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Книга А.Г. Гатауллина посвящена комплексному
исследованию вопросов организации и деятельности
конституционных (уставных) судов субъектов Россий-
ской Федерации. В ней проанализированы актуаль-
ные теоретические проблемы конституционного пра-
восудия в субъектах РоссийскойФедерации, охаракте-
ризовано место этого института в системе госуда-
рственной власти субъекта, механизм правовой охра-
ны Конституции России, конституций (уставов) субъ-
ектовРоссийскойФедерациинауровнерегионов,про-
веден сравнительно-правовой анализ действующего
законодательства и практики конституционного
судопроизводства в субъектахРоссийскойФедерации.

Учреждение Конституционного Суда Российской
Федерации, законодательное определение его места в
системе органов государственной власти, статуса
судей, организационно-структурного построения,
принципов деятельности положило начало конститу-
ционномуправосудиювРоссийскойФедерации.Даль-
нейшему развитию конституционного правосудия
послужило появление конституционных (уставных)
судовв субъектахФедерации.

Необходимость исследования деятельности кон-
ституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации очевидна. Тот факт, что конституционное
правосудие осуществляется пока только в 16 субъектах
Российской Федерации, усиливает значение таких
исследований. Изучение проблем организации и дея-
тельности конституционных (уставных) судов субъек-
тов Федерации требует научного и теоретического
осмысления. В предлагаемой книге предпринята
попытка обобщить и систематизировать как теорети-
ческие представления об органах конституционного
правосудия субъектов Российской Федерации, так и
практику их работы, организационно-правовые осно-
вы их взаимодействия с федеральным Конституцион-
нымСудом, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и институтами граждан-
ского общества, исследовать теорию и практику взаи-

моотношений конституционных (уставных) судов с
судами общей и арбитражной юрисдикции. Все это
должно способствовать созданию конституционных
(уставных) судов во всех субъектах Российской Феде-
рации, повсеместному развитию данного вида судеб-
ной власти и лучшему пониманию распределения
функцийиответственности внутри судебной системы
РоссийскойФедерации.

Книга содержит богатыйматериал об органах кон-
ституционного правосудия субъектов Российской
Федерации.Исследуя проблемы создания этих судов в
динамике, а также препятствия их функционирова-
нию, автор сумел показать, как реализуются правовые
нормы об органах конституционного правосудия в
субъектах Российской Федерации, приходит к выводу
о необходимости установления федеральных гаран-
тийнезависимостиэтихорганов.

В книге содержатся аргументированные и практи-
чески значимые теоретические положения и конкрет-
ныерекомендацииповопросамформированияидаль-
нейшего развития института конституционного
судебного контроля в Российской Федерации, совер-
шенствования нормативных правовых актов, регла-
ментирующихфункционирование органов конститу-
ционного судебного контроля как на федеральном
уровне, такив субъектахРоссийскойФедерации.

Наиболее значимыисследованияместаиролиорга-
нов конституционного судебного контроля в процессе
реорганизации государственной власти, соверше-
нствования федеративных отношений, формирова-
ния правового государства и гражданского общества.
Полезным представляются сформулированные в
книге теоретические, практические и организацион-
но-правовые формы взаимодействия органов консти-
туционного судебного контроля с органами госуда-
рственной власти, местного самоуправления субъек-
тов Российской Федерации, ветвями судебной власти
и средствами массовой информации, пути и средства
дальнейшего укрепления статуса органов, осуще-
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ствляющих конституционный судебный контроль,
действующих как составная частьфедеральной судеб-
ной системы и образующих вместе с федеральным
Конституционным Судом систему конституционной
юстицииРоссийскойФедерации.Предложенныеавто-
ром выводы, полученные в результате исследования,
будут способствовать развитию регионального кон-
ституционногоправосудия.

Вызовет большойинтерес читателейприложениек
книге условия обращения по каждой категории дел,
рассматриваемыхКонституционнымсудомреспубли-
ки. Содержащиеся в большинстве законов субъектов
об органах конституционного контроля положения,
как правило, немногим различаются, и включение
образцовжалоб, запросов и ходатайств, направляемых
в конституционный суд, окажет неоценимую помощь

широкому кругу читателей и значительно облегчит
работу аппаратов конституционных (уставных) судов
субъектовФедерации.

Книга А.Г. Гатауллина написана на основе обшир-
ного научного материала с привлечением значитель-
ногоколичествадокументовизпрактикиКонституци-
онного Суда Российской Федерации и региональных
органов конституционного контроля. Она отличается
высоким научно-теоретическим уровнем, четкостью
сужденийидоводов, ясностьюихизложения.

Книга, несомненно, будетполезнойдляпредстави-
телей науки и практики, судей и сотрудников аппара-
тов конституционных (уставных) судов субъектов Рос-
сийской Федерации, преподавателей, аспирантов и
студентовюридическихучебных заведений.
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