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Актуальность темы диссертационного исследования 

Основы конституционного правотворчества субъектов Российской 

Федерации заложены в Конституции Российской Федерации и Федеральном 

законе от 6 октября 1999 года  № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». Названным 

Федеральным законом предусмотрены общие правила принятия конституции 

субъекта Российской Федерации и поправок к ней. В соответствии со ста тье й 

5 (ча сть пе рва я, пункт 2) во  вза имо связи со  ста тье й 7 (ча сть пе рва я) 

ука за нно го  За ко на  ко нституция субъе кта Ро ссийско й Фе де ра ции, поправки к 

ней принимаются за ко но да тельным (пре дста вите льным) органом 

го суда рстве нно й власти субъекта Ро ссийско й Феде рации, если иное  не  

уста но вле но  конституцией, большинство м не  мене е  двух третей голо со в о т 

уста но вле нно го  числа  де пута то в. 

Таким образом, федеральное законодательство, по существу,  выводит 

вопросы разработки, принятия, пересмотра и (или) внесения изменений и 

дополнений (поправок) конституции республики Российской Федерации за 

пределы ведения Российской Федерации и полномочий Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, относя их к предметам собственного 

ведения субъектов Российской Федерации, где последние обладают всей 

полнотой самостоятельного правового регулирования.  

Вместе с тем сравнительно-правовой анализ конституций республик 

Российской Федерации свидетельствует о некотором дисбалансе в 

конституционном регулировании соответствующих процедур, поскольку 

большинство республик фиксируют процедуры принятия,  пересмотра и 

(или) внесения изменений и дополнений (поправок), оставляя без должного 

внимания порядок разработки новой конституции.  
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Кроме того, в но рма х ко нституций ре спублик Ро ссийско й Фе де ра ции 

не  на ше л закрепления ме ха низм, ко то рый о пре де лял бы про це сс приве де ния 

их по ло же ний в со о тве тствие с Ко нституцие й Ро ссийско й Фе де ра ции при е е  

пе ре смо тре .  

Та ким о бра зо м, на личие  широ ко го  круга  не ре ше нных во про со в ка к 

до ктрина льно го , та к и прикла дно го  ха ра кте ра  о пре де ляе т а ктуа льно сть 

ко мпле ксно го  ра ссмо тре ния те о ре тиче ских про бле м ре фо рмиро ва ния 

ко нституции субъе кта  Ро ссийско й Фе де ра ции с по зиций е динства  и 

вза имо связи по нятийных, про це дурных и со де ржа те льных а спе кто в это го  

сло жно го  по литико -пра во во го  про це сса . 

Сте пе нь на учно й ра зра бо та нно сти те мы 

А на лизу за ко но да те льства  и пра во тво рче ства  субъе кто в Российской 

Фе де ра ции по свяще ны ра бо ты О .В. А нцифе ро во й, Н.А . Бо бро во й, 

Л.Б.Бутха но во й, В.В. Во ло дина , В.В. Го шуляка , Н.Н. До мо ше нко ва , 

И.Г.Дудко , А .А . Зе ле пукина , В.В. Игна те нко , М.Н. Игна тье во й, 

Е .В.Ко ле снико ва , А .В. Крутико ва , В.А . Куприна , В.А . Ма цне во й, 

В.А .Миро но ва , Е .П. Па шко ва , М.Г. По та по ва , В.Н. Синюко ва , 

М.С.Студе никино й, Н.С. Со ко ло во й, С.Л. Се рге внина , В.В. То лсто ше е ва , 

Ф.З. Ха лико ва , Е .А . Хо ло дило во й, A.М. Ца лие ва , Г.Т. Че рно бе ля. В них 

ра ссма трива е тся широ кий спе ктр во про со в о т а на лиза  о сно вных по нятий 

регионального пра во тво рче ства  до  про бле м со о тно ше ния фе де ра льно го 

за ко но да те льства  и за ко но да те льства  субъе кто вРоссийской Фе де ра ции. 

При выпо лне нии да нно го  иссле до ва ния та кже  были изуче ны и 

испо льзо ва ны ра бо ты а вто ро в, по свяще нные  ко нституцио нно -пра во во му 

ста тусу ре спублик Ро ссийско й Фе де ра ции и их конституциям, в числе  

ко то рых необходимо о тме тить труды В.А . А ндре е ва , Е .А . Гуна е ва , 

Я.А .Зо рино й, Д.М. Ка чма зо во й, Р.Б. Ма ма е ва , Т.Н. Михе е во й,  В.В. По по во й, 

Л.А . Тха бисимо во й, Г.Р. Ха бибуллино й, А .В. Ха муко ва ,В.Н. Ше ло ме нце ва , 

С.И. Шукшина .  
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Институту ре фе ре ндума  сво и иссле до ва ния по святили та кие   уче ные , 

ка к А .А . А ва не сян, Л.И. Во ло ва , Б.С. Га до е в, В.В. Ко ма ро ва , М.М. Куряча я, 

В.Н. Ма миче в, В.Н. Руде нко , Г.Б. Синцо в, И.А . Филипо в и другие . 

Во про сы пра во во го  ре гулиро ва ния де яте льно сти ко нституцио нных 

(уста вных) судо в субъе кто в Ро ссийско й Фе де ра ции, о бусло вле нные  их 

ро лью в ко нституцио нно м про це ссе , о све ща ются в диссе рта ции с уче то м 

на учных пре дста вле ний С.А . А ва кьяна , Г.Г. Бе рна цко го , Н.В. Витрука , 

А .Г.Га та уллина , Б.Л. Же ле зно ва , Г.А . Жилина , В.А . Кряжко ва , Ж.И.О все пян, 

Т.М. Пряхино й, А .А . Ливе ро вско го , Л.В. Ла за ре ва ,  О .Б.Миро но вско го , 

М.А .Митюко ва , Т.Г. Мо рща ко во й, Ю.Л. Шульже нко , А .М. Хуса ино во й, 

Н.М.Че пурно во й. 

Суще ствуют и спе циа льные  иссле до ва ния, по свяще нные  

ко нституцио нно му про це ссу в о тде льных ре спублика х, вхо дящих в 

Ро ссийскую Фе де ра цию, к приме ру, ра бо та  А .П. Са а я «Ко нституцио нный 

про це сс в Ре спублике  Тыва »1, мо но гра фия А .И. Ухтияро ва  

«Ко нституцио нный про це сс в Чува шии: пра ктика , про бле мы, те о рия»2. 

Ра звитию на цио на льно й го суда рстве нно сти удмуртско го  на ро да  по свяще но  

диссе рта цио нно е  иссле до ва ние  В.Ю. Во йто вича 3.  

О тде льные  во про сы изме не ния ко нституций (уста во в) субъе кто в 

Ро ссийско й Фе де ра ции изло же ны в мо но гра фии Е .С. А ничкина  

«Пре о бра зо ва ние » Ко нституции Ро ссийско й Фе де ра ции и ко нституций 

(уста во в) субъе кто в Ро ссийско й Фе де ра ции (2008 г.)».  

Сле дуе т о тме тить мо но гра фию «Ко нституцио нно е  за ко но да те льство  

Ро ссии»4, по дго то вле нную группо й а вто ро в из Института  за ко но да те льства  и 

сра вните льно го  пра во ве де ния при Пра вите льстве  Ро ссийско й Фе де ра ции 

(Г.А .Га джие в, В.П. Ка ше по в, В.В. Ла па е ва  и др.). В не й ра скрыва е тся 
1Саая А.П. Конституционный процесс в Республике Тыва: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.П. Саая.— 
СПб., 2012.— 28 с. 
2Ухтияров А.И. Конституционный процесс в Чувашии: практика, проблемы, теория / А.И. Ухтияров.—
Чебоксары: ГУП «ИПК «Чувашия», 2007. 
3  Войтович В.Ю. Развитие национальной государственности удмуртского  народа :автореф. дис. …  доктора 
юридических наук / В.Ю. Войтович. — М., 2004. —40 с. 
4Гаджиев Г.А. Конституционное законодательство России / Г.А. Гаджиев, В.П. Кашепов, Н.М. Колосова, 
Б.С. Крылов и др. / Под ред. Ю.А. Тихомиров.— М.: Городец, 1999.— 382 c. 
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ко нце пция ко нституцио нно го  за ко но да те льства  Ро ссии ка к ве дуще й о тра сли 

за ко но да те льства , ра ссма трива ются ра зличные  а спе кты о бно вле ния 

ко нституцио нно го  за ко но да те льства , вызва нные  о бще стве нными 

пре о бра зо ва ниями по сле дних ле т: ко нституцио нно -пра во во го  ста туса  

лично сти и гра жда нина , ко нституцио нных о сно в фе де ра лизма , о рга низа ции 

го суда рстве нно й вла сти и ме стно го са мо упра вле ния. О дна ко  о сно вными 

исто чника ми пра ва , а на лизируе мыми в мо но гра фии, ста ли но рма тивные 

пра во вые  а кты фе де ра льно го  уро вня. 

