  развития  федеральной  конституции  являются 
реализация и «преобразование» 

Утверждение  о  формах  и  видах  развития  Конституции  РФ 
справедливо для большинства, но не для всех ее норм, ибо некото
рые из них до настоящего времени остаются не воспринятыми  за
конодательством  и правоприменительной  практикой (например, не 
принят  предусмотренный  ч  2 ст  135 Конституции  РФ Федераль
ный  конституционный  закон «О Конституционном  Собрании», не 
определен  федеральным  законом  в  соответствии  с  и  «ж»  сг  83 
Конституции  РФ статус  Совета  Безопасности).  Остальные  нормы 
Конституции РФ развиваются поразному  одни подвергаются аде
кватной реализации, вторые нарушаются, третьи «преобразуются», 
в четвертые  вносятся  поправки, пятые в разное время их действия 
испытывают  несколько  вариантов  развития  Следовательно,  уро
вень стабильности отдельных норм Конституции РФ неодинаков 

За период действия Конституции РФ в Государственную Думу 
Федерального  Собрания различными  уполномоченными  субъекта
ми был внесен 31 законопроект о поправках  к ней  В этих законо
проектах  предложено  более  70  поправок  к  Конституции  России. 
Многочисленные  предложения  о конституционных  поправках  бы
ли  высказаны  учеными  В этой  связи  большое  внимание  уделено 
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исследованию  законопроектов  о  поправках  к  Конституции  РФ, 
выявлению  и обоснованию  причин  их непринятия  Нереализован
ные  законопроекты  и  «декабрьские»  конституционные  поправки 
2008 года проанализированы с позиции критериев обоснованности 
поправок, разработанных  автором  Большинство из предложенных 
в  19942007 гг  проектов поправок  имело  формальноюридические 
недостатки,  концептуальные  недочеты  либо  могли  быть  успешно 
реализованы текущим законодательством  Вместе с тем в несколь
ких  ранее  представленных  проектах  конституционных  поправок 
содержагся  достаточно  рациональные  предложения  К  их  числу 
относятся,  в  частности  предоставление  права  законодательной 
инициативы  Генеральному  прокурору  РФ (ч  1 ст  104), новое на
именование главы  7 Конституции  РФ «Судебная  власть  Прокура
тура»,  предоставление  Совету  Федерации  права  решения  вопроса 
о  возможности  использования  Вооруженных  Сил  РФ на террито
рии России  (п  «г» ст  102); увеличение срока рассмотрения Сове
том Федерации федерального  закона с чегырнадцати дней до три
дцати дней (ч  4 ст  105)  Более того, учитывая возможные перспек
тивы  текстуального  обновления  Конституции  РФ,  определенную 
ценность  предсіавляют  факгы  позитивного  «преобразования»  ос
новного закона  Например, таковым является предоставление Гене
ральному  прокурору  РФ  права  на обращение  в Конституционный 
Суд РФ по вопросу о соответствии Конституции Российской Феде
рации  нормативных  актов и нормативных  договоров, перечислен
ных в ч  2 ст  125 Конституции  РФ  Основа данного правила была 
заложена в Постановлении Конституционного Суда РФ от  18 июля 
2003 г ,  в котором в дополнение к субъектам, перечисленным в ч  2 
ст  125 Конституции РФ, правом на обращение в Конституционный 
Суд РФ по вопросу о соответствии Конституции Российской Феде
рации  конституций  и уставов  субъектов  Федерации  был  наделен 
Генеральный  прокурор  РФ  Подобные  факты  «преобразования» 
могли  бы  стать  конструктивной  основой  проектов  конституцион
ных поправок, принятие которых усилило бы реальность Основно
го закона и улучшило качество конституционного текста (устране
ние неопределенностей,  пробелов, противоречий и т п)  Таким об
разом,  повышение  эффективности  действия  Конституции  РФ сле
дует обеспечивать  путем  ее адекватной  и своевременной  реализа
ции, позитивною «преобразования» и в исключительных случаях  
в виде поправок, отвечающих  рассмотренным  в работе  критериям 
обоснованности 
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Повышение качества Конституции РФ объективно способству
ет усилению эффективности текущего конституционного законода
тельства  По этой  причине  во втором  параграфе  главы  объектом 
исследования выступают природа, содержание и возможные спосо
бы усиления  эффективности  российского  конституционною  зако
нодательства  В результате анализа различных подходов к понима
нию эффективности  законодательства  сделан  вывод, что  наиболее 
правильным  является  интегративное  понимание  эффективности 
законодательства, совмещающее различные аспекты сущности это
го явления  Комплексная природа эффективности законодательства 
и многогранность ее содержания обусловливают  необоснованность 
противопоставления  друг  другу  различных  аспектов  эффективно
сти законодательства и абсолютизации какоголибо из них  В связи 
с этим эффективность конституционного законодательства опреде
ляется как его способность оказывать оптимальное воздействие на 
соответствующие  общественные  отношения  таким  путем,  при ко
тором  обеспечивается  адекватная  реализация  норм  конституцион
ного законодательства  Несмотря на то, что эффективность консти
туционного законодательства проявляется в процессе его действия, 
важно создать для нее благоприятные предпосылки  Исходя их это
го, выявлены условия  эффективности  законотворчества  и реализа
ции конституционного законодательства 

