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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Конституция является основным 

законом и обладает свойством стабильности, для гарантирования которого в 

конституциях устанавливаются пределы их изменения и должен существовать 

механизм конституционного контроля за изменением конституции. 

В XVIII – первой половине XX вв. конституции изменялись, как правило, 

через конституционные революции, что было связано не только с крупными 

политическими событиями или войнами, но и с некоторым пиететом по 

отношению к акту учреждения, которому придавался едва ли не сакральный 

характер. Своеобразный «рекорд» в этом отношении поставила Франция, в 

которой большинство конституций были свергнуты революцией. Принятие 

новой конституции всегда считалось кульминационным событием и 

«конституционным моментом» в политической истории, связанным с 

образованием новой формы государства, моментом максимальной 

легитимности.  

Со второй половины XX в. конституции цивилизованных стран стали 

изменяться главным образом путём внесения в них поправок. Процесс 

изменения конституции утратил квази-сакральный характер «сотворения 

мира», инструментализировался, стал похож на одну из технических 

конституционных процедур, обычным явлением и проявлением текущей 

политики, используемым не в эпохальные моменты истории, а по мере 

необходимости. Это существенно снизило легитимность изменения 

конституции. Более того, в современный период сами поправки стали 

вытесняться неформальными способами изменения конституции, такими как 

толкование органами конституционного контроля, уточнение в текущем 

законодательстве, что подчёркивает возможность изменения конституции 

даже без обращения к учредительной власти. Дальнейшее усугубление этого 

сценария может не оставить от учредительной легитимности и следа. 
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Ещё одной тенденцией недавнего времени стала практика 

злоупотреблений полномочием учредительной власти по внесению изменений 

в конституцию, когда на основании формальных процедур в конституцию 

вносятся изменения, которые кардинальным образом изменяют содержание 

действующей конституции, покушаясь на саму её сущность. Разумеется, 

«Левиафан» всегда испытывал неудобства от сдержек, которые налагала на 

него конституция, однако восприятие нарушений конституции политической 

властью до и после второй половины XX в. принципиально отличается.  

Пределы изменения конституции существовали с момента принятия 

первых конституций и были свойственны их природе, тогда как судебный 

конституционный контроль за изменением конституции – явление, заявившее 

о себе относительно недавно, во второй половине XX в., будучи связано с 

необычайно интенсивным развитием института судебного конституционного 

контроля во всём мире. Поэтому пределы изменения конституции до 

возникновения судебного конституционного контроля за изменением 

конституции принципиально отличаются от пределов изменения конституции 

после возникновения судебного конституционного контроля за изменением 

конституции. Отсутствие внешнего судебного конституционного контроля за 

изменением конституции означает, что соблюдение пределов изменения 

конституции вверяется исключительно внутреннему контролю и bona fide 

политической власти, осуществляющей изменение конституции, что 

превращает эти пределы в декларации о намерениях. Судебный 

конституционный контроль за изменением конституции предполагает 

возникновение внешнего контрольного механизма, осуществляемого 

судебным (или квази-судебным) органом, который является гарантом 

конституции, и существенно усиливает эти пределы, превращая их в 

защищаемые императивные нормы. 

Благодаря активизации судебного конституционного контроля 

конституционное право постепенно становится всё менее и менее 

декларативным и всё более и более инструментальным. Декларативность и 



 –10– 

«юснатуралистичность» конституционализма стали исчезать, а им на смену 

пришла инструментальность и рациональность различных механизмов, 

ограничений и аргументов судебного конституционного контроля. Это новая 

глава в истории судебного конституционного контроля. 

Таким образом, развитие конституционного права в XX и XXI вв. 

поставило вопрос о возможности злоупотреблений при изменении 

конституции. Одним из самых эффективных средств избежать возможные 

злоупотребления полномочием по внесению изменений в конституцию со 

стороны участников процедуры изменения конституции является 

установление определённых ограничений в отношении их действий, а также 

контрольного механизма выявления и пресечения этих злоупотреблений. Эта 

цель достигается с помощью установления пределов изменения конституции 

и конституционного контроля за их соблюдением. При этом установление 

пределов изменения конституции, – особенно материальных, – а также 

наделение органов конституционного контроля полномочием по контролю за 

соблюдением таких пределов с возможностью признания изменений не 

соответствующими конституции ставит множество вопросов для теории 

учредительной власти. Для ответа на эти вопросы требуется разработка 

целостной теории, положения которой отвечали бы на современные вызовы. 

В данном диссертационном исследовании предпринята попытка 

разработать теорию пределов изменения конституции и конституционного 

контроля за их соблюдением, позволяющую составить представление о 

существенных свойствах конституции и учредительной власти, содержащую 

описание и эмпирически подтверждённое логическое объяснение 

необходимости конституционного ограничения учредительной власти, 

установления формальных и материальных пределов изменения конституции 

и конституционного контроля за изменением конституции.  

Особую актуальность исследование приобретает в свете осуществлённой 

конституционной реформы 2020 г. в России. Конституционный Суд РФ был 

наделён вступившими в силу положениями Закона РФ о поправке к 
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Конституции РФ1 полномочием ad hoc по предварительному 

конституционному контролю соответствия положениям гл. 1, 2 и 9 

Конституции РФ не вступивших в силу положений этого Закона, а также 

соответствия Конституции РФ порядка вступления в силу ст. 1 этого Закона. 

Конституционный Суд РФ признал положения Закона, а также порядок их 

вступления в силу соответствующими Конституции РФ2. В результате 

одобрения поправок в ходе общероссийского голосования в Конституции РФ3 

были впервые установлены полномочия Конституционного Суда РФ по 

предварительному конституционному контролю за законом РФ о поправке к 

Конституции РФ (п. «а» ч. 5.1 ст. 125), которые получили конкретизацию в 

ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»4. Результатом 

конституционной реформы 2020 г. стала окончательная 

конституционализация институтов пределов изменения конституции и 

конституционного контроля за их соблюдением. Очевидно, что данные 

результаты должны получить своё осмысление.  

Степень научной разработанности темы исследования. История 

отечественной науки показывает, что вопросы принятия и изменения 

конституции и конституционного контроля всегда входили в предмет науки 

конституционного права. В дореволюционный период истории науки 

конституционного права эти вопросы широко исследовались в трудах 

                                                
1 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. 

№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти» // Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru). 14 
марта 2020 г. 

2 Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 1-З «О 
соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений 
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", а также о 
соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи 
с запросом Президента Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 
(http://www.pravo.gov.ru). 16 марта 2020 г. 

3 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. // Официальный интернет-
портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru). 4 июля 2020 г. 

4 Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2020 г. № 5-ФКЗ «О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации"» // Официальный 
интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru). 9 ноября 2020 г.; Федеральный 
конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // 
Российская газета. 1994. 23 июля. 
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отечественных государствоведов: А.С. Алексеева, В.М. Гессена, 

А.Д. Градовского, В.Н. Дурденевского, М.М. Ковалевского, Ф.Ф. Кокошкина, 

Н.М. Коркунова, С.А. Котляревского, Я.М. Магазинера, М.И. Свешникова, 

Е.В. Спекторского, Б.Н. Чичерина и др. Ими обсуждались вопросы сущности 

конституции, конституционной истории, способов принятия и изменения 

конституций, судебного конституционного контроля. 

В советский период истории науки конституционного права, наука и 

отрасль государственного права подпадают под влияние марксистско-

ленинской идеологии, что отражается как на изучении вопросов принятия и 

изменения конституции, так и на разработке, принятии и изменении советских 

конституций. На официальном уровне постепенно отвергаются концепции, 

связанные с буржуазной практикой конституционного правотворчества и 

институтом судебного конституционного контроля. Среди авторов советского 

периода, внесших свой вклад в изучение принятия и изменения конституций 

и конституционного контроля, можно назвать Г.С. Гурвича, В.К. Дябло, 

Д.Л. Златопольского, С.С. Кравчука, М.А. Крутоголова, Д.А. Магеровского, 

А.А. Мишина, М.А. Рейснера, П.И. Стучку, Я.Н. Уманского и др. 

В современной конституционно-правовой литературе вопросы принятия 

и изменения конституции и судебного конституционного контроля активно 

исследуются. Среди современных российских конституционалистов, 

имеющих научные разработки, связанные с исследуемой проблематикой, 

можно назвать С.А. Авакьяна, К.В. Арановского, Н.А. Богданову, 

Н.С. Бондаря, Н.В. Витрука, Е.В. Гриценко, В.Д. Зорькина, С.Д. Князева, 

А.И. Ковлера, М.А. Краснова, В.А. Кряжкова, В.О. Лучина, В.В. Маклакова, 

А.Н. Медушевского, В.А. Туманова, Т.Я. Хабриеву, В.Е. Чиркина, 

Б.С. Эбзеева и др. 

В зарубежной конституционно-правовой литературе проблематика 

принятия и изменения конституции и судебного конституционного контроля 

всегда являлась и остаётся обязательным местом научных дискуссий. Можно 

назвать имена: Б. Аккермана, Э.-В. Бёкенфёрде, А. Бланкенагеля, Г. Еллинека, 
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Й. Изензее, Г. Кельзена, К. Лёвенштайна, М. Ориу, У.К. Пройсса, М. Тропера, 

Л. Фаворо, П. Хогга, А. Шайо, К. Шмитта, А. Эсмена и др. 

Разумеется, нельзя не отметить колоссального значения классических 

политико-правовых исследований, в которых затрагиваются 

фундаментальные вопросы теории конституции и отчасти конституционного 

контроля, среди авторов которых: Х. Арендт, Дж. Брайс, А. Гамильтон, 

Т. Гоббс, Т. Джефферсон, И. Кант, Ф. Лассаль, Ж.М. де Местр, Дж. Мэдисон, 

Т. Пейн, Э.-Ж. Сийес и др. 

Вместе с тем, далеко не все из перечисленных авторов, разрабатывая те 

или иные проблемы принятия и изменения конституции и судебного 

конституционного контроля, специально заостряют внимание на пределах 

изменения конституции и конституционном контроле за их соблюдением в 

своих исследованиях. Некоторые из них, если и останавливаются на этом 

вопросе, то ограничиваются общими указаниями. 

Существует целый ряд классических работ, специально посвященных 

проблеме ограничения учредительной власти, различения первоначальной и 

производной учредительной власти, среди авторов которых можно назвать 

М. Ориу, Ж. Бюрдо, К. де Мальберга и др. Однако в них не исследуются 

данные вопросы в аспекте пределов изменения конституции и 

конституционного контроля за их соблюдением, что объясняется отсутствием 

конституционно-судебного эмпирического материала на момент их 

написания. 

