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В настоящее время в теории права существует небольшое количество авторов, которые в своих работах анализируют понятие конституционного развития. Многие из них (например, И. А. Кравец, Л. Т. Кривенко,
Ю. А. Юдин, Ю. Л. Шульженко, М. Ф. Чудаков) трактуют его как процесс развития, изменения, эволюции писаной конституции и рассматривают в качестве синонима к термину «конституционный процесс».
На наш взгляд, между конституционным процессом и конституционным развитием действительно много общего, но отождествлять данные
понятия не стоит, так как конституционное развитие является более широким понятием и включает в себя кроме конституционного процесса
также стадию конституционализма, которая предшествует конституционному процессу. Начало, появление конституционного развития связано
с появлением «предконституционной» стадии – стадии конституционализма. Возникновение последнего, на наш взгляд, связано с зарождением
и распространением в обществе идей о необходимости появления правового акта, обладающего высшей юридической силой, который бы способствовал обузданию неограниченной власти суверена, а также построению
общества на демократических принципах: равенства всех людей перед
законом, народовластия, т. е. конституции. По своей сути конституционализм – это идеология, которая имеет своей целью изменение существующего общественного строя, построение его на общедемократических
принципах, а также закрепление важнейших из них в писаной конституции. Конституционализм как идеология направлен на изменение общественной жизни, в том числе и на изменение основополагающих принципов, и носит «реформистский» характер. На определенном этапе общественного развития идеи конституционализма институционализируются
путем принятия в том или ином государстве писаной конституции. С этого момента можно говорить о переходе конституционного развития из
стадии конституционализма в стадию конституционного процесса.
Конституционный процесс – это процесс функционирования в госу-

дарстве писаной конституции (включающий в себя процесс ее изменения,
дополнения, толкования, принятия новой редакции конституции), результат институционализации идей конституционализма. Конституционный
процесс – амбивалентное понятие, которое представляет собой тесное
взаимодействие конституционной теории и конституционной действительности. Конституционная теория является своеобразной идеологией и
появляется в результате трансформации идей конституционализма при
переходе конституционного развития в стадию конституционного процесса. Но конституционная теория в отличие от идей конституционализма имеет противоположную функциональную направленность: она носит
не «реформистский» характер, а, наоборот, консервативный и ориентирует на необходимость соблюдения, уважения, ненарушения писаной конституции. Конституционная действительность – это понятие, характеризующее объективно складывающиеся в процессе реализации конституции общественные отношения. Наиболее оптимальный тип конституционного процесса – это ситуация, когда конституционная теория и конституционная действительность совпадают, т. е. идеи и практика реализации
конституции соотносятся между собой.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что конституционное развитие
– это процесс зарождения в том или ином государстве идей о необходимости принятия писаной конституции, институционализация данных
идей путем ее принятия, а также последующее функционирование писаной конституции, характеризующееся постоянным взаимодействием конституционной теории и конституционной действительности.

