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Становление государственности РФ в контексте концепции правового государства обу-
славливает пристальное внимание юристов к развитию отечественной правовой системы.
Относительно неизученным в российской доктрине способом совершенствования действу-
ющих нормативных предписаний и всей системы права выступает конституционализация.
Однако содержание данного понятия весьма обширно. А.Г. Кузьмин обоснованно отмеча-
ет, что оно наполняется слишком широким содержанием[8]. Проблеме определения поня-
тия «конституционализация» и посвящена представленная работа.

М.С. Матейкович определяет конституционализацию как усиление роли Конституции
в качестве базы развития отдельных отраслей, всестороннее укрепление взаимосвязей кон-
ституционных и отраслевых норм, жесткий контроль действующего правового регулиро-
вания через механизмы конституционного правосудия [11].

И.А. Кравец толкует конституционализацию двояко. В узком смысле ученый понима-
ет под ней закрепление правовой нормы в качестве конституционной. Сходной позиции
придерживается А.В. Кочетков, сводя конституционализацию ко включению в Консти-
туцию РФ норм, регулирующих определенные общественные отношения, и изданию во
исполнение этих норм базового федерального закона [4]. В широком смысле И.А. Кравец
подразумевает под конституционализацией развитие способов и методов юридизации об-
щественных отношений [5].

С.Э. Либанова подразумевает под конституционализацией усиление роли конституционно-
правовых принципов в качестве источников правового регулирования, то есть непосред-
ственное их применение при разрешении конкретных споров всеми общими и специаль-
ными судами[10].

А.В. Должиков определяет конституционализацию отраслей права как влияние на них
конституционных прав в целях достижения оптимального с точки зрения Конституции со-
гласования публичных и частных интересов. [3].

По В.И. Круссу, конституционализация - это «перманентный процесс достоверного
и надлежащего - в дискурсе цели и ценности конституционности - объективирования и
оформления национальной правовой материи во всех конституционно признанных и до-
пустимых для нее формах» [7]. Ученый делает особый акцент на аксиологическое значение
конституции и непосредственную связь конституционализации с обеспечением и защитой
основных прав и свобод [6].

Сходно трактует конституционализацию Г.А. Гаджиев, определяя ее как постоянно
протекающий процесс приведения норм частного права в соответствие с нормами консти-
туционного права и подчеркивая значимость конституционализации в расширении преде-
лов основных прав и свобод человека и гражданина [1].

А. Петерс говорит, что конституционализация затрагивает несколько измерений пра-
вовой системы. Нормативная конституционализация предполагает включение неких от-
ношений в предмет правового регулирования, их юридизацию. Конституционализация
систематического измерения правовой системы обуславливает самоупорядочение права,
оптимизацию конструкции и догматики уже существующих норм и правоотношений [12].
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А.Г. Кузьмин определяет конституционализацию как общий метод формирования нор-
мативного массива, обеспечивающий конституционную конкретизацию и являющийся «ба-
зой» конституционной законности [8].

Л.В. Головко [2] под конституционализацией понимает толкование и изменение дей-
ствующего законодательства и практики его применения с позиций соответствия основ-
ному закону государства.

Позиции ученых можно суммировать и классифицировать по сущности, объектам и
субъектам конституционализации.

Сущность конституционализации состоит в более полной реализации ценностного и
нормативного потенциала Конституции путем детализации ее предписаний и приведения
в соответствие с ней объектов конституционализации.

Объектами конституционализации признают законодательство, институты и отрасли
права, национальные и наднациональные правовые системы, правопорядок, государствен-
ность. На наш взгляд, конституционализации подвергается вся правовая система государ-
ства, поскольку процессы приведения в соответствие с Конституцией законов, правоот-
ношений, структурной организации системы могут идти параллельно, но при этом тесно
связаны.

В связи с этим, на наш взгляд, осуществляют конституционализацию в широком смыс-
ле (правоотношений, правовой системы) законодатель и каждый правоприменитель. Кон-
ституционализация в узком смысле (законодательства) производится высшими судебными
органами общей и конституционной юрисдикции.

Таким образом, мы можем определить конституционализацию как приведение право-
вой системы, включая законодательство и правоотношения, в соответствие с требованиями
Конституции и ее нормативным и ценностным содержанием.
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