Та ким о бра зо м, за явле нна я про бле ма  тре буе т да льне йше го  

иссле до ва ния. А вто р стре мился во спо лнить име ющие ся про белы, сде ла в 

а кце нт на  ко мпле ксно м сра вните льно м иссле до ва нии по рядка  ра зра бо тки, 

принятия и изме не ния ко нституций ре спублик Ро ссийско й Фе де ра ции.  

О бъе кто м диссе рта цио нно го  иссле до ва ния являются о бще стве нные  

о тно ше ния, связа нные  с процессом разработки, принятия, пересмотра и (или) 

внесения изменений и дополнений в ко нституции республик Российской 

Федерации.  

Пре дме то м иссле до ва ния являются правовые нормы, регулирующие 

процесс разработки, принятия, пересмотра и (или) внесения изменений и 

дополнений конституции республик Российской Федерации, практика их 

применения, а также  существующие по данной проблематике теоретические 

идеи и представления. 

Це ль диссертационного исследования заключается в формулировании 

системного научного представления о содержании конституционного 

процесса в республиках Ро ссийско й Фе де ра ции и особенностях его 

правового регулирования.  

До стиже ние  по ста вле нной це ли предполагает разре ше ние сле дующих 

за да ч:  

—выявить и о бо сно ва ть по нятие , сущно сть и юридиче ские  сво йства  

ко нституции республики   Ро ссийско й Фе де ра ции; 
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— сформулировать понятие конституционного процесса в 

республиках Российской Федерации и определить закономерности его 

правового регулирования; 

— выявить проблемы в правовом регулировании сложившихся 

спо со бов принятия ко нституций республик Российской Федерации, порядка 

их пе ре смо тра  и  вне се ния в них изме не ний и до по лне ний; 

— обосновать достоинства и недостатки процесса разработки, 

принятия, пересмотра и внесения изменений и дополнений в конституцию 

республики Российской Федерации: 

а) законодательным (представительным) органом республики 

Российской Федерации; 

б) путем организации и проведения референдума на территории 

республики Российской Федерации; 

в) учредительным способом; 

— предложить авторскую концепцию со ве рше нство ва ния 

ре спублика нских но рма тивных пра во вых а кто в, регулирующих 

конституционый процесс в республиках Российской Федерации; 

— иссле до ва ть роль Конституционного Суда Российской Федерации, 

конституционых судов республик Российской Федерации  и сформулировать 

предложения по совершенствованию их участия в конституционном 

процессе в республиках Российской Федерации.  

Те о ре тиче ско й о сно во й диссе рта ции являются на учные разработки 

о те че стве нных и за рубе жных уче ных в о бла сти общей теории права и 

государства, ко нституцио нно го  пра ва . Диссе рта нто м та кже  были 

испо льзо ва ны о сно вные  труды, по свяще нные  во про са м юридиче ско го  

про це сса . 

Теоретической основой диссертации послужили труды следующих 

ученых-конституционалистов: С.А .А ва кьяна , Р.Г.А бдула типо ва , 

Г.И.А вде е нко , А .С. А вто но мо ва , В. А льхиме нко, К.В. А ра но вско го , 

М.В.Ба гла я, А .В. Ба та но ва , Г.Дж. Бе рма на , Н.А . Бо бро во й, Н.А . Бо гда но во й, 
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Н.С.Бо нда ря, Н.М. До брынина , Ю.П. Е ре ме нко , Л.Б. Е скино й, В.Д. Зо рькина , 

А .В. Зино вье ва , Т.Д. Зра же вско й, В.Т. Ка быше ва , О .А . Ка лякина , 

И.А .Ко нюхо во й, И.А . Кра вца , О .А . Кудино ва , О .Е . Кута фина , 

В.А .Лихо ба бина , В.Н.Лысе нко , В.О . Лучина , Н.В. Ма мито ва , 

А .Н.Ме душе вско го , М.А . Митюко ва , А .А . Мишина , В.С. Не рсе сянца , 

С.А .О сипяна ,А .Г. Па рхо ме нко , У. Про йсса , Р.А . Ро ма шо ва , Л.В. Со нино й, 

Б.А .Ста ро дубско го , И.М. Сте па но ва, Т.Я. Ха брие во й, И.А . Умно во й, 

Л.Фридмэна , В.Е .Чиркина , А .Ша йо , Б.С. Эбзе е ва . 

В ходе формулирования научных представлений о содержании понятия 

«ко нституцио нный про це сс» диссертант обращался к работам Г. Е ллине ка , 

В.В. Бо ро дина , Н.В. Витрука , Л.С. Жа ка е во й, В.Д. Зо рькина , Т.Д.Зра же вско й, 

Ж.И. О все пян, О .Г. Румянце ва , С.А . Са вче нко , М.С. Са лико ва , О .А . Сиде нко , 

В.Б. Па стухо ва , Т.М. Пряхино й, М.Ф. Чуда ко ва , Ю.А . Юдина . 

Ме то до ло гиче скую о сно ву диссе рта цио нно го  иссле до ва ния со ста вили 

о бще на учные  ме то ды: диа ле ктиче ский и систе мно го  а на лиза , а  та кже  

ча стно на учные  ме то ды: исто риче ский, сра вните льно -пра во во й, ло гиче ский, 

фо рма льно -юридиче ский, те о ре тико -про гно стиче ский и иные  прие мы 

иссле до ва ния. О бще на учные  ме то ды по зна ния спо со бство ва ли со зда нию 

це ло стно го пре дста вле ния о б изуча е мо м явле нии. В ча стно сти, 

диа ле ктиче ский по дхо д по зво лил все сто ро нне  и о бъе ктивно  ра ссмо тре ть 

мно го о бра зие  ко нституцио нных про це ссуа льных но рм в за ко но да те льстве  

ре спублик Ро ссийско й Фе де ра ции. Испо льзо ва н систе мно -функцио на льный 

по дхо д, суть ко то ро го  за ключа е тся в то м, что  все  пра во вые  явле ния 

иссле дуются в их систе мно й и не ра зрывно й связи, во  вза имо де йствии и 

вза имо влиянии. Сра вните льно -пра во во й ме то д по зво лил выявить о бщие  

те нде нции, а  та кже  о тде льные  о со бе нно сти в за ко но да те льстве  ре спублик 

Ро ссийско й Фе де ра ции.  

В це лях о бе спе че ния на де жно сти и до сто ве рно сти ре зульта то в 

иссле до ва ния приме не ние  ука за нных ме то до в о суще ствляло сь по  

во змо жно сти ко мпле ксно . При иссле до ва нии во про со в, на хо дящихся на  
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стыке о тра сле вых юридиче ских на ук, испо льзо ва лся ме ждисциплина рный 

по дхо д. 

Но рма тивную и эмпириче скую ба зу диссертационного 

иссле до ва ния со ста вили Ко нституция Ро ссийско й Фе де ра ции, фе де ра льные  

ко нституцио нные  за ко ны, фе де ра льные  за ко ны, ко нституции и законы 

ре спублик Ро ссийско й Фе де ра ции, ре гла ме нты законодательных 

(представительных) о рга но в го суда рстве нно й вла сти республик Российской 

Федерации, по дза ко нные  но рма тивные  пра во вые  а кты, о тно сящие ся к 

пре дме ту иссле до ва ния, а кты Ко нституцио нно го  Суда  Ро ссийско й 

Фе де ра ции и ко нституцио нных судо в ре спублик Российской Федерации, 

ко нституции ряда  за рубе жных стра н.  

