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Конституционное правотворчество, 
как процесс принятия, изменения и отме-
ны конституционных норм, представляет 
собой процедуру, посредством которой 
в стране принимается и по мере необ-
ходимости совершенствуется Основной 
закон — базовый нормативный правовой 
акт, определяющий правовые, полити-
ческие, социальные, экономические и 
культурно-нравственные устои общества 
и государства.

Принимая во внимание ту роль, кото-
рая отводится Конституции РФ в вопро-
сах построения и совершенствования 
действующей модели государственного, 
политического и общественного устрой-

ства страны, необходимо отметить, что 
содержание Основного закона, степень 
его соответствия реалиям сегодняшнего 
дня и тем вызовам, которые возникают 
перед государством, имеют важное зна-
чение для системного, устойчивого и ди-
намичного развития России.

В свою очередь, Конституция РФ лишь 
тогда может быть усовершенствована и 
сохранена как целостный, сбалансиро-
ванный и юридически безупречный доку-
мент, когда вмешательство законодателя 
в ее содержание будет сведено к необхо-
димому минимуму и подчинено единым 
принципам конституционного правотвор-
чества. В противном случае существует 
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риск того, что Основной закон страны на-
полнится неактуальным, неоднородным, 
коллизионным содержанием и не сможет 
качественно выполнять возложенные на 
него задачи.

Понятию и системе принципов право-
творчества, реализуемых в отношении 
Основного закона, наукой конституци-
онного права до настоящего времени не 
уделено достаточного внимания. Принци-
пы конституционного правотворчества, 
как руководящие (исходные, основопо-
лагающие) правовые идеи [1, c. 2], ко-
торым должен соответствовать процесс 
образования (изменения, отмены) норм 
Конституции РФ, не исследованы, не опи-
саны и не систематизированы конститу-
ционалистами в должной мере.

Между тем представляется, что тео-
ретическое исследование этого во-
проса назрело и является актуальным, 
поскольку оно может способствовать 
упорядочению деятельности субъектов 
конституционного правотворчества, 
формированию единых, эффективных, 
прозрачных и легитимных правотворче-
ских процедур как на стадии выявления 
потребности в правовой регламентации 
базовых общественных отношений, так 
и на стадии конституционного законода-
тельного процесса.

Принимая во внимание, что конститу-
ционное правотворчество является со-
ставной частью более общего (родового) 
понятия правотворчества, принципы, ле-
жащие в основе этих двух явлений, имеют 
определенное сходство.

Так, принципы правотворчества до-
статочно полно и подробно описаны в об-
щей теории права. В частности, Т. Н. Мо-
скалькова и В. В. Черников [2, c. 61—69] 
отмечают, что процесс правотворчества 
должен соответствовать таким принци-
пам, как объективность, демократизм, 
законность, профессионализм, систем-
ность и научность. А. С. Пиголкин [2, 
c. 201—202] дополнительно называет в 
числе принципов правотворчества гу-
манизм, тщательность и скрупулезность 
подготовки проектов, техническое совер-
шенство принимаемых актов. Ю. Г. Арза-
масов [4, c. 19—20] упоминает о гласности 
правотворчества, В. Д. Перевалов — об 
использовании правового опыта и связи 
с практикой [4, c. 186], а Ю. Е. Сысоев [6, 
c. 15—23] — об иерархичности.

Очевидно, что применение большей 
части этих принципов справедливо и по 
отношению к конституционному право-
творчеству, но с поправкой на особые 
предмет и метод правового регулирова-
ния, которые присущи Основному закону 

страны. Вместе с тем следует признать, 
что конституционное правотворчество 
имеет и свои специфические принципы, 
присущие только ему и отличающие его 
от других смежных правовых явлений.

По этой причине в качестве одного из 
возможных вариантов систематизации 
принципов конституционного правотвор-
чества можно предложить их деление на 
общие и специальные. При этом к общим 
принципам будут относиться те, которые 
могут быть положены как в основу право-
творчества вообще, так и в основу кон-
ституционного правотворчества в част-
ности. К категории же специальных прин-
ципов будут относиться специфические 
руководящие правила (правовые идеи), 
имеющие отношение исключительно к 
процессу конституционного правотвор-
чества.

В числе общих принципов конститу-
ционного правотворчества необходимо 
рассмотреть такие основополагающие 
принципы, как объективность, демокра-
тизм, законность, профессионализм, на-
учность, системность, гуманизм и глас-
ность.