Конституционной революции, как экстраординарному порядку 

изменения конституции, посвящены классические работы Х. Арендт, 

Ж. Бюрдо, Г. Кельзена, К. Шмитта и др., современные теоретические работы 

А. Негри, У.К. Пройсса, Я. Розная и Г.Дж. Якобсона, а также догматические 

работы С.А. Авакьяна, В.Д. Зорькина, М.А. Краснова, Е.А. Лукьяновой и др., 

посвящённые отечественным событиям 1993 г. При этом в этих работах 

специально не исследуются проблемы пределов изменения конституции и 

возможности обращения к конституционному контролю в таких условиях.  
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Актуальные вопросы осуществления конституционной реформы, как 

нормального порядка изменения конституции, подробно исследуются в 

работах С.А. Авакьяна, К. Контиадеса, Д. Оливера, А. Фотиаду, К. Фузаро, 

Т.Я. Хабриевой и др., однако в них практически не исследуются проблемы 

пределов осуществления конституционной реформы и конституционного 

контроля за их соблюдением. 

Исследование природы правил изменения конституции, как 

конституционных норм, проведено в работах Р. Альберта, В.О. Лучина, 

А. Росса, Н.Е. Таевой, Г.Л.А. Харта, П. Шубера и др. При этом в них уделено 

внимание логико-аналитическому исследованию вопроса, тогда как 

догматического анализа в них недостаточно. 

Природа пределов изменения конституции рассматривается в 

сравнительно-правовых исследованиях А. Барака, Д. Баранжера, К. Берналя, 

Л. Гарлицкого, Ф. Казаволы, Х. Манона, Д. Мауса, Я. Розная, А.А. Троицкой, 

Т.Я. Хабриевой и др., однако до сих пор не предпринимались попытки 

детального исследования пределов изменения Конституции РФ. 

Проблеме надконституционности посвящены работы И.А. Алебастровой, 

Ж. Веделя, Б. Жаневуа, М. Ориу, Л. Фаворо, К. Шмитта и др., которые 

применяются для исследования этой проблемы в контексте материальных 

пределов изменения конституции. 

Конституционная идентичность исследуется в работах А. Бланкенагеля, 

П.Д. Блохина, В.Д. Зорькина, П. Кирххофа, М. Полцин, М. Розенфельда, 

однако в них конституционная идентичность не исследуется как 

материальный предел изменения конституции. 

Различные вопросы конституционного контроля за изменением 

конституции исследуются в работах Р. Альберта, А. Барака, Д. Баранжера, 

О.В. Брежнева, К. Гёзлера, А.А. Джагаряна, Р. Диксон, Б. Жаневуа, К. Клейна, 

В.А. Кряжкова, Я. Розная, М. Ташнета, А.А. Троицкой, Л. Фаворо, Р. Хиршля 

и др. При этом нет ни одной работы, в которой институт конституционного 

контроля за изменением конституции исследовался бы детально с точки 
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зрения его природы, субъектов, видов, подходов к установлению полномочий, 

оценки его влияния на политику и наоборот, на основе сравнения российского 

регулирования и сложившихся подходов в зарубежных странах. 

Несмотря на то, что в работах названных авторов раскрываются 

отдельные вопросы, составляющие предмет настоящего исследования, 

целостной теории пределов изменения конституции и конституционного 

контроля за их соблюдением в современной российской науке 

конституционного права не сформировано. Настоящее диссертационное 

исследование призвано восполнить указанный пробел. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является разработка 

теории пределов изменения конституции и конституционного контроля за их 

соблюдением. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) проанализировать теории принятия и изменения конституции как 

теории сущности конституции; 

2) раскрыть содержание учредительной функции конституции; 

3) обосновать необходимость ограничения учредительной власти; 

4) выяснить конституционно-правовую природу правил изменения 

конституции, определить порядок их изменения в контексте парадокса 

самоизменения; 

5) проанализировать порядки изменения конституции с точки зрения 

конституционности и действительности осуществлённого на их основании 

изменения конституции; 

6) сформулировать понятие пределов изменения конституции; 

7) исследовать формальные пределы изменения конституции и 

показать влияние неформальных факторов на их реализацию; 

8) провести классификацию и проанализировать основные виды 

материальных пределов изменения конституции; 

9) обосновать надконституционную природу материальных пределов 

изменения конституции; 
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10) проанализировать материальные пределы изменения конституции 

как элементы конституционной идентичности; 

11) выделить основные субъекты контроля за изменением конституции 

и сформулировать понятие судебного конституционного контроля за 

изменением конституции; 

12) провести классификацию и проанализировать основные виды 

конституционного контроля за изменением конституции; 

13) выделить основные подходы к установлению полномочия по 

конституционному контролю за изменением конституции, охарактеризовать 

российский подход и проанализировать полномочия Конституционного Суда; 

14) исследовать влияние политики на конституционный контроль за 

изменением конституции. 

Предметом диссертационного исследования выступают сущностные 

свойства пределов изменения конституции и конституционного контроля за 

изменением конституции в их понятийно-правовом постижении и выражении. 

Основное внимание в работе уделяется соотношению конституции и 

учредительной власти; порядку изменения конституции и его 

действительности; формальным и материальным пределам изменения 

конституции; конституционному контролю за изменением конституции. 

Объект диссертационного исследования составляют конституционно-

правовые нормы и решения органов конституционного контроля, иных 

государственных и международных органов, регулирующие и отражающие 

пределы изменения конституции и конституционный контроль за их 

соблюдением, конституционно-правовые отношения, складывающиеся между 

участниками процедуры изменения конституции, а также позиции учёных, 

изложенные в научной литературе по теме. 

Методологическая основа исследования включает систему методов 

познания, выбор которых обусловливается предметом исследования. 

В исследовании используются такие общенаучные методы познания как 

логический, анализ, синтез, индукция, дедукция, классификация, 
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исторический, системный, структурный, функциональный, сравнение, 

моделирование и др. 

Метод анализа и синтеза используется для раскрытия содержания 

основных понятий исследования и теорий принятия и изменения конституции 

как теорий сущности конституции. 

Индуктивный метод был использован при конструировании подходов к 

установлению материальных пределов изменения конституции и полномочий 

по конституционному контролю за изменением конституции через обобщение 

на основе определённых общих признаков целого ряда единичных 

национальных примеров конституционно-правового регулирования 

материальных пределов изменения конституции и конституционного 

контроля за их соблюдением. 

В исследовании используется метод классификации и предлагаются 

классификации теорий принятия и изменения конституции, формальных и 

материальных пределов изменения конституции, надконституционных норм, 

конституционного контроля за изменением конституции. 

Системный и структурный методы позволили показать важность 

целостности конституции и обосновать необходимость защиты конституции 

от изменений, которые способны нарушить системное единство и целостность 

её положений. 

Функциональный метод применяется в работе для изучения функций: 

пересмотра и изменения конституции, толкования в конституционном праве, 

правил изменения конституции, доктрин надконституционности и 

конституционной идентичности. 

Метод моделирования позволил объединить процедуры изменения 

Конституции РФ в многоуровневую модель её изменения, а полномочия 

Конституционного Суда РФ по предварительному конституционному 

контролю за изменением конституции в модель двойного предварительного 

конституционного контроля. 
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В исследовании используются такие частнонаучные методы изучения 

правовых явлений как формально-юридический, историко-правовой, 

сравнительно-правовой и политико-правовой. 

Формально-юридический метод применяется в исследовании при анализе 

российских конституционно-правовых актов, юридического содержания 

решений Конституционного Суда РФ, конституционно-правовых актов и 

решений органов конституционного контроля зарубежных стран, 

международных договоров и решений международных органов. 

Историко-правовой метод используется в работе при изучении преемства 

и разрыва при принятии и изменении отечественных конституций, 

исторической динамики конституционного регулирования пределов 

изменения конституции и конституционного контроля за их соблюдением, 

изменения объёма, подходов и целей этого регулирования. 

Сравнительно-правовой метод играет важную роль в исследовании, 

поскольку используется во всех частях работы в качестве важного 

инструмента построения общей теории пределов изменения конституции и 

конституционного контроля за их соблюдением, что невозможно осуществить 

исключительно на примере одного правопорядка. Сравнительно-правовой 

метод используется для сопоставления подходов к регулированию пределов 

изменения конституции и конституционного контроля за их соблюдением в 

России и зарубежных странах, общей и отечественной (российской) динамики 

их конституционного регулирования. 

Политико-правовой метод применяется при исследовании влияния 

политики на конституционный контроль за изменением конституции, оценке 

причин наделения органов конституционного контроля соответствующими 

полномочиями и принятия ими того или иного решения в рамках реализации 

этих полномочий. 

Применение данных методов стало необходимым условием достижения 

цели и решения задач исследования, позволило объективно, целостно и 

всесторонне раскрыть предмет исследования. 
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Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

труды отечественных и зарубежных авторов: монографии, статьи, учебные 

издания, посвященные проблемам изменения конституции и 

конституционного контроля. Кроме того, в исследовании были использованы 

научные работы по философии, истории, социологии, политологии. 

Нормативная база исследования включает в себя Конституцию и 

законодательство России, конституции и законодательство зарубежных стран, 

международные договоры. 

Эмпирической основой исследования явились решения по делам, 

рассмотренным органами конституционного контроля России и зарубежных 

стран, решения иных государственных органов, принятые в связи с 

изменением конституции, решения международных судебных органов, 

документы Европейской Комиссии за демократию через право (Венецианской 

комиссии). 

В работе используется судебная практика 24 развитых и развивающихся 

зарубежных государств: Австрии; Азербайджана; Болгарии; Венгрии; 

Германии; Грузии; Израиля; Индии; Италии; Казахстана; Канады; Киргизии; 

Колумбии; Литвы; Молдавии; Румынии; Соединённых Штатов Америки; 

Таджикистана; Украины; Франции; Хорватии; Чехии; Эстонии; Южно-

Африканской Республики. Выбор конституционных правопорядков для 

сравнения судебной практики обусловливается рядом объективных и 

субъективных факторов: 1) существующее в государствах отношение к 

пределам изменения конституции, разнообразие видов формальных и 

материальных пределов; 2) существующее в государствах отношение к 

конституционному контролю за изменением конституции, разнообразие видов 

такого контроля и максимально широкая представленность подходов к его 

установлению, наличие в практике органов конституционного контроля 

решений о признании конституционных изменений неконституционными; 

3) географическая и геополитическая представленность исследуемых 

правопорядков. Поэтому объектами исследования стали не только 
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европейские страны, но американские, африканское и азиатские государства. 

Среди них есть как высоко развитые в правовом, политическом и 

экономическом отношении государства, так и менее развитые. В числе 

исследуемых правопорядков представлены постсоветские государства, что 

также важно для обеспечения объективного сравнения с российскими 

реалиями, ибо similibus enim similia gaudent (лат. – подобное радуется 

подобному); 4) известность практики органа конституционного контроля и её 

языковая доступность. 

Научная новизна диссертации. В данной работе впервые представлена 

теория пределов изменения конституции и конституционного контроля за их 

соблюдением, позволяющая составить представление о существенных 

свойствах конституции и учредительной власти, содержащая описание и 

эмпирически подтверждённое логическое объяснение необходимости 

конституционного ограничения учредительной власти, установления 

формальных и материальных пределов изменения конституции и 

конституционного контроля за изменением конституции.  