На учна я но визна  диссертации за ключа е тся в то м, что  в ней 

выработано системное научное представление о ко нституцио нно м  про це ссе  в 

ре спублика х Ро ссийско й Фе де ра ции и особенностях его правового 

регулирования. В ра мка х указанного системного представления:  

— пре дло же но  по нятие  и выявлены юридиче ские сво йства 

ко нституции ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции; 

— сфо рмулиро ва но  а вто рско е  по нятие  ко нституцио нно го  про це сса  

в ре спублике Ро ссийско й Фе де ра ции; 

— систе ма тизиро ва ны субъе кты ко нституцио нно го  про це сса  в 

ре спублике  Ро ссийско й Фе де ра ции и установлены особенности их участия в 

процессе разработки, принятия, пересмотра и изменения  конституции 

республики Российской  Федерации; 

— выявле ны за ко но ме рно сти и о со бе нно сти за ко но да те льно го  и ино го  

но рма тивно го  пра во во го ре гулиро ва ния во про со в ра зра бо тки, принятия, 

пересмотра, изме не ния ко нституции ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции; 

— о бо сно ва ны пре имуще ства  и установлены не до ста тки 

сложившихся спо со бо в разработки, принятия, пересмотра, изменения 

ко нституции ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции; 
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— выявлена целесообразность и доказана необходимость участия 

Конституционного Суда Российской Федерации и ко нституцио нных судо в 

ре спублик в конституционном процессе в республиках Российской 

Федерации.  

О сно вные  по ло же ния, выво ды и ре ко ме нда ции, о бла да ющие  

эле ме нта ми на учно й но визны, выно симые  на  за щиту: 

1. Ко нституция ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции —это политико-

правовой а кт, выра жа ющий во лю мно го на цио на льно го  на ро да  ре спублики 

Ро ссийско й Фе де ра ции по  о сно вным во про са м го суда рстве нно го  устро йства , 

га ра нтиям ре а лиза ции и за щиты о сно вных пра в и сво бо д че ло ве ка и 

гра жда нина  на  те ррито рии ре спублики в пре де ла х, уста но вле нных 

Ко нституцие й Ро ссийско й Фе де ра ции. 

2. Ко нституцио нный про це сс в ре спублика х Ро ссийско й Фе де ра ции в 

широ ко м смысле представляет собой уре гулиро ва нный но рма ми 

Ко нституции Ро ссийско й Фе де ра ции, фе де ра льными за ко на ми, 

ко нституциями ре спублик Ро ссийско й Фе де ра ции и иным за ко но да те льство м 

про це сс выра же ния во ли мно го на цио на льно го на ро да  ре спублики по  

о сно вным во про са м го суда рстве нно го  устро йства , га ра нтиям ре а лиза ции и 

за щиты о сно вных пра в и сво бо д че ло ве ка  и гра жда нина  на  те ррито рии 

ре спублики.  

Ко нституцио нный про це сс в ре спублика х Ро ссийско й Фе де ра ции в 

узко м смысле  есть уре гулиро ва нные ма те риа льными и про це ссуа льными 

но рма ми формы, методы и процедуры де яте льно сти упо лно мо че нных 

субъе кто в по  разработке, принятию, пересмотру и изме не нию ко нституции 

ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции и а кто в ко нституцио нно го  зна че ния.  

3. К правовым актам ко нституцио нно го  про це сса , кро ме  са мо й 

ко нституции ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции, относятся а кты, 

пре дше ствующие  со зда нию ко нституции ре спублики, но  при это м 

являющие ся фо рма ми фо рмиро ва ния и выра же ния во ли мно го на цио на льно го  

на ро да  ре спублики. К та ким а кта м мо жно  о тне сти де кла ра ции, до го во ры о 
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разграничении полномочий между Российской Федерацией и субъектами 

Российской Федерации, ре зульта ты ре фе ре ндума  ре спублики Ро ссийско й 

Фе де ра ции, а  в о пре де ле нно й ме ре  и ме жпра вите льстве нные  со гла ше ния. 

4. Анализ закономерностей нормативного правового регулирования 

всех способов принятия конституций республик выявил, что сре ди ста дий 

ко нституцио нно го  про це сса  ста дия ра зра бо тки про е кта  ко нституции являе тся 

са мо й не уре гулиро ва нно й. В связи с этим автором предложены способы 

совершенствования действующего законодательства.  

В ра бо те  о тме ча е тся, что  то лько  в Ре спублике  Бурятия за кре пле н та ко й 

ва жный принцип, ка к принцип на учно сти за ко но про е ктно й де яте льно сти. В 

связи с этим диссе рта нт пре дла га е т за кре пить принцип на учно сти и 

о бяза нно сть привле че ния спе циа листо в в о бла сти ко нституцио нно го  пра ва  к 

по дго то вке  про е кта  ко нституции в специальном законе. 

5. Со ста в субъе кто в ко нституцио нно го  про це сса , про це ссуа льные 

о со бе нно сти по дго то вки про е кта  ко нституции ре спублики Ро ссийско й 

Фе де ра ции и ста дий ко нституцио нно го  про це сса  за висят о т спо со ба  

принятия и изме не ния ко нституции ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции. 

На  се го дняшний де нь в число  субъе кто в ко нституцио нно го  про це сса  в 

ре спублика х Ро ссийско й Фе де ра ции за ко но да те льно  не  вхо дят пре дста вите ли 

Ро ссийско й Фе де ра ции, ко то рые , по  мне нию диссе рта нта , до лжны быть 

включе ны в о бяза те льно е  число  уча стнико в по дго то вки и (или) со гла со ва ния 

про е кта  ко нституции ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции до  е е  принятия 

не за висимо  о т спо со ба  принятия ко нституции.  

Участие представителей Российской Федерации связано с 

необходимостью нахождения баланса интересов между Российской 

Федерацией и республиками при определении пределов конституционно-

правового регулирования. 

При это м фо рма  та ко го  вза имо де йствия мо же т быть выра же на  путе м 

о бра зо ва ния о бъе дине нных ме жпа рла ме нтских или ме жве до мстве нных 

ко миссий по  со зда нию и\или со гла со ва нию про е кта  ко нституции ре спублики 
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Ро ссийско й Фе де ра ции, ра бо та  ко то рых буде т на пра вле на  на  по иск 

о птима льных ре ше ний по  во про са м го суда рстве нно го  устро йства , га ра нтиям 

ре а лиза ции и за щиты о сно вных пра в и сво бо д че ло ве ка и гра жда нина  на  

те ррито рии ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции. 

 6. Обосновано, что каждый способ принятия (изменения) конституции 

республики Ро ссийско й Феде рации име е т свои пре имущества  и не до ста тки.  

На ибо льше й ва риа тивно стью о тлича е тся па рла ме нтский спо со б 

принятия ко нституции ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции, ко то рый за висит 

о т о со бе нно сте й ко нкре тно й ре спублики. 

До сто инства ми принятия (изме не ния) ко нституции ре спублики 

Ро ссийско й Фе де ра ции за ко но да те льным (пре дста вите льным) о рга но м 

ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции являются про фе ссио на лизм субъе кто в 

по дго то вки про е кта  ко нституции, а  сле до ва те льно , высо кий уро ве нь 

«ка че ства  за ко на », ре гла ме нтиро ва нно сть за ко но да те льно го  про це сса . 

Не до ста тка ми та ко го  спо со ба , по  мне нию а вто ра , являются о гра ниче нно сть 

ре а льно го  не по сре дстве нно го  уча стия гра жда н в ко нституцио нно м про це ссе , 

а  та кже во змо жно е  до миниро ва ние  о тде льных па рла ме нтских фра кций.  

До сто инство м ре фе ре ндумно го  спо со ба  принятия (изме не ния) 

ко нституции ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции являе тся де мо кра тично сть 

это го  спо со ба  с то чки зре ния не по сре дстве нно го  уча стия гра жда н в про це ссе  

принятия (изме не ния) ко нституции.  

Выявле на  про бле ма  невозможности иницииро ва ния ре фе ре ндума  

высшим до лжно стным лицо м и па рла ме нто м ре спублики Ро ссийско й 

Фе де ра ции, что , по  мне нию а вто ра , являе тся суще стве нным не до ста тко м 

ре фе ре ндумно го  спо со ба  принятия (изме не ния) ко нституции.  

Другим не до ста тко м та ко го  спо со ба  являе тся не во змо жно сть 

ре да ктиро ва ния те кста  про е кта  ко нституции (за ко на  о  вне се нии в не е  

изме не ний), выне се нно го  на  ре фе ре ндум. При ре фе ре ндумно м спо со бе  

принятия (изме не ния) ко нституции ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции 

во змо жно во зникно ве ние  про бле мы о бе спе че ния на дле жа ще го  ка че ства  
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про е кта  ко нституции, по дго то вле нно го  не  за ко но да те льным 

(пре дста вите льным) или иным спе циа лизиро ва нным о рга но м ре спублики 

Ро ссийско й Фе де ра ции. 