Объективность, как принцип консти-
туционного правотворчества, состоит в 
том, что сам процесс принятия, измене-
ния и отмены конституционно-правовых 
норм должен быть детерминирован при-
чинами объективного порядка. Как по-
лагают судьи Конституционного Суда РФ 
К. В. Арановский и С. Д. Князев, идеаль-
ных актов конституционного законода-
тельства не существует, причем не только 
вследствие законодательных дефектов, 
но и по причине того, что разность об-
щественных интересов всегда слишком 
велика, чтобы один законодательный 
текст одинаково угодил бы всем заинте-
ресованным лицам в каждый конкретный 
момент времени. Серьезные причины 
для критики конституционных положе-
ний найдутся всегда, что, однако, далеко 
не каждый раз должно становиться по-
водом для конституционной ревизии [7, 
c. 57]. Таким образом, любое вмеша-
тельство в содержание Основного закона 
страны оправданно лишь в случае, если 
оно вызвано реальными изменениями в 
общественной жизни и объективно суще-
ствующей потребностью в правовой ре-
гламентации новых либо существовавших 
ранее, но изменившихся общественных от-
ношений. Искусственное, необъективное 
правотворчество, продиктованное сиюми-
нутным проявлением воли отдельной по-
литической группы, не может иметь места 
в практике конституционного строитель-
ства, поскольку неизбежным следствием 
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такого подхода станет утрата Конституци-
ей РФ ее регулятивного потенциала, об-
разование смыслового и содержательного 
разрыва между нормами Основного зако-
на страны и действительными потребно-
стями общества и государства.

Реализация принципа объективно-
сти конституционного правотворчества 
должна пронизывать весь процесс при-
нятия поправок к Конституции РФ либо 
ее пересмотра как на стадии выявления 
потребностей в правовой регламентации 
базовых общественных отношений, так и 
на стадии непосредственной законотвор-
ческой деятельности. В первом случае 
объективность может быть обеспечена 
широким предварительным обсуждением 
предлагаемых изменений, во втором — 
качественной, непредвзятой работой 
компетентного органа.

Демократизм конституционного пра-
вотворчества следует назвать в качестве 
одного из наиболее важных принципов 
рассматриваемого процесса. Во-первых, 
российский народ изначально учредил 
всю систему публичной власти путем 
принятия Конституции РФ 1993 года на 
общенародном референдуме [8, c. 50] и 
сохраняет за собой в случае, предусмо-
тренном ч. 3 ст. 135 Конституции РФ, 
право на участие в процедуре пересмотра 
ее положений. Во-вторых, определение 
Российской Федерации в качестве демо-
кратического государства содержится в 
статье 1 Конституции РФ, что говорит об 
особой значимости данной формы по-
литического режима для существования 
нашей страны на современном этапе ее 
развития. В свою очередь, государство не 
может считаться и оставаться демокра-
тическим в условиях, когда изменения в 
Основной закон вносятся произвольным, 
авторитарным, недемократическим пу-
тем. Следовательно, демократизм, как 
принцип конституционного правотвор-
чества, состоит в том, чтобы принятие 
поправок к Конституции РФ либо ее пе-
ресмотр происходили только в установ-
ленном гл. 9 Конституции РФ порядке по-
средством реализации соответствующих 
демократических процедур.

В настоящее время существующая 
законодательная база (механизм вне-
сения поправок к Конституции РФ и ее 
пересмотра) хоть и не до конца прорабо-
тана, тем не менее в достаточной мере 
ориентирована на реализацию принципа 
демократизма конституционного право-
творчества, поскольку предполагает воз-
можность изменения положений Основ-
ного закона страны в форме прямой (или 
представительной — в зависимости от 

степени значимости пересматриваемых 
положений) демократии (конечно же, при 
условии, что состав Конституционного 
Собрания в случае пересмотра Консти-
туции РФ также будет сформирован по 
принципу демократического представи-
тельства). Вместе с тем С. А. Авакьян, на-
пример, полагает, что от провозглашения 
народовластия как принципа конституци-
онного строя (ст. 3 Конституции РФ) нуж-
но сделать шаги в сторону реального обе-
спечения народовластия, которое реали-
зовано не в полной мере [9, c. 4—5]. По 
этой причине важным является то, чтобы 
процедура конституционного правотвор-
чества была демократичной не только и 
не столько по форме, сколько по сути, 
чтобы в итоговом результате находила 
свое выражение действительная воля 
народа (избирателей), не искаженная в 
угоду автономных интересов каких-либо 
групп влияния. Гарантией достижения 
такого результата, как и в случае с обе-
спечением объективности конституци-
онного правотворчества, может служить 
соблюдение режима максимальной про-
зрачности данного процесса на каждом 
его этапе и открытое общественное об-
суждение предлагаемых изменений.