Полученные результаты исследования представлены в виде целостной 

системы простых компонентов и сложноорганизованных теоретических 

построений науки конституционного права. В диссертации предложены 

понятия формальных и материальных пределов изменения конституции, 

конституционного контроля за изменением конституции, правил изменения 

конституции, порядка изменения конституции; концепции конституционного 

ограничения учредительной власти, конституционной неизменяемости, 

гаранта конституционных изменений; доктрины надконституционности, 

конституционной идентичности, политических вопросов, судебной 

сдержанности и судебного активизма; модели предварительного 

конституционного контроля за изменением конституции, многоуровневая 

модель изменения конституции; теории принятия и изменения конституции, 

позволяющие конституционалистам-теоретикам проводить исследования, а 



 –21– 

практикующим конституционалистам осуществлять подготовку, проведение 

и контроль за конституционными изменениями.  

Впервые происхождение Конституции РФ исследуется в аспекте 

разнообразных теорий принятия и изменения конституции, рассматриваемых 

в качестве теорий сущности конституции. 

Научной новизной обладает последовательно проводимая в диссертации 

идея о необходимости конституционного ограничения учредительной власти, 

что обеспечивается конституционным регулированием изменения 

конституции, установлением пределов изменения конституции и 

гарантируется конституционным контролем за их соблюдением. 

Впервые пределы изменения Конституции РФ и конституционный 

контроль за их соблюдением исследуются в данной работе на основании такой 

широкой сравнительно-правовой эмпирической базы. 

В работе конституционная революция, конституционная реформа и 

преобразующие конституцию неформальные способы её изменения впервые 

исследованы с точки зрения пределов их осуществления, возможностей 

конституционного контроля за их проведением и оснований их 

конституционности и действительности. 

Научную новизну имеет исследование конституционно-правовой 

природы правил изменения конституции как основания действительности 

конституционных изменений и порядка их изменения в контексте парадокса 

самоизменения. 

В работе впервые обоснована идея рассмотрения материальных пределов 

изменения конституции как имеющих надконституционную природу и 

являющихся элементами конституционной идентичности. 

Научная новизна работы также подтверждается выделением субъектов 

контроля за изменением конституции, постулированием контр-

учредительного парадокса, анализом новых полномочий Конституционного 

Суда РФ по конституционному контролю за поправками к Конституции РФ, 

определением критериев судебной сдержанности и судебного активизма при 
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осуществлении конституционного контроля за изменением конституции, а 

также квалифицирующих признаков вопросов, связанных с изменением 

конституции, как политических. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит также в 

положениях, выносимых на защиту. 

1. В центре большинства теорий сущности конституции лежит вопрос о 

происхождении конституции, – причинах и целях (содержании), субъекте, 

форме и процедурах принятия и изменения конституции, – что позволяет 

рассматривать теории принятия и изменения конституции как теории 

сущности конституции. Теории принятия и изменения конституции делятся на 

две группы. Формальные теории связывают сущность и происхождение 

конституции с субъектом, формой и процедурой принятия и изменения 

конституции, показывают каким образом принимаются и изменяются 

конституции, подчёркивая важность соблюдения формальных пределов 

изменения конституции, ставят на первое место внешнюю сторону 

конституции, а в принятии и изменении конституции в качестве 

доминирующего рассматривают динамический аспект конституционного 

творчества. Материальные теории связывают сущность и происхождение 

конституции с причинами и целями её принятия и изменения, объясняют 

почему и зачем принимаются и изменяются конституции, подчёркивая 

важность соблюдения материальных пределов изменения конституции, ставят 

на первое место внутреннюю – смысловую – сторону конституции, а в 

принятии и изменении конституции главную роль отводят конституционному 

содержанию.  

2. Средствами конституционного ограничения учредительной власти 

являются: 1) конституционное регулирование статуса учредительной власти, 

порядка и пределов изменения конституции, находящее выражение в правилах 

изменения конституции; 2) формальные и материальные пределы изменения 

конституции, устанавливающие меру учредительной власти; 

3) конституционный контроль за изменением конституции, обеспечивающий 
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соблюдение учредительной властью формальных и материальных пределов 

изменения конституции. Первоначальная учредительная власть, 

осуществляемая в порядке конституционной революции, является абсолютной 

и не подлежит конституционному регулированию, для неё отсутствуют какие-

либо правила изменения конституции, не действуют пределы изменения 

прежней конституции и в её отношении не может осуществляться (или 

безрезультатно осуществляется) конституционный контроль. Производная 

учредительная власть, уполномоченная на изменение конституции ею самой, 

не является абсолютной, поскольку осуществляется в порядке 

конституционной реформы и позитивно ограничена конституцией в своих 

полномочиях, обязана следовать правилам изменения конституции, 

соблюдать установленные формальные и материальные (если они есть) 

пределы изменения конституции, а по отношению к изменениям может 

осуществляться конституционный контроль. 

3. Правила изменения конституции – конституционные нормы, которые 

регулируют создание остальных конституционных норм через определение 

процедуры принятия новых и изменения действующих норм конституции, а 

также принципиально определяют их допустимое содержание. Правила 

изменения конституции являются неотъемлемой и обязательной частью 

конституции, при этом они выполняют функции, которые позволяют 

рассматривать эти правила стоящими выше остальных норм конституции и 

определяющими их действительность. Изменение правил изменения 

конституции приводит к парадоксу самоизменения, в основе которого 

формально-логическая ошибка самореференции – объект не может ссылаться 

для собственного обоснования на самого себя: нормы, разрешающие 

изменение других норм, не могут разрешать собственное изменение или 

отмену. Поэтому правила изменения конституции могут изменяться только 

путём принятия новой конституции. Если правила изменения конституции 

формально не являются неизменяемыми, их необходимо истолковывать в 

качестве таковых. 
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4. Действительность изменения конституции в том или ином порядке не 

всегда основана на конституционности этого порядка. Существуют порядки 

изменения конституции, которые одновременно являются конституционными 

и действительными. Изменение конституции в порядке конституционной 

реформы действительно, если оно конституционно – осуществлено согласно 

правилам изменения конституции. Пересмотр конституции является 

действительным при условии его конституционности, т.е. когда осуществлён 

в соответствии с конституционной процедурой, образуя связь и преемство 

между прежней и новой конституциями. Частичное изменение конституции 

действительно, если оно является конституционным – осуществлено с 

соблюдением формальных и материальных пределов изменения конституции. 

Существуют порядки изменения конституции, которые не являются 

конституционными, но могут быть действительными. Изменение конституции 

в порядке конституционной революции является неконституционным, 

поскольку приводит к отмене конституции не предусмотренным в ней 

способом, однако при успехе революции обретает действительность. Если 

революция терпит поражение, изменение конституции становится не только 

неконституционным, но и недействительным. Преобразование конституции с 

помощью неформальных способов её изменения не предусмотрено 

конституцией, поэтому также является неконституционным, однако при 

признании субъектами отношений обретает действительность. Если субъекты 

отношений не согласны с преобразованием конституции, они могут его 

преодолеть посредством конституционной реформы или через оспаривание в 

органе конституционного контроля и в случае успеха неформальное 

изменение конституции становится неконституционным и недействительным. 

5. Пределы изменения конституции – процедуры, условия и запреты 

осуществления производной учредительной властью полномочия по 

пересмотру и изменению конституции. Пределы очерчивают круг полномочий 

производной учредительной власти по пересмотру и изменению конституции, 

устанавливают процедуры и временные условия их осуществления, а также 
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исключения из полномочий, т.е. запреты на их осуществление по 

определённым предметам. Пределы изменения конституции делятся на два 

вида: 1) формальные, устанавливающие усложнённую процедуру изменения 

конституции и временные периоды, когда изменение конституции 

невозможно; 2) материальные, определяющие конституционные нормы, 

изменение которых невозможно в рамках действующей конституции. 

6. Формальные пределы изменения конституции играют главную, но не 

единственную роль в обеспечении конституционной стабильности. Жёсткость 

и гибкость конституции имеют не только формальное выражение, но и 

фактическое проявление. Формальная жёсткость или гибкость выражаются в 

установлении сложных или простых механизмов изменения конституции. 

Фактическая жёсткость или гибкость проявляются в существовании таких 

неформальных факторов, выходящих за рамки конституционного 

регулирования и носящих внеконституционный характер, как особенности 

политической, партийной, избирательной систем, наличие фактического 

разделения властей в политическом смысле, уровень политической и 

конституционной культуры, конституционного патриотизма, господствующая 

школа права (формализм или реализм), которые могут препятствовать или 

способствовать изменению конституции. Формальная и фактическая 

конституционная жёсткость или гибкость взаимосвязаны и влияют друг на 

друга, поэтому конституционная стабильность зависит не только от строгих 

механизмов, но и от влияния иных систем, поведения субъектов, 

складывающейся практики и культуры. Формальная жёсткость конституции 

может усиливаться фактической конституционной жёсткостью или 

ослабляться её отсутствием, т.е. фактической конституционной гибкостью. 

Формальная гибкость конституции может компенсироваться фактической 

конституционной жёсткостью или, наоборот, поддерживаться её отсутствием, 

т.е. фактической конституционной гибкостью. 

7. Общероссийское голосование, использованное в процедуре 

конституционной реформы 2020 г. в качестве механизма прямого народного 
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волеизъявления, имеет политическую природу. Политическим 

общероссийское голосование является по своему происхождению, цели и ad 

hoc характеру. Общероссийское голосование имеет политическое 

происхождение, поскольку было предложено Президентом РФ, тогда как 

такого института не было и нет ни в Конституции, ни в федеральных законах. 

Цель общероссийского голосования – плебисцитарная, т.е. получение 

народной поддержки выдвинутых политическим лидером инициатив, которые 

процедурно и/или содержательно противоречат формальным установлениям. 

Плебисцитарная природа общероссийского голосования проявляется в его 

единоличном инициировании и назначении Президентом. Общероссийское 

голосование носит индивидуальный ad hoc характер, регулируется Законом 

РФ о поправке к Конституции РФ и используется только в рамках 

конституционной реформы 2020 г., что не позволяет квалифицировать его в 

качестве полноценного института непосредственной демократии, который 

обязательно должен иметь общий и постоянный характер, чтобы граждане РФ 

имели возможность непосредственно реализовать право участвовать в 

управлении делами государства (ст. 32 Конституции РФ). 

8. Конституционное право не может ограничиваться установлением 

одних лишь формальных пределов конституционного изменения, поскольку 

на основе выполнения требований процедуры можно включить в конституцию 

или исключить из неё любое положение. Одновременно должны существовать 

материальные пределы изменения конституции в виде запрета на изменение 

конституционных норм, которые формируют существенные элементы 

содержания конституции. Материальные пределы изменения конституции 

призваны исключить риск злоупотребления политическим большинством 

полномочием производной учредительной власти и защитить конституцию от 

формально конституционных изменений, способных деформировать её 

идентичность и противоречащих фундаментальным конституционным 

нормам.  
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9. Материальные пределы изменения конституции классифицируются в 

зависимости от способа установления, формы выражения и количества. 