7. Ре ше ния Ко нституцио нно го  Суда  Ро ссийско й Фе де ра ции и 

о тде льные  ре ше ния ко нституцио нных судо в ре спублик Ро ссийско й 

Фе де ра ции, по  мне нию диссе рта нта , мо гут являться доктринальной и 

правовой о сно во й ра зра бо тки и изме не ния ко нституций ре спублик 

Ро ссийско й Фе де ра ции.  

В ра бо те  о тме ча е тся, что  о со ба я ро ль в ко нституцио нно м про це ссе  

прина дле жит ре ше ниям ко нституцио нных судо в ре спублик о  то лко ва нии 

ко нституции, и в о со бе нно сти те м из них, в ко то рых суд прихо дит к выво ду о  

на личии про бе ла  в ко нституцио нно м ре гулиро ва нии и не во змо жно сти 

то лко ва ния ко нституции при на личии та ко го  про бе ла . 

Сре ди ре ше ний Ко нституцио нно го Суда  Ро ссийско й Фе де ра ции, 

ко то рые , по  суще ству, являются те о ре тиче ско й и пра во во й о сно во й 

ко нституцио нно го  про це сса  в ре спублика х, не о бхо димо  о тме тить ре ше ния по  

де ла м о  про ве рке  ко нституцио нно сти о тде льных по ло же ний ко нституций 

ре спублик Ро ссийско й Фе де ра ции, а  та кже  ре ше ния по  де ла м о  про ве рке  

ко нституцио нно сти по ло же ний Фе де ра льно го  за ко на  о т 6 о ктября 1999 го да  

№ 184-ФЗ «О б о бщих принципа х о рга низа ции за ко но да те льных 

(пре дста вите льных) и испо лните льных о рга но в го суда рстве нно й вла сти 

субъе кто в Ро ссийско й Фе де ра ции».  

Те о ре тиче ска я значимость диссертационного исследования состоит 

в существенном дополнении теории конституционного процесса, теории 

учения о конституции, теории республиканского правотворчества в части 

конкретизации  положений об особенностях правового регулирования в 

сфере разработки, принятия, пересмотра и изменения (дополнения) 

конституции республики Российской Федерации.  

Пра ктиче ска я значимость диссе рта цио нно го  иссле до ва ния 

определяется возможностью использования его результатов в 
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правотворческой и правоприменительной деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также в учебном 

процессе в рамках дисциплин «Конституционное право», «Парламентское 

право», «Конституционное правосудие» и других специальных  правовых 

дисциплин. 

В диссертационной работе обосновываются следующие 

предложения по совершенствованию законодательства: в республиках 

Российской Федерации необходимо принять закон республики Российской 

Федерации, в ко то ро м до лжны быть за кре пле ны субъе кты ра зра бо тки 

про е кта  ко нституции, принципы по дго то вки про е кта  ко нституции и 

тре бо ва ния к про е кту ко нституции ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции. 

Указанный закон та кже  до лже н со де ржа ть сро ки и исто чники о публико ва ния 

про е кта  ко нституции, в то м числе в се ти Инте рне т, а  та кже  пре дусма трива ть 

по рядо к вне се ния пре дло же ний по  про е кту ко нституции гра жда на ми и 

о бще стве нными о бъе дине ниями и ме ха низм их ра ссмо тре ния и уче та .  

Со во купно сть сфо рмулиро ва нных в ра бо те  те о ре тиче ских по ло же ний 

мо же т быть испо льзо ва на  в про це ссе  за ко но тво рче ско й де яте льно сти при 

со зда нии про е кта  ко нституции, за ко на , ре гла ме нтирующе го  про це сс 

со зда ния ко нституции, ее принятия и изменения. 

А про ба ция и вне дре ние  ре зульта то в иссле до ва ния 

О сно вные  те о ре тиче ские  по ло же ния ра бо ты и выра бо та нные 

ре ко ме нда ции до кла дыва лись и о бсужда лись на  за се да ниях ка фе дры 

ко нституцио нно го  и а дминистра тивно го пра ва  ФГАОУ ВПО «Ка за нский 

(Приво лжский) фе де ра льный униве рсите т», а  та кже  на совещании в 

Правовом управлении Государственного Совета Республики Татарстан. 

Результаты проведенного исследования использовались диссертантом 

и получили апробацию в уче бно м про це ссе  при про ве де нии ле кцио нных и 

се мина рских занятий.  
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Основные акты и выводы диссертационного исследования 

опубликованы автором в 17 статьях, 4 из которых в изданиях ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Отдельные аспекты темы исследования докладывались диссертантом и 

обсуждались на II Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы теории и практики применения конституционного 

законодательства» (Челябинск), IV Международной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов «Преодоление правового нигилизма 

как вектор развития современного государства и общества» (Казань), VII 

Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«Актуальные проблемы правовой политики: национальный и 

международный правовые аспекты» (Казань).  

Структура  диссе рта ции о пре де ляе тся по ста вле нно й це лью и за да ча ми 

и включа е т в се бя вве де ние , две  гла вы, со сто ящие  из се ми па ра гра фо в, 

за ключе ние , списо к испо льзо ва нно й лите ра туры.  

 

О СНО ВНО Е  СО ДЕ РЖА НИЕ  РА БО ТЫ 

В вве де нии о бо сно выва е тся а ктуа льно сть те мы диссе рта цио нно го  

иссле до ва ния, а на лизируе тся со сто яние  на учно й ра зра бо та нно сти, 

о пре де ляются о бъе кт и пре дме т, це ли и за да чи иссле до ва ния, 

ха ра кте ризуются те о ре тиче ска я, ме то до ло гиче ска я, эмпириче ска я о сно вы 

иссле до ва ния, на учна я но визна , фо рмулируе тся на учна я и пра ктиче ска я 

зна чимо сть ра бо ты, приво дятся по ло же ния, выно симые  на  за щиту, све де ния 

о б а про ба ции по луче нных ре зульта то в, о све ща е тся структура  ра бо ты. 

В пе рво й гла ве   «О бща я ха ра кте ристика  ко нституцио нно го  

про це сса  в ре спублика х Ро ссийско й Фе де ра ции» да е тся о бзо р 

сло жившихся в юридиче ско й на уке  и ко нституцио нно й суде бно й пра ктике  

о пре де ле ния ко нституции и ко нституцио нно го  про це сса  в ре спублика х 

Ро ссийско й Фе де ра ции, а на лизируе тся со де ржа ние  этих по нятий в 

со по ста вле нии со  сме жными по нятиями.  
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В пе рво м па ра гра фе   «По нятие  и юридиче ские  сво йства  

ко нституции ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции» иссле дуются 

о бще те о ре тиче ские   по дхо ды к о пре де ле нию по нятия ко нституции 

ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции и е е  ме ста  в систе ме  но рма тивных 

пра во вых а кто в, о со бо е  внима ние  уде ле но  иссле до ва нию е е  юридиче ских 

сво йств. 

По  мне нию а вто ра , по нятие  ко нституции ре спублики Ро ссийско й 

Фе де ра ции не во змо жно  сфо рмулиро ва ть вне  его со о тно ше ния с по нятие м 

Ко нституции Ро ссийско й Фе де ра ции. С это й то чки зре ния в ра бо те  

выде ляются че тыре  о сно вных по дхо да  к со о тно ше нию этих по нятий.  

На ибо ле е  ра спро стра не нным и са мым широ ким являе тся по нима ние  

ко нституции ре спублики ка к о со бо го  но рма тивно го  пра во во го  а кта  в систе ме  

ко нституцио нно -пра во во го  ре гулиро ва ния в Ро ссийско й Фе де ра ции. В 

ра мка х это го  по дхо да  не  то лько  Ко нституция Ро ссийско й Фе де ра ции, но   и 

фе де ра льно е  за ко но да те льство  о пре де ляют пре де лы ко нституцио нно -

пра во во го  ре гулиро ва ния для ре спублик ка к субъе кто в ко нституцио нно го  

про це сса  в  Ро ссийско й Фе де ра ции.  