В этом смысле принципы объектив-
ности и демократизма конституционного 
правотворчества неразрывно связаны с 
принципом гласности, который предпо-
лагает предельную открытость процесса 
формирования (изменения, отмены) кон-
ституционных положений для институтов 
гражданского общества. Общественный 
контроль над правотворчеством, а так-
же общественное мнение, основанное 
на полной и достоверной информации 
о реальном положении дел в стране и 
фактическом направлении планируе-
мых конституционных изменений, могут 
стать эффективным механизмом защиты 
от необъективных и недемократических 
вмешательств в содержание Основного 
закона страны.

Принцип законности конституционно-
го правотворчества имманентно присущ 
этому явлению и заключается в следо-
вании букве закона в течение всего про-
цесса внесения поправок к Конституции 
РФ либо ее пересмотра. Очевидно, что 
правовой результат не может быть до-
стигнут методами неправового характе-
ра, поэтому каждый участник процесса 
конституционного правотворчества в 
каждый конкретный момент времени обя-
зан отталкиваться в своей деятельности 
от тех нормативных предписаний, кото-
рые регламентируют правотворческую 
процедуру, в том числе в части объема 



37

Проблемы права № 1 (44)/2014

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

полномочий того или иного ее субъекта, 
а также в части порядка и последователь-
ности совершаемых им действий.

В свою очередь, важным условием 
реализации данного принципа является 
наличие необходимой законодательной 
базы — детально разработанного меха-
низма правотворчества, каждый элемент 
которого был бы закреплен законода-
тельно. В настоящее время это условие 
не соблюдено. Так, статьей 135 Консти-
туции РФ определено, что положения 
гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ не могут быть 
пересмотрены Федеральным Собранием. 
Если предложение о пересмотре поло-
жений гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ будет 
поддержано тремя пятыми голосов от 
общего числа членов Совета Федерации 
и депутатов Государственной Думы, то в 
соответствии с федеральным конституци-
онным законом должно созываться Кон-
ституционное Собрание, которое либо 
подтверждает неизменность Конституции 
РФ, либо разрабатывает ее новый проект, 
принимаемый Конституционным Собра-
нием квалифицированным большинством 
голосов или выносимый на всенародное 
голосование.

Вместе с тем федеральный консти-
туционный закон о порядке созыва Кон-
ституционного Собрания РФ на данный 
момент не принят. Два законопроекта 
(«О создании органа для внесения из-
менений в Конституцию РФ» и «О созда-
нии Конституционного Собрания в целях 
внесения изменений в Конституцию РФ») 
были внесены в Государственную Думу 
РФ еще в 2000 году по инициативе ряда 
депутатов, находились на рассмотрении 
более 10 лет, но 14 сентября 2012 года — 
отклонены [10].

Н. А. Гущина также отмечает, что одна 
из последних попыток инициировать 
разработку специального законопроек-
та была предпринята Д. А. Медведевым, 
который, будучи еще Президентом РФ, 
20 февраля 2012 года по итогам встречи 
с руководителями политических партий, 
не прошедших государственную реги-
страцию, подписал перечень поручений, 
в котором указал Администрации Прези-
дента РФ в срок до 20 марта 2012 года 
подготовить предложения по проекту Фе-
дерального конституционного закона «О 
Конституционном Собрании Российской 
Федерации». Однако эти попытки также 
не увенчались успехом [11, c. 11].

Таким образом, существенный про-
бел в правовой регламентации процеду-
ры конституционного правотворчества 
сохраняется, что фактически исключает 
легальную возможность пересмотра по-

ложений, содержащихся в гл. 1, 2 и 9 Кон-
ституции РФ.