Будучи предусмотрены в конституционном праве, материальные пределы 

изменения конституции являются эксплицитными и/или имплицитными. 

Материальные пределы изменения конституции – неизменяемые 

конституционные нормы – могут принимать юридическую форму 

неизменяемых конституционных положений и/или принципов. Наконец, 

материальные пределы изменения конституции могут включать одно или 

несколько неизменяемых конституционных норм и, соответственно, быть 

одноэлементными или многоэлементными. В конституционном праве России 

имеются как эксплицитные, так и имплицитные пределы изменения 

Конституции. Конституция РФ не содержит оговорку о неизменности, однако 

многоэлементные неизменяемые конституционные положения и/или 

принципы в определённой степени закрепляются в законодательстве, а также 

выводятся Конституционным Судом РФ посредством конституционного 

толкования.  

10. Надконституционность представляет собой характеристику 

неизменяемых норм, составляющих материальные пределы изменения 

конституции, которые не могут быть исключены, изменены, ограничены, 

преодолены, затронуты источниками конституционного права, в том числе 

самой конституцией или её изменениями. В конституционном праве, в силу 

многообразия его источников, имеющих не только конституционную, но и 

международно-правовую и даже естественно-правовую основу, 

надконституционные нормы обретают различные формы. Конституционные, 

естественно-правовые и международно-правовые надконституционные 

нормы могут как взаимодополнять друг друга, так и вступать в конфликты. В 

последнем случае органы конституционного контроля выбирают стратегию 

реагирования на противоречия, которая может варьироваться от признания 

естественно-правовых надконституционных норм или приоритизации 

международно-правовых надконституционных норм до отрицания их 
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существования или отказа им в приоритете. Парадоксальность доктрины 

надконституционности, которая создаёт иерархию норм внутри самой 

конституции, проводя различие между простыми и надконституционными 

конституционными нормами, или выделяет определённые непозитивные 

нормы, находящиеся за пределами конституции, в качестве имеющих 

приоритет над ней, или ставит некоторые нормы международного права над 

всеми нормами национального права, в том числе конституцией, 

оправдывается её конечной целью – сохранением нерушимыми 

основополагающих (или естественных, или общепризнанных) ценностей. 

11. В основе материальных пределов изменения конституции лежит идея 

сохранения конституционной идентичности, основанная на представлении о 

том, что конституция, государство, правопорядок потеряют свой характер в 

том виде, как их создала учредительная власть, если исключить или изменить 

какую-либо фундаментальную норму, лежащую в их основе. 

Конституционная идентичность выражает сущность конституции и 

свидетельствует о её самотождественности. Она формализуется в 

совокупности конституционных норм, которые характеризуют основное 

содержание конституции и не могут быть изменены в рамках её действия. 

Доктрина конституционной идентичности выполняет внутриправовую и 

внешнеправовую функции, каждая из которых связана с обеспечением 

материальных пределов изменения конституции: первая защищает 

конституцию от внесения неконституционных изменений, позволяя 

определить, сохранит ли конституция основное содержание в результате 

изменения; вторая защищает конституцию от изменений, которые необходимо 

внести, чтобы соответствовать международному праву, определяя пределы 

участия государства в международных организациях, делегирования 

полномочий на международный уровень и действия международного права.  

12. Контроль за изменением конституции осуществляют различные 

субъекты. Политический конституционный контроль осуществляют 

участвующие в процедуре изменения конституции политические органы 
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власти и/или непосредственно народ. Судебный конституционный контроль 

осуществляют судебные или квази-судебные органы, проверяющие 

конституционные изменения на предмет соответствия конституции. 

Судебный контроль, не являющийся конституционным, осуществляется 

судебными органами при разрешении споров, связанных с изменением 

конституции. Общественный контроль осуществляется институтами 

гражданского общества и призван обеспечить его свободу и интересы при 

изменении конституции. Международный контроль осуществляют 

международные органы при оценке соблюдения государством 

международных обязательств при изменении конституции. 

13. Судебный конституционный контроль за изменением конституции – 

проверка судебным органом конституционного контроля проектов, или 

принятых, но не вступивших в силу, или вступивших в силу исключений, 

дополнений, новой редакции конституционных положений на предмет 

соблюдения пределов изменения конституции. Судебный конституционный 

контроль логически связан с пределами изменения конституции. При 

отсутствии механизма конституционно-судебной защиты пределы изменения 

конституции – особенно материальные – воспринимаются как 

необеспеченные политические декларации или моральные ограничения 

производной учредительной власти, которая может безнаказанно нарушить 

эти пределы. При установлении судебного конституционного контроля 

пределы изменения конституции обретают обязательный и ограничивающий 

эффект для производной учредительной власти, которая не может нарушить 

их под угрозой правовых последствий в виде признания изменения не 

соответствующим конституции. 

14. Осуществление судебного конституционного контроля за изменением 

конституции приводит к контр-учредительному парадоксу. Судебная власть 

может признавать неконституционными изменения конституции, 

инициированные или принятые производной учредительной властью и 

отражающие волю большинства, благодаря чему происходит ограничение 
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демократических учредительных процедур реформирования конституции. 

Судебный конституционный контроль за изменением конституции позволяет 

неизбираемым судьям блокировать или отменять результат деятельности 

производной учредительной власти. Решение органа конституционного 

контроля о неконституционности изменения конституции является 

окончательным и не может быть преодолено; с момента его вступления в силу 

нельзя осуществлять регулирование, находящееся под запретом органа 

конституционного контроля. Контр-учредительный парадокс оправдывается 

целью конституционного контроля за изменением конституции – защиты 

конституции от неконституционного изменения. 

15. Подход к установлению полномочия Конституционного Суда РФ по 

конституционному контролю за изменением конституции имеет особенности, 

связанные со сменой на протяжении периода действия Конституции РФ 

нескольких подходов и постепенностью процесса конституционализации 

данного полномочия. Для конституционно-правового закрепления института 

конституционного контроля за поправками к Конституции производная 

учредительная власть и законодатель выбрали две модели предварительного 

контроля: контроль «на входе» проекта поправок и контроль «на выходе» 

принятых, но не вступивших в силу поправок. Данные модели, 

рассматриваемые в совокупности как модель двойного предварительного 

контроля, позволяют охватить конституционным контролем практически все 

стадии процедуры внесения поправок к Конституции и полностью исключают 

необходимость последующего конституционного контроля за поправками к 

Конституции, который признан Конституционным Судом недопустимым. 

16. Органы судебного конституционного контроля должны 

дистанцироваться от решения политических вопросов, возникающих в 

процессе оценки соблюдения пределов изменения конституции, соблюдать 

беспристрастность, особую осторожность и разумную сдержанность, 

игнорирование которых способно привести к серьезным политическим 

кризисам. Вопрос, связанный с изменением конституции, является 
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политическим, если: 1) затрагивает вопросы политической и иной 

целесообразности изменения конституции; 2) связан с объективно 

существующей вариативностью изменения конституции, допускающей 

несколько возможных вариантов конституционных изменений. Органы 

конституционного контроля должны учитывать конституционно допустимую 

свободу усмотрения производной учредительной власти по вопросу 

изменения конституции, основанную на установленных пределах её 

изменения, и не могут навязывать своё мнение относительно выбора одной из 

нескольких возможных моделей конституционного регулирования. Общий 

принцип осуществления органом конституционного контроля полномочия по 

конституционному контролю за изменением конституции формулируется на 

основе идей оценки необходимости изменения конституции и взвешивания 

затрагиваемых им ценностей в рамках теста на пропорциональность: орган 

конституционного контроля может признать изменения в конституцию 

неконституционными только в исключительных случаях, когда не признание 

их неконституционными способно причинить конституционному 

правопорядку вред больший, чем признание их конституционными.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Данное диссертационное исследование направлено на 

разработку теории пределов изменения конституции и конституционного 

контроля за их соблюдением. С теоретической точки зрения работа служит 

развитию теории конституции, являющейся важнейшей составной частью 

науки конституционного права, и фундаментальных конституционно-

правовых исследований. В прикладной части работа раскрывает содержание и 

алгоритмы практического применения пределов изменения конституции и 

конституционного контроля за изменением конституции. 

Поскольку проблематика пределов изменения конституции и 

конституционного контроля за их соблюдением не разрабатывалась в 

контексте предмета и объектов, целей и задач данного исследования, 

предлагаемый труд направлен на восполнение имеющегося пробела в науке. 



 –32– 

Представленные в диссертации положения теоретического и практического 

характера могут быть положены в основу дальнейшей теоретической и 

практикоориентированной разработки конституционно-правовых проблем 

изменения конституции и судебного конституционного контроля. 

С учетом того, что диссертационное исследование углубляет научные 

представления о пределах изменения конституции и конституционном 

контроле за изменением конституции, в том числе в связи с задачами 

совершенствования отечественного правового порядка, его выводы могут 

быть использованы в деятельности органов публичной власти, как 

правотворческих, так и правоприменительных. Поскольку отдельная глава 

исследования посвящена конституционному контролю за изменением 

конституции, соответствующие положения могут представлять интерес для 

Конституционного Суда РФ. 

Содержащиеся в работе выводы и материалы могут быть использованы в 

процессе преподавания различных учебных курсов, в том числе общей части 

конституционного права, конституционного права Российской Федерации, 

конституционного права зарубежных стран, сравнительного 

конституционного права, а также спецкурсов, имеющих своим предметом 

вопросы, связанные с конституцией и конституционным контролем. 

Личный вклад автора. Выносимые на защиту результаты получены 

лично автором. 

Достоверность результатов исследования обеспечена 

обоснованностью методологии исследования – проведением исследования на 

теоретическом и практическом уровнях и методами, адекватными предмету, 

цели и задачам исследования. Достоверность исследования определяется 

также всесторонним анализом информации об исследуемых объектах и 

возможностью верификации полученных выводов относительно пределов 

изменения конституции и конституционного контроля за их соблюдением. 

Кроме того, достоверность результатов подтверждается их апробацией. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы, 

содержащиеся в диссертации, изложены автором в научных работах, в том 

числе статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по 

специальности. 

Автором были сделаны доклады по теме диссертации на международных 

конференциях (в том числе «XXVI Международная научная конференция 

"Ломоносов – 2019"», 9-10 апреля 2019 г.; «25 лет эволюции 

конституционализма в России и Центральной и Восточной Европе: 

сравнительные параллели», 2-4 февраля 2018 г. и др.). 

По теме диссертации автором была выполнена научно-исследовательская 

работа «Конституционный контроль за соблюдением пределов изменения 

конституции: проблемы России и опыт зарубежных стран», удостоенная 

гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских 

ученых – кандидатов наук (2018-2019 гг.). 

Автором составлена учебная программа по курсу «Учение о конституции: 

эволюция, современные вопросы», которая утверждена кафедрой 

конституционного и муниципального права и используется в учебном 

процессе (спецкурс для магистров). Кроме того, ключевые идеи 

диссертационного исследования применяются автором в процессе 

преподавания учебных курсов «Конституционное (государственное) право. 