А вто р о тме ча е т о сно вные  про бле мы, возникающие  в ра мка х 

указанного по дхо да , в том числе излишняя за висимо сть ко нституций 

ре спублик Ро ссийско й Фе де ра ции  о т изме не ния фе де ра льно го  

за ко но да те льства , что, по  мне нию диссе рта нта , являе тся не га тивным, 

де ста билизирующим мо ме нто м. В это й связи а вто р счита е т, что  изме не ния 

фе де ра льно го  за ко но да те льства , тре бующие вне се ния изме не ний в 

ко нституции ре спублик Ро ссийско й Фе де ра ции, до лжны име ть ра нг 

фе де ра льно го  ко нституцио нно го  за ко на .  

Ра зно видно стью о бо зна че нно го  выше  по дхо да  являе тся бо ле е  узкий 

по дхо д к по нима нию ко нституции ре спублики ка к  про до лже ния или ча сти 

самой Ко нституции Ро ссийско й Фе де ра ции. В это м смысле  ко нституции 

республик Ро ссийско й Фе де ра ции мо гут ре гулиро ва ть то лько  то  и в то м 

о бъе ме , что  прямо  пре дписа но  Ко нституцие й Ро ссийско й Фе де ра ции. В 
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о пре де ле нно й ме ре  та ко й по дхо д про явился, на приме р, при принятии 

До го во ра  о  ра згра ниче нии пре дме то в ве де ния и по лно мо чий ме жду о рга на ми 

го суда рстве нно й вла сти Ро ссийско й Фе де ра ции и о рга на ми го суда рстве нно й 

вла сти Ре спублики Та та рста н, утве ржде нно го  Фе де ра льным за ко но м о т 24 

июля 2007 го да  № 199-ФЗ. В ре зульта те  о бсужде ния про е кта  До го во ра  из 

числа  пра во во й о сно вы для ра згра ниче ния по лно мо чий ме жду о рга на ми 

го суда рстве нно й вла сти Ро ссийско й Фе де ра ции и о рга на ми го суда рстве нно й 

вла сти Ре спублики Та та рста н было  исключе но  фе де ра льно е  

за ко но да те льство , та к ка к о но  не  пре дусматривается  в ча сти 3 ста тьи 11 

Ко нституции Ро ссийско й Фе де ра ции.  

Суще ствующий по дхо д к по нима нию ко нституций ре спублик 

Ро ссийско й Фе де ра ции ка к к пе рвичным а кта м по  о тно ше нию к Ко нституции 

Ро ссийско й Фе де ра ции вызыва е т множество противоречивых мнений. Это т 

по дхо д о сно ва н на  то м, что  кла ссиче ский ва риа нт до го во рно й фе де ра ции 

пре дпо ла га е т на личие  учре дите льных до куме нто в у субъе кто в, о бра зующих 

фе де ра цию. Име нно  на  о сно ве   уже  име ющихся учре дите льных до куме нто в 

субъе кто в фе де ра ции фо рмируе тся фе де ра льная ко нституция, в ко то ро й 

субъе кты фе де ра ции са ми ре ша ют во про с, ка кие  именно пре дме ты ве де ния 

будут пе ре да ны фе де ра ции. По до бную мо де ль по стро е ния до го во рно й 

фе де ра ции снизу вве рх пре дла га ла  де ле га ция Ре спублики Та та рста н при 

за ключе нии Фе де ра тивно го  до го во ра  «О  ра згра ниче нии пре дме то в ве де ния и 

по лно мо чий ме жду фе де ра льными о рга на ми го суда рстве нно й вла сти 

Ро ссийско й Фе де ра ции и о рга на ми вла сти суве ре нных ре спублик в со ста ве  

Ро ссийско й Фе де ра ции».  

Ве сьма  критично  а вто р о це нива е т и пе рспе ктивы по дхо да  к по нима нию 

Ко нституции Ро ссийско й Фе де ра ции и ко нституции ре спублики Ро ссийско й 

Фе де ра ции ка к к двум са мо сто яте льным, но  вза имо связа нным до куме нта м, 

ка ждый из ко то рых ре гулируе т то лько  сво ю о бла сть о бще стве нных 

о тно ше ний. 
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В пе рво м па ра гра фе  пе рво й гла вы а вто ро м а на лизируются та кие  

о сно вные  сво йства  и че рты ко нституции ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции, 

ка к учре дите льный ха ра кте р, но рма тивно сть,  ле гитимно сть, ре а льно сть,  

прямо е  де йствие , встро е нно сть в е диную пра во вую систе му Ро ссии, 

про гра ммно сть,  пре е мстве нно сть,  ста бильно сть,  на ивысша я сте пе нь 

пра во во й за щиты.  

На ибо ле е  по дро бно  в ра мка х ра бо ты а вто ро м изуче но  сво йство  

ста бильно сти ко нституции ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции, встро е нно сть 

в е диную пра во вую систе му Ро ссии  и на ивысша я сте пе нь пра во во й за щиты, 

ко то рые  связа ны с по нима ние м ко нституции ре спублики Ро ссийско й 

Фе де ра ции ка к о со бо го  но рма тивно го  пра во во го  а кта  в систе ме  

ко нституцио нно -пра во во го  ре гулиро ва ния, изме не ния ко то ро го  до пуска ются 

то лько  на  о сно ве  фе де ра льно го  ко нституцио нно го  за ко на .  

Во  вто ро м па ра гра фе  «О бща я ха ра кте ристика  по нятия и пра во вые  

о сно вы ко нституцио нно го  про це сса  в ре спублика х Ро ссийско й 

Фе де ра ции» а на лизируются ра зличные  по дхо ды к по нятию 

ко нституцио нно го  про це сса , иссле дуются спо со бы принятия ко нституции 

ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции и в за висимо сти о т спо со ба  принятия 

(изме не ния) ко нституции иссле дуются пра во вые  о сно вы ко нституцио нно го  

про це сса .  

В ра бо те  да на  ра зве рнута я ха ра кте ристика  все х о сно вных по дхо до в к 

по нятию «ко нституцио нный про це сс».  

На ибо ле е  широ кий по дхо д пре дста вляе т со бо й по нятие  

ко нституцио нно го  про це сса  ка к про це сса  принятия и ре а лиза ции но рм 

ко нституцио нно го  пра ва . В это м смысле  по нятие  ко нституцио нно го  

про це сса , по  мне нию а вто ра , не  о тлича е тся о т по нятия ко нституцио нно го  

про це ссуа льно го  пра ва .  

Сле дующим по  о бъе му по нятие м являе тся по нятие  ко нституцио нно го  

про це сса  ка к про це сса  ре а лиза ции но рм ко нституции. В связи с те м, что  

но рмы ко нституции не ра зрывно  впле те ны в тка нь других ко нституцио нно -
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пра во вых но рм и, по  сути, о ни являются ве ршино й этих но рм,  то  это  

по нятие  не  на мно го  уже  по нятия ко нституцио нно го  про це ссуа льно го  пра ва . 

А  са мо е  гла вно е  — но рмы ко нституции являются пра во во й о сно во й не  

то лько  ко нституцио нно го  про це сса , но  и других видо в про це сса  — 

избира те льно го , за ко но да те льно го , про це сса  о тре ше ния о т до лжно сти и т.д.  

На ибо ле е  ра спро стра не нным о пре де ле ние м ко нституцио нно го  

про це сса , ка к по ка зыва е т а на лиз,  являе тся по нятие  ко нституцио нно го  

про це сса  ка к де яте льно сти упо лно мо че нных субъе кто в по  ра зра бо тке , 

принятию и изме не нию те кста  ко нституции. Это  на ибо ле е  узкий по дхо д к 

о пре де ле нию о бъе ма  по нятия “ко нституцио нный про це сс”.  

По  мне нию а вто ра , ко нституцио нный про це сс  —  это  уре гулиро ва нна я 

ма те риа льными и про це ссуа льными но рма ми ко нституцио нно го  пра ва  

де яте льно сть упо лно мо че нных субъе кто в  по  со зда нию, принятию и 

изме не нию ко нституции. Гла вно е  о тличие  о т бо льшинства  суще ствующих  

определений за ключа е тся в то м, что  в ко нституцио нный про це сс включа е тся 

ста дия со зда ния ко нституции.  

Ка к по ка зыва е т исто риче ский а на лиз, про це сс со зда ния ко нституции 

ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции включа е т в се бя фо рмиро ва ние  во ли 

мно го на цио на льно го  на ро да  субъе кта  Ро ссийско й Фе де ра ции, ко то ра я 

выра жа е тся не  то лько  в те ксте  ко нституции, но  и  в ра зличных а кта х 

ко нституцио нно го  ха ра кте ра .  