С одной стороны, сложившееся поло-
жение вещей может быть оправдано тем, 
что эти базовые нормы (о правах и сво-
бодах человека и гражданина, об основах 
конституционного строя) настолько важ-
ны и видятся такими незыблемыми, что 
само создание механизма их пересмо-
тра кажется ненужным или, более того, 
опасным для уверенного и стабильного 
развития страны, поскольку в определен-
ный временной период может оказаться 
«ящиком Пандоры» в руках неумелого или 
ошибочно мотивированного законодате-
ля. Однако подобный подход представ-
ляется неверным, поскольку фактически 
сопряжен с представлением о незрелости 
российского общества, о неспособности 
его самостоятельно определить свою 
судьбу, защититься от посягательств на 
гарантированные Конституцией РФ блага. 
Кроме того, нельзя забывать и о том, что 
Конституция РФ имеет высшую юридиче-
скую силу, прямое действие и применяет-
ся на всей территории Российской Феде-
рации. Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, долж-
ностные лица, граждане и их объедине-
ния обязаны соблюдать Конституцию РФ. 
Следовательно, указание в Конституции 
РФ на Конституционное Собрание и не-
обходимость определения порядка его 
созыва федеральным конституционным 
законом означает, что такой норматив-
ный акт должен быть принят. В противном 
случае это означало бы необязательность 
исполнения предписаний Основного за-
кона страны, что недопустимо.

Профессионализм, как принцип кон-
ституционного правотворчества, озна-
чает необходимость привлечения к осу-
ществлению данной деятельности только 
надлежаще подготовленных участников, 
обладающих достаточным уровнем зна-
ний, навыков и квалификации для того, 
чтобы обеспечить качественную, безоши-
бочную реализацию законотворческого 
замысла. Профессионализм — это одно-
временно объективная характеристика 
образовательно-интеллектуальной со-
ставляющей участников правотворческой 
деятельности и субъективный показатель 
их отношения к делу. По этой причине 
важное значение для достижения успеха 
на данном поприще имеет фактическая 
способность субъектов конституционно-
го правотворчества (в широком смысле 
этого понятия, т. е. всех специалистов, 
причастных к деятельности по принятию, 
изменению и отмене конституционных 
норм) по уровню своей подготовки ре-
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шать стоящие перед ними задачи (диа-
гностировать потребности в правовой 
регламентации общественных отноше-
ний, определять оптимальный способ их 
нормативного урегулирования, готовить 
проект нормативного акта, участвовать в 
процедуре его принятия и реализации), а 
также готовность, полностью сосредото-
чившись на своем деле, отдать ему время 
и силы в том объеме, который необходим 
для достижения максимально позитив-
ного результата. Гарантией реализации 
принципа профессионализма в консти-
туционном правотворчестве является ка-
чественная и объективная государствен-
ная кадровая политика, направленная на 
подготовку, выявление и расстановку на 
ключевых направлениях специалистов, 
отвечающих самым строгим критериям 
конкурентного отбора.

Как справедливо отмечает В. В. Кире-
ев, высокая социальная значимость кон-
ституционных преобразований, наличие 
в обществе антагонистических политиче-
ских воззрений и программ предъявляют 
особые требования к научному обеспе-
чению конституционного правотворче-
ства [12, c. 107]. Фактически научность 
конституционного правотворчества, а 
также принцип использования правового 
опыта и связи с практикой, являются дву-
мя звеньями одной цепи. Наука и прак-
тика неразрывно связаны друг с другом 
и взаимозависимы, что представляется 
актуальным и весьма значимым именно 
по отношению к сфере конституционного 
строительства. Организация полноцен-
ного, качественного процесса формиро-
вания и совершенствования конституци-
онных норм возможна лишь в условиях 
масштабного использования современ-
ных научных разработок и практического 
опыта. Необходимость учета результатов 
практической деятельности обусловлена 
стремлением, с одной стороны, не допу-
стить повторения случавшихся в прошлом 
ошибок, с другой — воспринять позитив-
ный опыт ранее удавшихся преобразова-
ний и использовать его для решения по-
следующих задач правотворчества. За-
дача науки при этом состоит в том, чтобы, 
обобщив накопленные опытным путем 
знания и навыки, выявить существующие 
закономерности, систематизировать их, 
познать механику происходящих процес-
сов, после чего экстраполировать полу-
ченные результаты на реалии современ-
ного этапа развития страны с тем, чтобы 
максимально выверенно и корректно 
определить пути дальнейшего разви-
тия конституционного правотворчества, 
выработать наиболее универсальные и 

эффективные методы конституционно-
правового регулирования общественных 
отношений.