Общая часть», «Конституционное (государственное) право России», «"Живое" 

конституционное право России в решениях Конституционного Суда РФ». 

Диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре конституционного и 

муниципального права юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Структура работы. Цели и задачи диссертационного исследования 

определяют структуру работы и последовательность изложения материала. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, объединяющих двадцать 

параграфов, и заключения, а также библиографии.  
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ГЛАВА 1. КОНСТИТУЦИЯ И УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

 

§ 1. Сущность конституции: основные теории принятия и изменения 

конституции5 

Вопрос о сущности конституции относится к числу вечных вопросов 

науки конституционного права, на который вряд ли когда-либо может быть 

дан точный, однозначный и окончательный ответ, что подтверждается 

многообразием накопленных за века теорий. Между тем исследование данных 

теорий позволяет проследить на метауровне какие идеи положены в основание 

пределов изменения конституции и конституционного контроля за их 

соблюдением. 

1.1. Конституция как объект конституционно-правового 

исследования 

Конституция является объектом исследования многих социальных наук6. 

Ей интересуется не только юриспруденция, но и история, политология, 

социология, философия, экономика и другие науки. Исследованием 

конституции занимается прежде всего правовая наука, а в её рамках – наука 

конституционного права, которая изучает конституцию догматически и 

теоретически. 

Конституционное право может исследовать конституцию догматически. 

Результатом такого изучения является конституционная догматика. 

Основатель классической школы конституционного права П. Лабанд видел 

научную задачу догматики в «конструировании правовых институтов, в 

приведении отдельных правовых положений к общим принципам и, с другой 

стороны, выведении вытекающих из этих принципов следствий». Для 

                                                
5 При подготовке параграфа использованы материалы: Шустров Д.Г. Essentia constitutionis: 

Конституция Российской Федерации – взгляд через века конституционной теории // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2017. № 3. С. 71-90; Шустров Д.Г. Essentia constitutionis: Конституция 
Российской Федерации в фокусе теорий конституции XX–XXI веков. Часть 1 // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2017. № 4. С. 124-141; Шустров Д.Г. Essentia constitutionis: Конституция 
Российской Федерации в фокусе теорий конституции XX–XXI веков. Часть 2 // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2017. № 5. С. 78-93. 

6 См.: Thornhill C.J. A Sociology of Constitutions: Constitutions and State Legitimacy in Historical-
Sociological Perspective. New York: Cambridge University Press, 2011. 
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разрешения этой задачи он не предполагал «других средств, кроме логики», 

поэтому «исторические, политические и философские рассуждения, как бы 

они ни были ценны сами по себе, для догматики определенной правовой 

материи не имеют значения и часто служат лишь для того, чтобы скрыть 

недостаточность конструктивной работы»7. В этом заключается суть 

позитивного догматического метода изложения науки конституционного 

права – догматики конституционного права. 

Конституционная догматика – практическое направление науки 

конституционного права, которое служит источником научно-обоснованного 

знания о применении конституции. Её цель – подготовить и сопроводить 

процесс реализации конституции посредством построения системы понятий 

конституционного права. Объект конституционной догматики – конкретная, 

реальная и позитивная конституция государства, а предмет – её понятие. 

Конституционная догматика должна находить для каждой конституционно-

правовой конструкции, аргумента, доктрины и концепции доказательства 

того, что они основаны на позитивном праве и подкреплять их8. 

Р. Алекси описывает ход мысли конституционалиста-догматика как 

движение от 1) уяснения смысла и логического анализа норм и практики их 

применения к 2) обобщению, концептуализации полученного знания в виде 

целостной и непротиворечивой системы понятий конституционного права и 

3) их применению при принятии конкретных решений и разрешении 

возникающих споров9. 

Конституционное право может исследовать конституцию теоретически – 

абстрактно. Результатом такого изучения является теория конституции. 

Теоретик конституции стремится познать сущность конституции вообще, т.е. 

                                                
7 Laband P. Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. В. I. Tubingen: Laupp, 1911. S. IX. 
8 См.: фон Богданди А. Доктринальный конструктивизм в прошлом и будущем: стратегия ответа на 

насущные вопросы, стоящие перед конституционно-правовой наукой в Европе // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2010. № 1. С. 44-45; Jestaedt M. La double constitution – Une stratégie positiviste // 
Jus Politicum. № 6. URL: http://juspoliticum.com/article/The-double-Constitution-A-positivist-strategy-404.html 
(фр. яз.; 23.09.2016). 

9 См.: Alexy R. A theory of legal argumentation. The theory of rational discourse as theory of legal justification 
[1978]. Oxford: Oxford University Press, 1989. P. 250-256 ff. 
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как абстрактного понятия, идеального явления, хотя и имеющего 

многочисленные конкретные, реальные проявления. Предмет учения о 

конституции – общее понятие конституции, охватывающее все или 

большинство конституций, имевших место в истории и различных странах.  

При такой программе исследования объектом теории конституции 

является конституция за пределами конкретной, реальной, позитивной 

конституции, т.е. абстрактная, идеальная конституция, исследуемая на 

метауровне. Для этого исследователь прибегает не столько к позитивному 

догматическому анализу конституционных норм, если вообще к нему 

обращается, сколько к философскому, этическому, историческому, 

сравнительному и т.п. анализу, затрагивающему непозитивные пласты 

конституционных смыслов10. 

Для конституционной догматики, предметом которой является 

действующая конституция, отражающая конкретный строй, такое общее 

понятие конституции используется в качестве методологической основы для 

понимания действующей конституции, в основание которой её создатели 

положили ту или иную теорию, и только в той мере, в какой это позволяет 

разрешать проблемы, возникающие на практике11.  

Теория конституции может отталкиваться от позитивного 

догматического анализа, начать с него, чтобы потом возвыситься над ним и 

использовать совершенно другой методологический инструментарий. 

Поэтому результат теоретического исследования конституции может 

значительно отличаться или даже прямо противоречить результату 

догматического исследования позитивной конституции. 

Конституционная догматика имеет дескриптивный и практический 

характер, а теория конституции имеет характер прескриптивный и сугубо 

теоретический. С высоты теории конституции можно взглянуть на 

                                                
10 См.: Jestaedt M. Verfassungstheorie als Disziplin // Verfassungstheorie / Hg. von O. Depenheuer, Chr. 

Grabenwarter. Tübingen: Mohr, Siebeck, 2010. S. 4–56; Idem. Die Verfassung hinter der Verfassung. Eine 
Standortbestimmung der Verfassungstheorie. Paderborn: F. Schöningh, 2009. 

11 См.: Хессе К. Основы конституционного права ФРГ [1978, 11-е изд.]. М.: Юрид. лит., 1981. С. 18. 
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позитивную конституцию и её догматику, сравнить и оценить их и, наконец, 

сделать вывод о соответствии последней идеалам первой. Впрочем, возможно 

и обратное, – оценить полезность, верность идеалистических теоретических 

представлений с позиции практики.  

Конституция РФ 1993 г., будь это текст, дух или практика, преисполнена 

теоретических смыслов и даёт основу для своего многогранного толкования с 

позиций той или иной теории, что позволяет проследить, какие теории 

конституции повлияли на разработку, содержание, принятие и практику 

изменения Конституции РФ. Исследование сущности конституции – это не 

только «игра в бисер», но и попытка выйти за пределы позитивного и 

посмотреть, что скрывается за догмой конституции. 

1.2. Теории принятия и изменения конституции как теории сущности 

конституции 

Г. Файнер заметил, что «конституцию можно определить как процесс её 

изменения»12. В этом высказывании есть доля истины. Не будет 

преувеличением, что процедура и содержание конституционных изменений 

занимают ведущее место в исследовании конституции. Изучая правила и 

практику изменения конституции можно узнать практически всё о самой 

конституции. Поэтому изменение конституции является «волшебным 

зеркалом, способным раскрыть истинное лицо конституции»13. 

Правила и практика изменения конституции являются своего рода 

curriculum vitae (лат. – ход жизни) конституции, из которого можно узнать: как 

изменяется конституция; насколько она является жёсткой; как часто она 

изменялась; какие положения затронули изменения; соответствует ли 

практика изменения конституции её нормативной модели; в какой мере народ 

участвует в изменении конституции; каково соотношение между отдельными 

структурными единицами конституционного текста с точки зрения их 

                                                
12 Finer H. The Theory and Practice Of Modern Government. In 2 vol. Vol. 1. London: Methuen & Co. Ltd., 

1931. P. 193. 
13 Contiades X, Fotiadou A. The Emergence of Comparative Constitutional Amendment as a New Discipline: 

Towards a Paradigm Shift // The Foundations and Traditions of Constitutional Amendment / Ed. by R. Albert, X. 
Contiades, A. Fotiadou. Oxford & Portland: Hart Publishing, 2017. P. 375. 
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значимости, что проявляется в различных процедурах изменения 

конституции; какие нормы составляют идентичность – неизменяемую 

сущность – конституции; какова эффективность конституции и какие 

положения не прошли проверку временем. Это и многое другое может быть 

познано при анализе изменения конституции, прочитано в правилах его 

осуществления, проверено при соотнесении их с практикой14. 

В центре большинства теорий сущности конституции лежит вопрос о 

происхождении конституции – причинах и целях (содержании), субъекте, 

форме и процедурах принятия и изменения конституции. В этом проявляется 

определённая аналогия с раскрытием вопроса о сущности государства и права 

через теории их происхождения15, что показывает видо-родовые отношения 

между данными концепциями и теориями. Действительно, каждая 

конституционная теория стремится подчеркнуть какой-то аспект бытия 

конституции: её создателя, причины и цель, форму и процедуру её принятия и 

изменения. Сказанное позволяет рассмотреть теории принятия и изменения 

конституции как теории сущности конституции. 

Исследование теорий принятия и изменения конституции является 

смыслоопределяющим и имеет принципиальную значимость для системы 

конституционного права в целом и проблемы пределов изменения 

конституции и конституционного контроля за их соблюдением в частности, 

поскольку позволяет осмыслить на теоретическом метауровне: какие 

сущностные формальные и процедурные характеристики конституции 

предопределяют формальные пределы изменения конституции, а также какие 

сущностные причины и цели принятия конституций обусловливают 

установление материальных пределов конституционных изменений? Теории 

                                                
14 См.: Albert R. The State of the Art in Constitutional Amendment // The Foundations and Traditions of 

Constitutional Amendment. P. 1-19; Contiades X., Fotiadou A. Models of constitutional change // Engineering 
Constitutional Change A Comparative Perspective on Europe, Canada and the USA / Ed. by X. Contiades. London & 
New-York: Routledge, 2013. P. 417-468 и др.  

15 См.: Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы. 
М.: Юристъ, 1999; её же. Происхождение государства и права. М.: Высшая школа, 2004 и др. 
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принятия и изменения конституции позволяют показать сущность 

конституции и учредительной власти наиболее полно и с различных сторон.  

Теории принятия и изменения конституции можно квалифицировать 

различным образом: хронологически, по научным школам, философско-

правовым направлениям и т.д. В рамках предмета данного исследования 

теории подразделяются с точки зрения их содержания на две группы: 

формальные и материальные. 