На приме р, в Ре спублике  Та та рста н это  была   Де кла ра ция ТССР о т 

30.08.1990 N 334-XII «О  го суда рстве нно м суве ре ните те  Та та рско й Со ве тско й 

Со циа листиче ско й Ре спублики»,  За ко н Ре спублики Та та рста н о т 18 а пре ля 

1991 го да  «О б изме не ниях и до по лне ниях Ко нституции (О сно вно го  За ко на ) 

Ре спублики Та та рста н», По ста но вле ние  Ве рхо вно го  Со ве та  Ре спублики 

Та та рста н о т 21 фе вра ля 1992 го да  «О  про ве де нии ре фе ре ндума  Ре спублики 

Та та рста н по  во про су о  го суда рстве нно м ста тусе  Ре спублики Та та рста н», 

ре зульта ты ре фе ре ндума  Ре спублики Та та рста н 21 ма рта  1992 го да , До го во р 

Ро ссийско й Фе де ра ции и Ре спублики Та та рста н о  ра згра ниче нии пре дме то в 
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ве де ния и вза имно м де ле гиро ва нии по лно мо чий ме жду о рга на ми 

го суда рстве нно й вла сти Ро ссийско й Фе де ра ции и о рга на ми го суда рстве нно й 

вла сти Ре спублики Та та рста н о т 15 фе вра ля 1994 го да .   

При иссле до ва нии пра во вых о сно в ко нституцио нно го  про це сса  

а вто ро м про а на лизиро ва н во про с о  связи о со бе нно сте й ко нституцио нно го  

про це сса  с со де ржа те льно й сто ро но й ко нституций ре спублик. В это й связи 

о тме ча е тся не высо ка я  са мо сто яте льно сть ре спублик Ро ссийско й Фе де ра ции 

по  со де ржа те льным во про са м принятия и изме не ния ко нституции 

ре спублики, что , по  сути, пре до пре де ляе т низкую ва риа тивно сть 

ко нституцио нно го  про це сса  в ре спублика х Ро ссийско й Фе де ра ции.  

В тре тье м па ра гра фе  «Субъе кты ко нституцио нно го  про це сса  и 

про це ссуа льные  о со бе нно сти по дго то вки про е кта  ко нституции 

ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции» про а на лизиро ва ны субъе кты 

ко нституцио нно го  про це сса , пре дло же на  кла ссифика ция субъе кто в 

ко нституцио нно го  про це сса  в за висимо сти о т ста дии ко нституцио нно го  

про це сса .  

А на лиз, про ве де нный в ра бо те , выявил но рма тивно -пра во вую 

не уре гулиро ва нно сть  во про со в со зда ния и по дго то вки про е кто в 

ко нституций ре спублик (изме не ний к не й). А вто р пре дла га е т пре дусмо тре ть 

в за ко но да те льстве   ре спублик Ро ссийско й Фе де ра ции про це дуры со зда ния 

спе циа льных ко миссий (на приме р, ко нституцио нных ко миссий, ра бо чих 

групп)  по  во про су со зда ния и ра зра бо тки  про е кта  ко нституции ре спублики 

Ро ссийско й Фе де ра ции.  

По  мне нию а вто ра , субъе кты ко нституцио нно го  про це сса  мо гут быть 

кла ссифициро ва ны сле дующим о бра зо м: 

субъе кты иницииро ва ния про це сса  со зда ния про е кта  ко нституции 

(за ко на  о  по пра вка х в ко нституцию); 

субъе кты со зда ния про е кта  ко нституции (за ко на  о  по пра вка х в 

ко нституцию);  
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субъе кты иницииро ва ния на ча ла  про це сса  принятия ко нституции  

(за ко на  о  по пра вка х в ко нституцию);  

субъе кты принятия ко нституции (за ко на  о  по пра вка х в ко нституцию); 

субъе кты о бна ро до ва ния ко нституции (за ко на  о  по пра вка х в 

ко нституцию). 

А вто р по дче ркива е т, что  про це сс со зда ния про е кта  ко нституции ка к 

тво рче ский про це сс не  по дда е тся унифициро ва нно му но рма тивно -пра во во му 

ре гулиро ва нию.  По это му в ра бо те  сде ла н выво д, что  в но рма тивных 

пра во вых а кта х, ре гла ме нтирующих про це сс со зда ния про е кта  ко нституции, 

на ибо ле е  ва жным являе тся за кре пле ние  со ста ва , по рядка  фо рмиро ва ния и 

по лно мо чий субъе кто в по дго то вки про е кта   ко нституции и, по  во змо жно сти, 

о сно вных про це дурных сто ро н их де яте льно сти.  

А на лиз по ка за л, что  суще ствуют ра зные  по дхо ды к ре ше нию этих 

про бле м. В ряде  ре спублик Ро ссийско й Фе де ра ции о сно вные  эле ме нты 

пра во во го  ста туса  этих  субъе кто в прямо  за кре пле ны в но рма тивных 

пра во вых а кта х. В других  ре спублика х пе ре че нь этих субъе кто в но сит бо ле е  

а бстра ктный ха ра кте р. 

На  о сно ве  а на лиза  про це ссуа льных о со бе нно сте й по дго то вки про е кта  

ко нституции в ра бо те  сде ла н сле дующий выво д. На ибо ле е  уда чным 

пре дста вляе тся ва риа нт за кре пле ния в спе циа льных но рма тивных пра во вых 

а кта х субъе кта  Ро ссийско й Фе де ра ции про це дуры со зда ния спе циа льных 

ра бо чих о рга но в. Ча ще  все го  со зда ются ко нституцио нные   ко миссии, чле ны 

ко то рых являются спе циа листа ми в о бла сти ко нституцио нно го  

пра во тво рче ства  и  хо ро шо  о све до мле ны в ра зличных во про са х со де ржа ния, 

спо со ба х и фо рма х пра во во го  ре гулиро ва ния о бще стве нных о тно ше ний, 

со ста вляющих пре дме т ко нституцио нно -пра во во го  ре гулиро ва ния.  

А вто р счита е т, что  е ще  о дним ва жным крите рие м по дбо ра  чле но в 

ко нституцио нно й ко миссии являе тся тре бо ва ние  к спо со бно сти о це нива ть 

по литиче ские  и со циа льно -эко но миче ские  по сле дствия пре дла га е мых 

пра во вых ре ше ний.  
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В о тно ше нии ре фе ре ндумно го  спо со ба  принятия (изме не ния) 

ко нституции фе де ра льно е  за ко но да те льство , по  мне нию диссе рта нта , 

чре зме рно  о гра ничило   инициа то ро в про ве де ния ре фе ре ндума  субъе кта  

Ро ссийско й Фе де ра ции, о тне ся к их числу то лько  гра жда н. В те х случа ях, 

ко гда  принятие ,  изме не ние  или пе ре смо тр ко нституции субъе кта  Ро ссийско й 

Фе де ра ции во змо жны  на  ре фе ре ндуме , ло гично  было  бы ра сширить круг 

инициа то ро в ре фе ре ндума , о тне ся  к ним, на приме р, высше е  до лжно стно е  

лицо  ре спублики, ре спублика нский па рла ме нт и, во змо жно , да же  группу 

де пута то в. Те м са мым а вто р пре дла га е т ра сширить и круг субъе кто в 

по дго то вки про е кта  ко нституции. 

Это т же  выво д а вто р де ла е т в о тно ше нии субъе кто в ра зра бо тки про е кта  

ко нституции ре спублики в случа е  принятия е е  ко нституцио нным со бра ние м.  

Во  вто ро й гла ве  «Принятие  и изме не ние  ко нституции ре спублики 

Ро ссийско й Фе де ра ции»  а вто р  а на лизируют спо со бы принятия и 

изме не ния ко нституции ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции.  

В пе рво м па ра гра фе  «Принятие  и изме не ние  ко нституции 

ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции за ко но да те льным 

(пре дста вите льным) о рга но м субъе кта  Ро ссийско й Фе де ра ции» а вто р 

ра ссма трива е т де яте льно сть па рла ме нто в ре спублик Ро ссийско й Фе де ра ции 

по  во про су принятия (изме не ния) ко нституции ре спублики, а на лизируе т 

за ко но да те льство  ре спублик Ро ссийско й Фе де ра ции по  это му во про су, 

иссле дуе т ра зличный по дхо д в ре спублика х Ро ссийско й Фе де ра ции к 

на де ле нию субъе кто в пра во м за ко но да те льно й инициа тивы по  во про су 

принятия но во й ко нституции (вне се нию по пра во к в де йствующую).  