Системность конституционного право-
творчества также является весьма значи-
мой его характеристикой. Разрозненные, 
не взаимосвязанные, не объединенные 
единым замыслом вмешательства в содер-
жание Основного закона страны едва ли 
могут привести к позитивному результату, 
напротив, они способны разбалансировать 
Конституцию РФ и, в конечном счете, всю 
существующую систему права. Так, А.А. 
Манасян обоснованно приходит к выводу 
о том, что если в конституции будут уста-
новлены нормы, которые, по отдельности 
предусматривая эффективное регулиро-
вание, в совокупности не смогут надлежа-
щим образом регулировать общественные 
отношения, то основной закон будет не в 
состоянии осуществлять свои функции [13, 
c. 25]. В связи с этим весьма значимым ша-
гом представляется выработка общей кон-
цепции текстуального развития Конститу-
ции РФ, которая бы устанавливала единые 
подходы к конституционному правотвор-
честву, определяла основные ориентиры 
и направления законодательной политики 
в сфере совершенствования институтов 
конституционного права.

Кроме того системность, как прин-
цип конституционного правотворчества, 
означает, что научная и практическая ра-
бота в данной сфере не может сводиться 
к решению локальных, единичных задач, 
связанных с реализацией конкретных по-
литических решений. Такая работа долж-
на иметь системный, непрерывный, пла-
номерный характер, что позволяло бы в 
режиме реального времени отслеживать 
динамику общественных отношений, про-
гнозировать направление их дальнейшего 
развития и, соответственно, своевремен-
но выявлять нуждаемость в корректировке 
тех положений Конституции РФ, которые 
утратили актуальность и эффективность 
своего регулятивного потенциала.

Гуманизм в конституционном право-
творчестве, безусловно, должен иметь 
место. Важно помнить, что именно чело-
век, его права и свободы признаны сегод-
ня высшей ценностью. По этой причине 
принятие поправок к Конституции РФ 
либо ее пересмотр не должны приводить 
к изменению существующей матрицы 
конституционного правопорядка, в цен-
тре которой в настоящее время находится 
человек, благу которого подчинено госу-
дарство, но не наоборот. Именно с таким 
тезисом подлежит согласованию каждое 
вмешательство законодателя в дей-
ствующие конституционные положения, 
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что обеспечит и дальнейший приоритет 
гуманистических идей и представлений 
в практике конституционного строитель-
ства.

Тщательность и скрупулезность под-
готовки проектов, а также техническое 
совершенство принимаемых актов не 
являются самостоятельными принципа-
ми конституционного правотворчества, 
а имеют акцессорную природу и могут 
рассматриваться лишь в качестве требо-
ваний, технических условий исполнения 
приведенных выше принципов. Поскольку 
претворение в жизнь любой правотвор-
ческой идеи происходит посредством 
облечения ее в конкретную словесную 
форму и закрепления на материальном 
носителе, постольку от тщательности и 
скрупулезности такой работы, от техни-
ческого совершенства итогового доку-
мента зависит практическая реализация, 
судьба этой идеи, ее жизнеспособность и 
результативность.

В числе специальных принципов кон-
ституционного правотворчества, которые 
присущи только ему и отличают его от 
других видов правотворчества не только 
отдельными специфическими аспектами 
своего содержания (как общие принципы 
конституционного правотворчества), но и 
самой своей сутью, могут быть выделены 
следующие руководящие начала.

Принцип предельной универсализации 
(обобщения) конституционно-правовых 
предписаний. Правовая природа Основ-
ного закона страны, как базового норма-
тивного правового акта, предполагает не-
обходимость использования максимально 
возможного уровня обобщения при уста-
новлении конституционных норм. Ины-
ми словами, такие нормы одновременно 
должны обладать значительными регуля-
тивными возможностями, структурируя и 
упорядочивая целые сферы общественной 
жизни, и при этом иметь всеобщий, уни-
версальный характер, относя более под-
робное и детальное урегулирование со-
ответствующих отношений к компетенции 
источников права меньшей юридической 
силы — законов и подзаконных актов.

