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В современных условиях, когда Республика Крым и город федерального значения Се-

вастополь «пережили» этап становления, как новых субъектов Российской Федерации -
интерес представляет становление данных субъектов и с точки зрения включения их в
единую правовую систему, а также функционирование собственной региональной право-
вой системы. По прошествии 6 лет можно рассматривать данные процессы с точки зрения
эффективности и говорить о степени реализации норм права и положений конституций и
уставов данных субъектов, с целью прослеживания динамики процесса включения данных
субъектов в правовое поле Российской Федерации, а также для оценивания занимаемого
уровня (по данным критериям) на ряду с другими субъектами, находящимися в составе
Российской Федерации более длительное время. Показатель эффективности законов-залог
комфортного пребывания населения в том или ином субъекте.

***
Проведенное исследование показало, что повышение эффективности реализации как

конституций и уставов субъектов Российской Федерации, так и их отдельных положений,
и норм достигается путем не только четкого прописывания в тексте конституций и уставов
положений, закрепляющих реальные направления и задачи, стоящие перед тем или иным
субъектом; а также путем проведения дальнейших процедур для претворения данных
норм в жизнь и конкретизации их в последующих нормативно-правовых актах. Приведе-
ны примеры эффективных форм реализации конституций и уставов другими субъектами
Российской Федерации.
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