Па рла ме нтский спо со б принятия (изме не ния) ко нституции ре спублики 

являе тся на ибо ле е  ра спро стра не нным и на ибо ле е  де та льно  

ре гла ме нтиро ва нным в ре спублика х Ро ссийско й Фе де ра ции.  

В ра бо те  про а на лизиро ва ны про це ссуа льные  о со бе нно сти принятия 

ко нституции ре спублики и ра ссма трива ются о со бе нно сти субъе кто в 
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за ко но да те льно й инициа тивы, ко то рые  уча ствуют в по дго то вке  про е кта  

ко нституции ре спублики и в по пра вка х к ко нституции ре спублики.  

В ра бо те  про а на лизиро ва ны все  ва риа нты изме не ния ре спублика нских 

ко нституций. Ка к по ка зыва е т а на лиз, это  мо же т быть принятие  но во й 

ко нституции ре спублики, пе ре смо тр по ло же ний ко нституции, вне се ние  

по пра во к в ко нституцию, до по лне ние  ко нституции, исключе ние  о тде льных 

по ло же ний ко нституции.  

В ра бо те  а на лизируе тся по рядо к о бна ро до ва ния и все на ро дно го  

о бсужде ния ко нституции, по дписа ния е е  гла во й ре спублики, вступле ние  е е  в 

силу. 

В ра бо те  про а на лизиро ва на  про це дура  ра ссмо тре ния любых изме не ний 

те кста  ко нституции ре спублики.  

А на лиз по ка зыва е т, что  о публико ва ние  про е кта  ко нституции 

ре спублики в бо льшинстве  случа е в — это  пра во  па рла ме нта , а  не  е го  

о бяза нно сть. О тсутствие  о бяза те льно сти о публико ва ния те кста  

за ко но про е кта  о  вне се нии изме не ний в ре спублика нскую ко нституцию, на  

взгляд диссе рта нта ,  уме ньша е т де мо кра тиче скую ба зу этих 

о сно во по ла га ющих но рма тивных пра во вых а кто в.  В связи с этим, по  

мне нию а вто ра , в спе циа льные  но рма тивные  пра во вые  а кты  сле дуе т 

включить но рму о б о бяза те льно м о публико ва нии та ких за ко но про е кто в и их 

о бсужде нии. При это м а вто р о тме ча е т, что  приме не ние  в та ких спе циа льных 

а кта х фо рмулиро вки «о бсужде ние  за ко но про е кта » бо ле е  пре дпо чтите льно , 

че м «о публико ва ние  за ко но про е кта  для все о бще го  све де ния», та к ка к 

пре дпо ла га е т во змо жно сть уче та  о бще стве нно го  мне ния при да льне йше м 

принятии за ко но про е кта .  

Не уре гулиро ва нно й  в ре спублика х Ро ссийско й Фе де ра ции  являе тся и 

про це дура  о фициа льно го  о публико ва ния  ре спублика нско й  ко нституции с 

вне се нными в не е  по пра вка ми. В Ре спублике  Ма рий Эл и Ингуше тии эта  

о бяза нно сть ле жит на  Гла ве  ре спублики и до лжна  быть выпо лне на  в 

ме сячный сро к со  дня вступле ния в силу за ко на  о  по пра вке  к ко нституции, в 
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Ба шко рто ста не  за ко но да те ль та ких сро ко в не  уста но вил. В о ста льных 

ре спублика х это т во про с не  уре гулиро ва н.  

Во  вто ро м па ра гра фе  «Принятие  ко нституции ре спублики 

Ро ссийско й Фе де ра ции и е е  изме не ние  на  ре фе ре ндуме  субъе кта  

Ро ссийско й Фе де ра ции» а на лизируе тся за ко но да те льство  ре спублик  

Ро ссийско й Фе де ра ции, в ко то рых пре дусмо тре на  во змо жно сть принятия и 

изме не ния ко нституции ре спублики на  ре фе ре ндуме .  

Ре фе ре ндум ка к е динстве нный спо со б принятия ре спублика нско й 

ко нституции на  се го дняшний де нь пре дусмо тре н то лько  в Ингуше тии. 

А льте рна тивные  ва риа нты принятия ре спублика нско й ко нституции 

(ре фе ре ндумо м и  па рла ме нто м) со де ржа тся в Ко нституции Ре спублики  

Ба шко рто ста н.  

Во змо жно сть вне се ния изме не ний в ко нституцию путе м ре фе ре ндума  

(на ряду с па рла ме нтским спо со бо м) пре дусмо тре на  в ре спублика х 

Ингуше тия, Да ге ста н, Мо рдо вия, Ма рий Эл, Удмуртия, Та та рста н. 

В ра бо те  де ла е тся выво д, что  ре фе ре ндум ка к спо со б принятия 

ре спублика нско й ко нституции, хо тя и пре дусмо тре н фе де ра льным 

за ко но да те льство м, не  по лучил сво е го  широ ко го  ра спро стра не ния в 

ре спублика х Ро ссийско й Фе де ра ции.  

Де йствующе е  ре спублика нско е  за ко но да те льство  о  ре фе ре ндума х 

субъе кто в Ро ссийско й Фе де ра ции не  о пре де ляе т ма те риа льных и 

про це ссуа льных о со бе нно сте й  принятия (изме не ния) ко нституции 

ре спублики на  ре фе ре ндуме  Ро ссийско й Фе де ра ции. 

Ре фе ре ндумный за ко но да те льный про це сс в субъе кта х Ро ссийско й 

Фе де ра ции о тлича е тся о т па рла ме нтско го  за ко но да те льно го  про це сса  те м, 

что  гла вным де йствующим лицо м в не м выступа е т ко рпус уча стнико в 

ре фе ре ндума  — гра жда не  Ро ссийско й Фе де ра ции, ме сто  жите льства  ко то рых 

ра спо ло же но  на  те ррито рии ко нкре тно го  субъе кта  Фе де ра ции.  

О бяза те льными субъе кта ми ре фе ре ндумно го  за ко но да те льно го  

про це сса  выступа ют та кже  за ко но да те льные  (пре дста вите льные ) о рга ны 
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субъе кта  Фе де ра ции, избира те льные  ко миссии субъе кта  Фе де ра ции, 

по луча ющие  в хо де  ре фе ре ндума  ста тус ко миссий ре фе ре ндума , инициа то ры 

ре фе ре ндумно го  за ко но да те льно го  про це сса , на блюда те ли, сре дства  

ма ссо во й инфо рма ции и другие  пре дусмо тре нные  за ко но да те льство м 

уча стники. 

Сре ди  других уча стнико в ре фе ре ндумно го  про це сса  о со бо  о тме ча е тся 

о пыт со зда ния Ко нституцио нно й ко миссии в Че че нско й Ре спублике , 

выра бо та вше й е диный про е кт ко нституции ре спублики, ко то рый и был 

выне се н на  ре фе ре ндум Че че нско й Ре спублики.  

В ра бо те  де ла е тся пре дло же ние  о  не о бхо димо сти включе ния в 

ре спублика нские  за ко ны о  ре фе ре ндума х спе циа льно й гла вы, по свяще нно й 

о со бе нно стям принятия и изме не ния ре спублика нско й ко нституции.  

О тме ча я про бле мы ре фе ре ндума  ка к спо со ба  принятия 

ре спублика нско й ко нституции, а вто р о бра ща е т внима ние  на  про бле му 

фина нсиро ва ния та ко го  спо со ба  принятия ко нституции. На приме р, в 2010 

го ду  на  про ве де ние  ре фе ре ндума  по  вне се нию изме не ний в Ко нституцию 

Тывы из бюдже та  ре спублики было  выде ле но  13 миллио но в 800 тысяч 

рубле й. Па рла ме нтский спо со б принятия (изме не ния) ко нституции 

ре спублики по  сра вне нию с ре фе ре ндумным, ра зуме е тся, бо ле е  

эко но мичный.  