Эффективность  конституционного  законодательства  проявля
ется  в определенных  критериях, которые целесообразно  различать 
в зависимости от его структурных элементов  В связи с этим выде
лены критерии эффективности  нормы конституционною  законода
тельства,  источника  конституционного  законодательства  и консти
туционного  законодательства  в  целом  В  качестве  критериев  эф
фективности  норм конституционного  законодательства  рассматри
ваются такие показатели, как непротиворечие норм конституцион
ного законодательства  общепризнанным  принципам  и нормам ме
ждународного права и международным договорам с участием Рос
сийской  Федерации,  конституционность  норм  текущего  законода
тельства, отсутствие противоречий  норм конституционного (устав
ного)  законодательства  субъектов  РФ  нормам  федерального  кон
ституционного  законодательства,  регулирующим  предметы  веде
ния Российской Федерации и предметы совместного ведения Феде
рации и ее субъектов, адекватность понимания  и толкования  норм 
конституционного  законодательства,  полнота  и  последователь
ность  применения  норм  конституционного  законодательства,  дли
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тельное смысловое постоянство  норм конституционного  законода
тельства,  их  неустареваемость,  четкость  и однозначность  исполь
зуемого категориальнопонятийного аппарата 

Критериями  эффективности  источника  конституционного  за
конодательства  признаны  действенность  правового  обеспечения 
реализации  и защиты  прав  и свобод  человека  и гражданина,  ста
бильность,  то  есть длительность  действия  первоначальной  редак
ции закона, низкие количественные показаіели правоприменитель
ных актов, входящих в противоречие с нормами закона, отсутствие 
актов прокурорского реагирования  с требованиями  отмены  закона 
либо внесения в него изменений  и дополнений, случаев оспарива
ния закона в суде, фактов признания отдельных норм закона некон
ституционными,  завершенность  регулирования  соответствующих 
общественных отношений, в том числе посредсівом своевременно
го  развития  и  конкретизации  положений  закона  в  подзаконных 
нормативных  актах, соответствие  закону  принятых в его исполне
ние подзаконных  нормативных  правовых  актов, достижение  цели 
(целей) принятия соответствующего закона, беснробелыюсть зако
нодательного  регулирования  определенных  общественных  отно
шений 

К  числу  общих  критериев  эффективности  конституционного 
законодательства  Российской  Федерации  отнесены  единство,  со
блюдение  иерархичности,  сбалансированность  соотношения  феде
рального конституционного  законодательства  и конституционного 
(уставного)  законодательства  субъектов  РФ  в  сфере  совместного 
ведения  Федерации  и ее субъектов, полнота, обеспечение  приори
тетов  государственной  политики,  результативная  конституциона
лнзация  Для  оценки  эффективности  конституционного  законода
тельства  следует  учитывать  предложенную  систему  разноуровне
вых критериев эффективности и ориентироваться на них в процессе 
формирования и реализации конституционного законодательства 

Результат  выявления  и анализа перечисленных  критериев по
казал, что современное  конституционное законодательство  России 
нельзя считать в полной мере эффективным  Вследствие  эюго ак
туален  поиск  способов  дальнейшего  повышения  эффективности 
консіитуционного законодательства  Предложены и раскрыты сле
дующие способы  оптимизация процедуры согласования федераль
ных  законов,  принимаемых  по  предметам  совместного  ведения 
Российской  Федерации  и ее  субъектов,  расширение  практики  ис
пользования  консолидированной  законодательной  инициативы 
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субъектов РФ, сокращение в законах субъектов РФ числа норм, дуб
лирующих нормы федеральных законов, введение правила о приос
тановлении  действия  нормативных  правовых  актов  субъектов РФ, 
принятых  в  порядке  опережающего  правового  регулирования  на 
период  приведения  их  в  соответствие  с  принятым  федеральным 
законом,  активизация  создания  при  законодательных  (представи
тельных) органах государственной власти субъектов  РФ специаль
ных экспертных  советов,  внедрение  механизма  согласования  про
екта  конституции  (устава)  субъекта  РФ  и  проектов  законов  о по
правках к конституции (уставу) субъекта РФ с Центром мониторин
га права при Совете Федерации Федерального Собрания  РФ, опера
тивное принятие ряда федеральных законов (например, «О процеду
рах преодоления разногласий и разрешения споров между органами 
государственной  власти  Российской  Федерации  и  органами  госу
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