Программный характер конституцион-
ного правотворчества, как специальный 
принцип этого процесса, с одной стороны 
продиктован спецификой общественных 
отношений, регулируемых Основным за-
коном (их особой значимостью для обще-
ства и государства), с другой стороны — 
задачами, которые стоят перед Консти-
туцией РФ (в том числе первостепенной 
задачей по установлению устойчивых ба-
зовых ориентиров развития страны). В. В. 
Киреев указывает, что проведение такого 

сложного политико-правового процесса, 
как конституционная реформа, невоз-
можно без выработки ее общего замысла 
(концепции), а также установления иных 
программно-координационных начал [12, 
c. 121]. Такое утверждение нужно признать 
обоснованным и по отношению к инсти-
туту конституционного правотворчества 
в целом. Однако программный характер 
конституционного правотворчества не ис-
черпывается потребностями упорядоче-
ния самого этого процесса по принятию, 
изменению и отмене норм Конституции 
РФ, а имеет и более широкое значение — 
распространение программного влияния 
конституционных положений на все иные 
сферы и отрасли общественной жизнеде-
ятельности, что не может быть присуще 
ни одному другому виду правотворчества, 
кроме конституционного.

Принцип предельного ограничения 
круга субъектов законодательной ини-
циативы находит свое отражение в статье 
134 Конституции РФ, согласно которой 
предложения о поправках и пересмотре 
Конституции РФ могут вносить Президент 
РФ, Совет Федерации, Государственная 
Дума, Правительство РФ, законодатель-
ные (представительные) органы субъек-
тов РФ, а также группа численностью не 
менее одной пятой членов Совета Феде-
рации или депутатов Государственной 
Думы. Таким образом, из общего перечня 
субъектов законодательной инициативы, 
предусмотренного ст. 104 Конституции 
РФ, в отношении процедуры конститу-
ционного правотворчества исключены: 
отдельные члены Совета Федерации и 
депутаты Государственной Думы, а также 
высшие судебные инстанции.

Обоснованность существующего за-
крепления такого принципа в Конститу-
ции РФ и необходимость его дальней-
шего применения обусловлены задачей 
сохранения стабильности в сфере кон-
ституционного правотворчества. Бес-
спорным видится тот факт, что Основной 
закон страны и регулируемые им отно-
шения всегда находятся в фокусе при-
стального общественного внимания, по-
вышенного интереса. Даже не имеющие 
под собой реальных оснований и пер-
спектив высказывания на тему принятия 
возможных поправок к Конституции РФ 
подчас вызывают бурные обсуждения и 
служат предметом многочисленных спе-
куляций. Право законодательной ини-
циативы в такой ситуации может стать 
серьезным инструментом межпартийной 
борьбы, формально легитимным элемен-
том «черных» политических технологий, 
когда в отсутствие объективных пред-
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посылок для реального изменения кон-
ституционных норм отдельные депутаты 
в популистских или иных узкокорыстных 
целях будут инициировать заведомо не-
проходные поправки. По этой причине 
субъекты конституционной законодатель-
ной инициативы обоснованно укрупнены, 
что существенно затрудняет возможность 
злоупотреблений подобного рода.

На основании изложенного можно 
сделать вывод о том, что понятие прин-
ципов конституционного правотворче-
ства как самостоятельного правового 
явления, нуждающегося в изучении и 
описании, имеет право на существова-
ние. При этом система принципов консти-
туционного правотворчества, несмотря 
на то, что она детально не разработана, 
в конституционно-правовой доктрине 
потенциально является достаточно раз-
ветвленной и разносторонней, поскольку 
отражает в себе многочисленные аспекты 

и содержательные особенности данного 
процесса. Указанные принципы одно-
временно представляют собой образец, 
которому должен соответствовать меха-
низм конституционного строительства, и 
средства, с помощью которых этот меха-
низм подлежит совершенствованию. В 
большей или меньшей степени каждый 
из охарактеризованных выше принципов 
присущ конституционному правотворче-
ству в России, но нуждается в дальнейшей 
научно-теоретической, методологической 
проработке и практической реализации в 
целях поэтапного, эволюционного совер-
шенствования положений действующей 
Конституции РФ. При этом следует ого-
вориться, что упомянутые в статье прин-
ципы конституционного правотворчества 
не исчерпывают всего их многообразия, 
что предполагает необходимость даль-
нейшего исследования затронутой про-
блематики.
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