Е ще  о дно й про бле мо й ре фе ре ндума  являе тся про бле ма  о пре де ле ния 

субъе кто в иницииро ва ния про ве де ния ре фе ре ндума . В ра бо те  пре дла га е тся 

до по лнить пункт 2  ста тьи 14 Фе де ра льно го  за ко на  «О б о сно вных 

га ра нтиях...» а бза це м вто рым сле дующе го  со де ржа ния: «Е сли ко нституцие й 

(уста во м), за ко на ми субъе кта  Ро ссийско й Фе де ра ции о пре де ле ны во про сы, 

по дле жа щие  о бяза те льно му выне се нию на  ре фе ре ндум субъе кта  Ро ссийско й 

Фе де ра ции, то  инициа то ры та ко го  ре фе ре ндума  мо гут быть уста но вле ны 

за ко но м субъе кта  Ро ссийско й Фе де ра ции». 
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В ра бо те  про ве де н де та льный а на лиз но рма тивно го  пра во во го  

ре гулиро ва ния все х о сно вных эта по в о рга низа ции и про ве де ния ре фе ре ндума  

по  принятию и вне се нию изме не ний в ре спублика нскую ко нституцию. 

А вто р о тме ча е т, что  бо льшинство  но рм со вре ме нно го  ре фе ре ндумно го  

за ко но да те льства  ре спублик Ро ссийско й Фе де ра ции в о сно вно м 

во спро изво дят пра вила  по ве де ния, уста но вле нные  Фе де ра льным за ко но м 

«О б о сно вных га ра нтиях избира те льных пра в и пра ва  на  уча стие  в 

ре фе ре ндуме  гра жда н Ро ссийско й Фе де ра ции». Ре а льный по те нциа л 

но рмо тво рче ства  ре гио но в ве сьма  о гра ниче н, та к ка к но рмы 

ре спублика нско го  ре фе ре ндумно го   за ко но да те льства  не  до лжны 

про тиво ре чить фе де ра льно му за ко но да те льству.  

В тре тье м па ра гра фе   «Учре дите льный спо со б принятия и 

изме не ния ко нституции ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции» 

а на лизируе тся про це дура  принятия ко нституции ре спублики Ро ссийско й 

Фе де ра ции (е е  изме не ния) ко нституцио нным со бра ние м ре спублики 

Ро ссийско й Фе де ра ции. 

Ко нституцио нными со бра ниями со о тве тствующих ре спублик были 

приняты де йствующие  Ко нституции Ма рий Эл, Мо рдо вии, Да ге ста на  и 

Ка лмыкии. Ко нституции Ка ба рдино -Ба лка рско й, Че че нско й  ре спублик  и 

Ре спублики Бурятия ра не е  пре дусма трива ли принятие  Ко нституцио нным 

Со бра ние м изме не ний к о тде льным гла ва м ко нституции. Во  все х ука за нных 

ре спублика х де йство ва ли со о тве тствующие  ре спублика нские  за ко ны.  

На  се го дняшний де нь во змо жно сть принятия но во й Ко нституции 

Ко нституцио нным Со бра ние м пре дусмо тре на  то лько  в Ре спублике  Да ге ста н. 

В ра бо те  де та льно  про а на лизиро ва н За ко н Ре спублики Да ге ста н о т 23 

но ября 2010 го да  № 67 «О  Ко нституцио нно м Со бра нии». В ра бо те  

о тме ча е тся, что  Ко нституцио нно е  Со бра ние  Ре спублики Да ге ста н, 

принима вше е  Ко нституцию Ре спублики Да ге ста н в 1994 го ду, было  

упо лно мо че но  фо рмиро ва ть Го суда рстве нный Со ве т Ре спублики Да ге ста н, 

во згла вляющий в то  вре мя испо лните льную вла сть в ре спублике ; избира ть 
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Пре дсе да те ля Го суда рстве нно го  Со ве та  — Гла ву ре спублики, принима ть 

ре ше ние  о б о тре ше нии о т до лжно сти Пре дсе да те ля Го суда рстве нно го  

Со ве та , то  е сть о бла да ло  ве сьма  широ кими и  ра зно ро дными по лно мо чиями. 

По  мне нию а вто ра , на де ле ние  учре дите льных со бра ний по лно мо чиями,  

не  связа нными с принятие м (изме не ние м) ко нституции ре спублики, 

пре дста вляе тся не це ле со о бра зным и про тиво ре чит приро де  этих о рга но в.  

А на лиз по ка зыва е т, что  е сть о пре де ле нно е  про тиво ре чие  ме жду 

За ко но м Ре спублики Да ге ста н о т 23 но ября 2010 го да  № 67 «О  

Ко нституцио нно м Со бра нии» и фе де ра льным за ко но да те льство м в ча сти 

на де ле ния Ко нституцио нно го  Со бра ния Ре спублики Да ге ста н по лно мо чие м 

выно сить  про е кт но во й ко нституции Ре спублики Да ге ста н на  ре фе ре ндум 

Ре спублики Да ге ста н. 

В ра бо те  про ве де н де та льный а на лиз ра не е  де йство ва вше го  

за ко но да те льства  Ка ба рдино -Ба лка рско й Ре спублики, ре спублик Мо рдо вия, 

Ка лмыкия, Ма рий Эл, Бурятия, Че че нско й Ре спублики по  во про са м 

о рга низа ции де яте льно сти Ко нституцио нных Со бра ний.  

В ра бо те  сде ла н выво д, что   за ко но да те льство м ре спублик Ро ссийско й 

Фе де ра ции пре дусма трива лись ра зные  по лно мо чия ре спублика нских 

ко нституцио нных со бра ний: о ни со зда ва лись либо  ка к о рга н, 

упо лно мо че нный для ра зра бо тки и принятия ко нституции ре спублики, либо  

ка к о рга н, упо лно мо че нный принима ть уже  вне се нный про е кт ко нституции 

либо  са мо сто яте льно  вно сить изме не ния в де йствующую ко нституцию. 

А вто р о тме ча е т, что  исто рия ра звития ко нституцио нно го  

за ко но да те льства  по ка зыва е т, что  мно гие  ре спублики идут по  пути 

упро ще ния по рядка  вне се ния изме не ний в сво и ко нституции, и счита е т, что  

та ко й по дхо д ре спублика нских за ко но да те ле й не  впо лне  о пра вда н, по ско льку 

мо же т приве сти к о бе сце нива нию ко нституции ка к высше го  а кта  в систе ме  

но рма тивных пра во вых а кто в ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции. 

В че тве рто м па ра гра фе  «Ро ль ко нституцио нных судо в ре спублик 

Ро ссийско й Фе де ра ции в про це ссе  принятия и изме не ния ко нституции 
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ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции» а вто р о бо зна ча е т ме сто  

ко нституцио нных судо в ре спублик Ро ссийско й Фе де ра ции в про це ссе  

принятия (изме не ния)  ко нституции ре спублики Ро ссийско й Фе де ра ции, 

за тра гива е т во про сы  то лко ва ния ко нституции ре спублики Ро ссийско й 

Фе де ра ции.  

В те х субъе кта х, где  со зда ны и функцио нируют ко нституцио нные  суды 

ре спублик Ро ссийско й Фе де ра ции, эти суды игра ют суще стве нную ро ль в 

ко нституцио нно м про це ссе . В бо льшинстве  ре спублик ко нституцио нный суд 

субъе кта  Ро ссийско й Фе де ра ции являе тся субъе кто м пра ва  за ко но да те льно й 

инициа тивы по  во про су принятия и вне се ния изме не ний в ко нституцию 

субъе кта  Ро ссийско й Фе де ра ции. 

В ра бо те  о бра ща е тся внима ние  на  то , что  в не ко то рых ре спублика х 

ко нституцио нные  суды о бла да ют пра во м за ко но да те льно й инициа тивы, но  не  

о бла да ют пра во м за ко но да те льно й инициа тивы по  вне се нию изме не ний в 

ко нституцию ре спублики.  

По  мне нию а вто ра , за служива е т внима ние  по лно мо чие  

Ко нституцио нно го  Суда  Ре спублики А дыге я да ва ть за ключе ние  для 

пе ре смо тра  по ло же ний  ра зде ла  1 Ко нституции Ре спублики А дыге я. 

В ра бо те  про ве де но  иссле до ва ние  со вре ме нных на учных по дхо до в к 

по нятию и про це ссу пре о бра зо ва ния ре спублика нско й ко нституции бе з 

изме не ния е е  те кста .  

В ра бо те  та кже  де та льно  про а на лизиро ва на  про бле ма  то лко ва ния 

конституционными судами ре спублика нских ко нституций, где  а вто р 

прихо дит к выво ду, что  то лко ва ние  ко нституции республики не  являе тся 

со зда ние м но вых но рм ко нституции.  

В за ключе нии в о бо бще нно м виде  фо рмулируются на ибо ле е  зна чимые  

выво ды и пре дло же ния про ве де нно го  диссе рта цио нно го  иссле до ва ния. 
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