1.3. Формальные теории принятия и изменения конституции 

Формальные теории принятия и изменения конституции связывают 

сущность и происхождение конституции с субъектом, формой и процедурой 

принятия и изменения конституции. Они объясняют каким образом 

принимаются и изменяются конституции, тем самым подчёркивая важность 

соблюдения формальных пределов изменения конституции. Формальные 

теории ставят на первое место внешнюю сторону конституции, а в принятии и 

изменении конституции доминирующим является динамический аспект 

конституционного творчества. 

Теологическая теория исходит из божественного произволения при 

принятии и изменении конституции. Источником легитимности конституции 

становится Бог и вера в него, отсылкой к которым объясняется 

действительность конституции16.  

Согласно средневековым богословским представлениям, только Бог 

наделён potestas constituens. Эта точка зрения в качестве основания имеет под 

собой слова Апостола Павла из Послания к Римлянам: «Всякая душа да будет 

покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти 

от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию 

установлению» (Рим. 13: 1-2). Выражения «нет власти не от Бога», 

«существующие же власти от Бога установлены» означают учредительную 

                                                
16 Ср. с дилеммой Э.-В. Бёкенфёрде: «а не основывается ли либеральное секулярное государство на 

неких предпосылках, которые оно само не может гарантировать?»: Böckenförde E.-W. Staat, Gesellschaft, 
Freiheit. Studien zur Staatstheorie und zum Verfassungsrecht. Frankfurt: Suhrkamp, 1976. S. 60. 
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власть Бога – «Божие установление» – и божественную легитимацию 

конституции, которая учреждает «существующие власти». 

Ж.М. де Местр заявлял «о божественном влиянии в политических 

конституциях». Конституция является божественным произведением, должна 

приниматься во имя Бога, наитием Духа Святого и исключительными 

законодателями. Религия составляет истинное основание всех человеческих 

учреждений. Никто не имеет права отменить конституцию, что придаёт ей 

характер святости и неприкосновенности17. 

Обрисованный в клерикальных теориях порядок, чертами которого 

являются пассивность и покорность, приличен теократии древности или 

средних веков, но не современному светскому государству. Клерикальный 

подход к принятию и изменению конституции на концептуальном уровне 

предполагается конституциями многих мусульманских стран (Иран, Катар, 

Кувейт, Оман, Саудовская Аравия и др.). С принятием первых конституций 

установился новый способ легитимации власти: место божественной заняла 

светская легитимация на основе воли народа. Тем не менее в конституциях 

христианской традиции до сих пор можно встретить упоминание о Боге и вере 

в него (основные законы ФРГ 1949 г., Венгрии 2011 г. и др.). 

Верно отмечается, что при поиске религиозной окраски конституции 

«нельзя ограничиваться только явными ссылками на религию, но необходимо 

также исследовать и порой очень слабо выраженное религиозное влияние на 

конституционную культуру»18. Теологическая теория открывает для теории 

принятия и изменения конституции новое измерение понимания 

конституционных понятий и конструкций на уровне истории науки и 

археологии знания. К. Шмитт предложил особый термин – «политическая 

теология», под которым понимал теологическое происхождение современных 

политических понятий. Многие понятия теории принятия и изменения 

                                                
17  См.: де Местр Ж.М.  Рассуждения о Франции [1796]. М.: РОССПЭН, 1997. С. 55–68, 95–96. 
18 Хильгрубер Кр. Основной закон и понятие конституции в Германии: Христианский аспект Основного 

закона ФРГ и его интерпретация // Христианство в общественной, политической и духовной жизни Германии 
в ХХ в. / Отв. ред. К. Кроуфорд, Т. А. Некрасова. М., Берлин: Директ-Медиа, 2017. С. 215. 
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представляют собой секуляризированные теологические понятия, 

перенесённые в науку конституционного права19. Это именно аналогия 

понятий, а не какие-то мистические представления. 

В современном секуляризованном обществе конституция заменяет 

Откровение20, посредством высших позитивно-правовых норм она определяет 

человеческое бытие и легитимирует реальность, учреждает государство и 

правопорядок. Конституция является всеохватывающим и всё объясняющим 

текстом, через который необходимо смотреть на реальность и в котором 

можно найти смысл существования. Она даёт ответы на все вопросы: начало 

правопорядка (преамбула, ст. 3), высшие ценности (ст. 2, гл. 1), права человека 

и его обязанности (гл. 2) и т.д. Конституция РФ подкрепляется ореолом 

абсолютности и непогрешимости, всё должно ей соответствовать и ничто не 

должно ей противоречить (ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 15). Все обязаны её соблюдать (ч. 

2 ст. 15), у неё есть защитники – Президент и Конституционный Суд РФ (ч. 2 

ст. 80, ст. 125), подобные священникам в церкви, которые дают её правильное 

понимание и ограждают от нападений, оспаривания и сомнений. 

Конституционализм становится «воинствующим»21. Запрещаются 

неконституционные объединения (ч. 5 ст. 13). По ту сторону конституции 

жизни нет, поскольку жизнь не по конституции – неконституционна, или, 

говоря языком Откровения, греховна. Из конституционных ценностей, 

которые должны повсеместно распространяться и навязываются «варварам», 

появляется своего рода обязательный катехизис. 

Теологическое понимание конституции как гражданского Откровения, а 

конституционализма как о гражданской религии должно быть отвергнуто, 

поскольку такое сравнение обоюдно неуместно и уничтожает самое ценное, 

что есть в конституции – гарантию свободы. Теологическая теория ставит 

                                                
19 См.: Шмитт К. Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете [1934] // Шмитт К. 

Политическая теология. Сборник. М.: «КАНОН-пресс-Ц», 2000. С. 57–79.  
20 См.: Депенхойер О. Функции конституции // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 1. 

С. 73–74. 
21 См.: Loewenstein K. Militant Democracy and Fundamental Rights. Part I // The American Political Science 

Review. 1937. № 3. P. 417–432; Idem. Militant Democracy and Fundamental Rights. Part II // The American Political 
Science Review. 1937. № 4. P. 638–658. 
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парадокс: обретая характер мифа и откровения конституция усиливается и 

обретает «божественную» значимость, но при этом она теряет своё 

предназначение как гарантии свободы. 

Договорная теория рассматривает принятие и изменение конституции 

как соглашение, достигнутое субъектом учредительной власти. Г. Гроций 

считал, что «матерью внутригосударственного права является обязательство, 

принятое людьми по взаимному соглашению»22. Принятие конституции 

уподобляется заключению договора, отражающего согласие23 основных 

общественных сил. Люди объединяются, заключают договор и создают 

государство с целью самосохранения, защиты себя в «войне всех против всех», 

заботясь о более благоприятной жизни24. Конституция частично изменяется 

или полностью пересматривается, когда условия договора перестают 

устраивать субъекта учредительной власти. Очевидно, что исторически не 

было таких договоров, однако о договоре можно говорить, по точному 

замечанию И. Канта, как об «идее разума»25. 

Теория компромисса схожа с договорной теорией. К. Шмитт отмечал, что 

если средневековые авторы и авторы Нового времени основывали государство 

на договоре, то в ХХ в. авторы уклонились от этого и стали определять 

государство и конституцию в качестве компромисса26. Принятие и изменение 

конституции связывается с достижением компромисса между основными 

политическими силами.  

                                                
22 Гроций Г. О праве войны и мира: три книги, в которых объясняются естественное право и право 

народов, а также принципы публичного права [1625]. М.: Ладомир, 1994. С. 47–48 [Пролегомены, § 15–16.]. 
23 См.: Спиноза Б. Богословско-политический трактат // Спиноза Б. Избранные произведения. В 2-х тт. 

Т. 2. М.: Госполитиздат, 1957. С. 205–207. [Гл. XVI]; Samuel Pufendorf (Freiherr von). Of the Law of Nature and 
Nations in Eight Books [1684] / Transl. by Basil Kennett, William Percivale. Oxford: L. Litchfield, 1703. Book VII. 
Chapter II. § VII, VIII, XIII; Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Сочинения. В 3-х тт. Т. 3.М.: Изд-
во «Мысль», 1988. С. 312, 317–319. [Кн. 2. Гл. VII. § 89; Гл. VIII. § 95–99]; Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о 
происхождении и основаниях неравенства между людьми [1754] // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Изд-во 
«Наука», 1969. С. 83–84, 90; Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права 
[1762] // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Изд-во «Наука», 1969. С. 155, 159–165, 167–168, 172, 176, 190–191, 224–
226. [Кн. I., Гл. IV–VIII; Кн. II., Гл. I, IV, VI, XII; Кн. III, Гл. XVI-XVII] и др. 

24 См.: Гоббс Т. Левиафан [1651]. М.: Мысль, 2001. С. 116–120 [Ч. II. Гл. XVII, XVIII]. 
25 См.: Кант И. О поговорке «Может быть, это и верно в теории, но не годится для практики» [1793] // 

Кант И. Сочинения. В 6-ти тт. Т. 4. Ч. 2. М.: «Мысль», 1965. С. 77–79, 86–87. 
26 См.: Schmitt C. Constitutional Theory [1928]. Durham: Duke University Press, 2008. P. 82–88. 
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Теория конституции как компромисса стала востребована в России в 

начале 1990-х гг. В этот период не было согласия относительно направления 

развития и устройства государства, а страна была разделена на два 

противоборствующих лагеря: сторонников президента и сторонников 

представительного органа. Противоречия должна была решить конституция, 

которая отразила бы достигнутый в обществе компромисс и позволила бы 

выйти из кризиса27. В современной литературе теория договора или 

компромисса является господствующей в российской науке 

конституционного права28. 

Компромиссная теория так и не стала основой принятия Конституции РФ, 

которая с точки зрения своего создания не является компромиссом. События 

осени 1993 г., связанные с конфликтом между властями, вылившимся в 

неконституционное прекращение Президентом деятельности Съезда 

народных депутатов, Верховного Совета и Конституционного Суда, 

вооружённые столкновения сторонников противоборствующих сил, штурм 

Дома Советов, свидетельствуют, что Конституция РФ является результатом не 

компромисса, а конституционной революции. Это позволило отразить в 

Конституции модель разделения властей с сильными главой государства и 

исполнительной властью и слабым парламентом. За пределами глав, 

посвящённых статусу органов государственной власти, Конституция РФ 

может рассматриваться и фактически является компромиссом, отражающим 

согласие общества об основополагающих ценностях и достигнутый 

компромисс в федеративных отношениях. 

                                                
27 См.: Эбзеев Б.С. Сущность Советской Конституции в свете нового политического мышления // 

Советское государство и право. 1990. № 12. С. 3–10; Кашкин С.Ю. Смена цивилизаций и конституция: 
формирование ее глобального идеала // Государство и право. 1992. № 11. С. 39–40, 45; Зорькин В.Д. 
Конституция – это компромисс интересов // Конституционный вестник. 1993. № 16. С. 115–116. 

28 См.: Баглай М.В. Конституционное право РФ. 5-е изд., изм. и доп. М.: Норма, 2005. С. 69–70; Витрук 
Н.В. Верность Конституции. 2-е изд. М.: РГУП, 2016. С. 113; Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. 
М.: Юрист, 2002. С. 33; Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М.: Норма, 2005. С. 39–
40, 43–49; Богданова Н.А. Конституционное право. Общая часть. Учебно-методическое пособие для лекций и 
семинарских занятий. М.: ПЕР СЭ, 2005. С. 43; Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете 
конституционного правосудия. М.: Норма; ИНФРА-М, 2011. С. 38–62; Кокотов А.Н. Предназначение 
конституции // Конституция как символ эпохи. В 2-х тт. Т. I. / Под ред. С.А. Авакьяна. М.: Изд-во МГУ, 2004. 
С. 52 и др. 
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Порядок пересмотра и изменения Конституции РФ (гл. 9) предполагает 

достижение компромисса между основными политическими силами, что 

выражается в созыве для конституционного пересмотра Конституционного 

Собрания, работа которого предполагает достижение компромисса, 

требовании квалифицированного большинства для пересмотра, внесения 

поправок и изменений в ст. 65 Конституции, возможности вынесения проекта 

новой Конституции РФ на всенародное голосование, необходимости 

одобрения поправок квалифицированным большинством субъектов РФ. 

Однако идея компромисса разбивается или становится номинальной, когда 

одна политическая сила обладает требуемым большинством или фактически 

контролирует процедуру. 

Органы конституционного контроля часто обращаются к договорной 

теории для объяснения важности соблюдения установленных пределов 

изменения конституции. Конституционный Суд Литвы указывает, что 

источником конституции является национальное сообщество – гражданская 

нация. Конституция отражает общественный договор – демократически 

принятое обязательство всех граждан перед нынешним и будущими 

поколениями жить в соответствии с основополагающими правилами, 

закрепленными в конституции, и соблюдать их в целях обеспечения 

легитимности власти, а также обеспечения прав и свобод человека, с тем 

чтобы в обществе существовало согласие. Конституция, как общественный 

договор, основана на универсальных и неоспоримых ценностях. Пределы 

изменения конституции призваны защитить ценности, на которых основана 

конституция, как общественный договор, и государство, как общее благо всего 

общества29. Конституционный Суд Молдовы и Конституционная Палата 

                                                
29 См.: Nutarimas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Lietuvos Respublikos Vardu. 2014 m. sausio 

24 d. Byla № 22/2013. Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 Straipsnio Pakeitimo Įstatymo, Lietuvos 
Respublikos Seimo Statuto 170 Straipsnio (2012 m. kovo 15 d. redakcija) Atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai (Dėl Konstitucijos 125 Straipsnio Pakeitimo Įstatymo), п. 2 разд. III мотив. ч. URL: 
http://www.lrkt.lt/en/court-acts/search/170/ta850/content (англ. яз.; 29.07.2017). 
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Верховного Суда Киргизии, также исходящие из договорной теории 

конституции, практически дословно воспроизвели данную позицию30. 

Теория конституционной формы требует, чтобы принятие и изменение 

конституции осуществлялось в форме писаного и жёсткого документа. 

Появление данной теории неразрывно связано с возникновением в конце 

XVIII в. первых актов, именуемых конституциями. С тех пор конституционная 

форма стала conditio sine qua non принятия и изменения конституции, а также 

является основанием формальных пределов изменения конституции. 

Конституция должна иметь характер писаного акта – документа, что 

придаёт ей очевидность, демонстративность и укоренённость. Писаный 

характер принятия и изменения конституции противопоставляется её 

неписаному изменению обычаем. Т. Пейн отмечал, что конституция – это «не 

одно название», как имеет место в Великобритании, это «реальная вещь», 

которая существует не только в воображении, но и в действительности, и там, 

«где её нельзя показать в видимой форме, там её просто нет»31. Второй 

формальной характеристикой конституции является особый порядок её 

принятия и изменения. Большинство конституций соответствуют этому 

критерию, однако существуют конституции, не устанавливающие такого 

особого порядка и изменяющиеся законодательным способом. Первые 

конституции именуются жёсткими, вторые – гибкими32.  

Конституция РФ является писаным документом, который принят и 

изменяется в писаной кодифицированной структурированной форме. Она 

                                                
30 См.: Постановление Конституционного Суда Республики Молдова от 4 марта 2016 г. № 7 о контроле 

конституционности некоторых положений Закона от 5 июля 2000 г. № 1115-XIV «О внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Республики Молдова» (порядок избрания Президента), п. 58-66, 85-86 мотив. ч. 
URL: http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=558&l=ru (19.07.2017); Заключение 
Конституционной Палаты Верховного Суда Кыргызской Республики от 11 октября 2016 г. № 01-3 к проекту 
Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики». URL: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/9645 (05.06.2017). 

31 См.: Пейн Т. Права Человека. Ответ на памфлет мистера Бёрка, направленный против Французской 
революции [1791] // Политические институты, избирательное право и процесс в трудах западноевропейских 
мыслителей XVII – начала XX вв.: Хрестоматия. С. 379–380. 

32 См.: Bryce J. Flexible and Rigid Constitutions // Bryce J. Constitutions. New York, London: Oxford 
University Press, 1905. P. 3–94; Брайс Дж. Американская республика. Ч. I: Национальное Правительство [1888] 
// Хрестоматия по конституционному праву. В 3-х тт. Т. I: История, теория и методология конституционного 
права. Учение о конституции / Сост. Н.А. Богданова, Д.Г. Шустров. СПб.: Изд. дом «Алеф-Пресс», 2012. С. 
464–466. 
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формально относится к числу жёстких, поскольку положения её гл. 1, 2 и 9 не 

могут быть пересмотрены Федеральным Собранием, но требуют для этого 

созыва учредительного органа – Конституционного Собрания (ст. 135), 

поправки к её гл. 3–8 принимаются в усложнённом порядке (ст. 136), наконец, 

изменения в её ст. 65, определяющую состав РФ, вносятся на основании 

федерального конституционного закона (ч. 1 ст. 137). 

Теория неписаной конституции предполагает, что конституция может 

существовать, а также изменяться не только в писаной форме документа, но и 

в неписаной форме обычаев, соглашений, практики, привычек и т.п. С 

помощью обычаев можно дополнить, исправить и даже прекратить применять 

конституционные нормы. Поэтому неписаная конституция может 

существовать наряду (параллельно) с писаной конституцией, а также изменять 

её отдельные положения, занимая их место. 

Родиной «неписаной» конституции является Великобритания. 

Удивительно, как страна, подарившая миру идеалы западного буржуазного 

конституционализма, так никогда и не смогла принять писаную конституцию 

и формально отразить эти фактически существующие идеалы. А.В. Дайси 

отмечал, что «английская конституция» «не была установлена, – она выросла; 

она – плод не отвлечённой теории, а инстинкта», «нельзя указать точно день 

её возникновения, никакие отдельные лица не могут считаться её творцами, 

никто не может указать документ, содержащий её статьи»33. 

Понятие «неписаная конституция» не может считаться вполне 

корректным для обозначения британской конституции. Чисто неписаной 

конституции нет не только в Великобритании, но и нигде в мире. 

Характеристикой ius non scriptum – неписаное право – обозначают обычаи, т.е. 

формально не объективированные нормы, хранящиеся в памяти людей и 

передающиеся из поколения в поколение. Помимо обычаев британская 

конституция включает целый ряд законов и судебных прецедентов, 

                                                
33 Дайси А.В. Основы государственного права Англии… // Хрестоматия по конституционному праву. 

Т. I. С. 470-471. 
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объективированных в письменной форме, что позволяет именовать её скорее 

некодифицированной, – чем неписаной, – т.е. не облечённой в единый 

писаный акт, обладающий характеристиками конституционной формы, 

отличающими его от всех остальных актов34.  

Данная теория, противостоящая теории конституционной формы, 

первоначально носила узко национальный характер и была воспринята 

Великобританией и некоторыми странами Содружества, однако со временем 

страны континентальной конституционно-правовой традиции также стали 

использовать данную теорию для обоснования действительности редких 

случаев неформального преобразования конституции изменяющими её 

обычаями35. 

Теория учредительной власти народа исходит из того, что принятие и 

изменение конституции осуществляется народом или его представителями в 

качестве особой учредительной власти.  

Э.-Ж. Сийес полагал, что конституция предполагает наличие 

учредительной власти, которая принадлежит нации. Конституция является 

результатом деятельности учредительной власти. Он также проводил 

различие между pouvoir constituant – учредительной (конституирующей) 

властью нации, которая единственная может принимать и изменять 

конституцию, и pouvoir constitué – учреждённой (конституированной, 

конституционной) властью, которой являются органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти, обязанные строго соблюдать 

конституцию36.  

                                                
34 См.: Блэкстон У. Истолкования аглинских законов г. Блакстона [1765]. М.: Унив. тип., у Н. Новикова, 

1780-1782: Кн. 1, 1780. Гл. 1; Брайс Дж. Американская республика… // Хрестоматия по конституционному 
праву. Т. I. С. 448-449; Anson W.R. The law and custom of the constitution. In 3 vol. Vol. I. Parliament / Ed. by M.L. 
Gwyer. 5-th ed. Oxford: At The Clarendon Press, 1922. P. 1, 6; Дайси А.В. Основы государственного права 
Англии… // Хрестоматия по конституционному праву. Т. I. С. 470-482; Уэйд, Филлипс. Конституционное 
право. М.: Изд-во Иностранной литературы, 1950. С. 6, 15-16; Jennings I. The law and the constitution. 5-th ed. 
London: University of London Press LTD, 1959. P. 33, 36-39, 62-79 и др. 

35 Подр. см. ниже § 3 гл. 2 настоящей работы. 
36 См.: Сийес Э.-Ж. Что такое третье сословие? [1789] СПб.: Голос, 1905. С. 41–52, 58–59; его же. 

Рассмотрение и обоснованное изложение прав человека и гражданина, зачитанное 20 и 21 июля 1789 г. в 
конституционном комитете Аббатом Сийесом // Политические институты, избирательное право и процесс в 
трудах западноевропейских мыслителей XVII – начала XX в.: Хрестоматия / Отв. ред. А.А. Вешняков. Калуга: 
Калужский фонд возрождения историко-культурных и духовных традиций «Символ», 2003. С. 353. 



 –48– 

Учредительная власть принадлежит многонациональному народу России, 

«который, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, 

исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения 

народов и возрождая суверенную государственность России, принял 

Конституцию РФ»37. После учреждения Конституции РФ многонациональный 

народ России остаётся носителем суверенитета и единственным источником 

власти в государстве (ч. 1 ст. 3). Только теперь народ осуществляет свою 

власть в соответствии с конституцией непосредственно или через 

учреждённые им органы государственной власти и органы местного 

самоуправления (ч. 2 ст. 3), которые являются учреждённой властью (ст. 10-

12, гл. 4-8). «Учреждённой» становится сама учредительная власть народа, 

которую он опосредованно осуществляет через своих представителей (ст. 135-

137) или непосредственно участвует в пересмотре наряду с ними (ч. 3 ст. 135), 

следовательно, должна соблюдать пределы изменения, установленные 

Конституцией РФ. 

Разновидностью теории учредительной власти является децизионистская 

теория, согласно которой принятие и изменение конституции является 

решением учредительной власти «о типе и форме политического единства»38. 

Многонациональный народ России принял такое решение в виде Конституции 

РФ, определил в ней форму своего политического бытия как 

демократического федеративного правового с республиканской формой 

правления, суверенного, социального, светского государства (ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 

4, ч. 1 ст. 7, ст. 14), дал ему федеративное устройство (ч. 1 ст. 1, ст. 5, гл. 3) и 

установил его организацию (ч. 1 ст. 1, ст. 10-12, гл. 4-8). Решение об изменении 

отдельных элементов или всей формы принимается народом согласно 

правилам изменения Конституции (гл. 9).  

                                                
37 Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П, абз. 1 п. 2.1 мотив. ч. // СЗ РФ. 

2000. № 25. Ст. 2728. 
38 См.: Schmitt C. Constitutional Theory. P. 75–82, 93, 141–145. 
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Теория нормативизма рассматривает конституцию как высшую норму 

позитивного правопорядка, принятие которой основано на гипотетической 

основной норме.  

В теории нормативизма Г. Кельзена право объясняется позитивно – 

посредством самого себя. Здесь нет места какому-либо внешнему фактору в 

виде договора, провидения, учредительной власти или политической борьбы. 

Право регулирует своё создание и изменение. Правопорядок устроен 

иерархически и берёт свое начало от конституции. Сама конституция основана 

на основной норме. Основная норма является мыслительным допущением и 

носит гипотетический характер, поскольку не существует вышестоящей по 

отношению к конституции нормы позитивного правопорядка, установленной 

правовой властью. Она гласит: «должно вести себя так, как предписывает 

конституция», т.е. в соответствии с актом воли и предписаниями создающего 

или изменяющего конституцию субъекта. Основная норма носит 

компетенционный характер и обеспечивает действительность конституции; 

при этом она никак не определяет содержание конституции, тогда как сама 

конституция определяет порядок создания и содержание нижестоящих актов. 

С помощью конструкции основной нормы решается фундаментальная 

проблема основания действительности позитивной конституции. Цель 

основной нормы состоит в том, чтобы связать учредительную власть с 

конституцией39. Однако данная теория не решает проблемы действительности 

изменения норм самой конституции, что приводит к формально-логической 

ошибке самореференции40. 

На основе теории нормативизма функционирует европейская модель 

конституционного контроля и осуществляется проверка нижестоящих в 

нормативной иерархии норм на предмет соответствия конституции. 

Несоответствие нормы конституции имеет место, когда норма по порядку 

                                                
39 См.: Кельзен Г. Чистое учение о праве: введение в проблематику науки о праве [1934] // Ганс Кельзен: 

чистое учение о праве, справедливость и естественное право. СПб.: Изд. дом «Алеф-Пресс», 2015. С. 163-173; 
его же. Общее учение о праве и государстве [1949] // Хрестоматия по конституционному праву. Т. I. С. 626-
640; его же. Чистое учение о праве. 2-е изд. [1960]. СПб.: Изд. дом «Алеф-Пресс», 2015. С. 240-278. 

40 Подр. см. ниже § 4 данной гл. 1 настоящей работы. 
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принятия или по содержанию противоречит конституции. Если такое 

несоответствие будет установлено, нижестоящая в нормативной иерархии 

норма подлежит отмене. Конституционная норма, в соответствии с которой 

происходит создание нижестоящей нормы, является не только источником её 

создания, но также критерием её проверки. Конституция, в которой не 

существует гарантии отмены неконституционных актов, не является 

обязательной и с юридической точки зрения приравнивается к декларации41. 

Теория нормативизма лежит в основе конституционного контроля за 

изменением конституции, в рамках которого формальные и материальные 

пределы изменения конституции являются критерием проверки 

конституционных изменений. 

Теория живой конституции основывается на идее, что конституция 

имеет органическую природу, которая позволяет ей развиваться, изменяться с 

течением времени и адаптироваться к новым обстоятельствам, не подвергаясь 

формальным изменениям42. Такое неформальное изменение получило 

название преобразования конституции43. 

Теория живой конституции основывается на одноимённой доктрине, 

первоначально разработанной судами для собственного эффективного 

функционирования, разрешения споров и поддержания актуальности и 

действенности конституции. Доктрина живой конституции основана на 

                                                
41 См.: Кельзен Г. Судебная гарантия конституции (конституционная юстиция) [1928]. Часть 1 // Право 

и политика. 2006. № 8. С. 5-14; его же. Судебная гарантия Конституции (Конституционная юстиция) [1928]. 
Часть 2 // Право и политика. 2006. № 9. С. 5-18. 

42 См.: Wilson W. Constitutional Government in the United States. New York: Columbia University Press, 
1908. P. 69, 157, 192; Wilson W. The New Freedom [1913] // Woodrow Wilson: The Essential Political Writings / 
ed. by R.J. Pestritto. Lanham, MD: Lexington Books, 2005. P. 107–125, 121; Pound R. Law in Books and Law in 
Action // American Law Review. Vol. 44. 1910. P. 12–36; Ehrlich E. Die Erforschung des lebenden Rechts // 
Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich. 1911. Bd. 35. S. 129–
147; McBain H.L. The Living Constitution: A Consideration of the Realities and Legends of Our Fundamental Law. 
New York: The Macmillan Company, 1927; Beck J.M. The Changed Conception of the Constitution // Proceedings 
of the American Philosophical Society. 1930. Vol. 69. № 1. P. 99–115; Hagan H.H. The Elasticity of the Federal 
Constitution // Virginia Law Review. 1934. Vol. 20. № 4. P. 391–401; Beard Ch.A. The Living Constitution // Annals 
of the American Academy of Political and Social Science. 1936. Vol. 185. № 1. P. 29–34; Ллевеллин К.Н. 
Конституция как институт [1934] // Хрестоматия по конституционному праву. Т. I. С. 702-724; Rehnquist W.H. 
The Notion of a Living Constitution [1976] // Harvard Journal of Law & Public Policy. 2006. Vol. 29. № 2. P. 401–
415; Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI в. М.: Норма, 2008. С. 26, 35; Strauss D.A. The Living 
Constitution. New York; Oxford: Oxford University Press, 2010. P. 1. 

43 См.: Еллинек Г. Конституции, их изменения и преобразования. СПб.: Изд. юридического книжного 
склада «Право», 1907.  
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особом методе толкования конституции – эволютивном толковании, который 

требует толковать конституционные нормы в свете условий современной 

жизни, принимая во внимание развитие общества, т.е. динамично. Доктрине 

также благоприятствует особая судебная философия – судебный активизм – 

подход к принятию судебных решений, состоящий в активной 

«правотворческой» позиции суда и расширительном толковании конституции, 

при котором суд как бы подменяет политическую власть. 

Доктрина живой конституции используется во многих правопорядках. 

Среди наиболее ярких примеров, считающих конституцию живым 

документом, – США с их традиционной доктриной «живой конституции»44, 

Канада с её доктриной конституции как «живого дерева»45, Европейский Суд 

по правам человека, полагающий Конвенцию «живым инструментом»46. 

Нормативной основой для теории живой конституции в России служит 

ст. 125 Конституции РФ о полномочиях Конституционного Суда РФ. Теория 

живой конституции может использоваться Судом не только при официальном 

толковании Конституции РФ, но и при реализации иных его полномочий, в 

том числе абстрактного и конкретного конституционного контроля, в рамках 

которых Суд может давать казуальное эволютивное толкование 

Конституции РФ, необходимое для аргументации по делу. Давая эволютивное 

толкование, Суд создаёт живую Конституцию РФ, что за свою историю он 

делал неоднократно47.  

Конституционный Суд РФ связывает живую конституцию с 

развивающимся социально-историческим контекстом и конкретными 

                                                
44 См.: Верховный суд США. Дело Мэрбери против Мэдисона. Marbury v. Madison. 5 US 137 (1803) // 

Кененова И.П., Троицкая А.А., Шустров Д.Г. Сравнительное конституционное право в доктрине и судебных 
решениях. М.: URSS, КРАСАНД, 2015. С. 92–94; McCulloch v. Maryland. 17 U.S. 4 Wheat. 408–408, 415 (1819); 
Gompers v. United States, 233 U.S. 604, 610 (1914); Missouri v. Holland 252 U.S. 433 (1920); и др. 

45 См.: Edwards v. Canada (Attorney General). [1930] AС 124; Hunter v. Southam Inc. [1984] 2 SCR 145, 
1984 CanLII 33 (SCC); Reference re Same-Sex Marriage, [2004] 3 SCR 698, 2004 SCC 79 (CanLII); и др. 

46 См.: European Court of Human Rights. Tyrer v. the United Kingdom. Application no. 5856/72. Judgment of 
25 April 1978; Banković and Others v. Belgium and 16 Other States [GC]. Application no. 52207/99. Decision of 
12 December 2001; Soering v. the United Kingdom. Application no. 14038/88. Judgment of 7 July 1989; McCann 
and Others v. the United Kingdom [GC]. Application no. 18984/91. Judgment of 27 September 1995; Loizidou v. 
Turkey [GC]. Application no. 15318/89. Judgment of 18 December 1996; и др. 

47 Подр. см. ниже § 3 гл. 2 настоящей работы. 
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социально-правовыми условиями реализации конституционных норм: 

поскольку положения Конституции РФ проявляют своё регулятивное 

воздействие как непосредственно, так и посредством конкретизирующих их 

законов в определённой системе правового регулирования, притом в 

развивающемся социально-историческом контексте, правовые позиции, 

сформулированные Конституционным Судом РФ в результате 

интерпретации, истолкования тех или иных положений Конституции РФ 

применительно к проверявшемуся нормативному акту в системе прежнего 

правового регулирования и имевшей место в то время конституционной 

практики, могут уточняться либо изменяться, с тем чтобы адекватно выявить 

смысл тех или иных конституционных норм, их букву и дух, с учётом 

конкретных социально-правовых условий их реализации, включая изменения 

в системе правового регулирования48. 

Теория конституционных моментов исходит из того, что принятие и 

изменение конституции происходит в определённые исторические моменты 

жизни общества. Такие моменты могут потребовать частичного изменения 

или полного пересмотра конституции, принятия решения представителями 

народа или непосредственно им самим, соблюдения пределов изменения 

конституции или их революционного преодоления. 

По мнению Б. Аккермана, поправки и судебное толкование позволяют 

обновлять конституцию точечно, изменять в ней какие-то элементы, не 

заменяя конституцию в целом. Однако конституция может быть изменена и в 

целом – пересмотрена, когда на смену одной конституции приходит другая. В 

этом случае народ, реализуя свою учредительную власть, переучреждает всю 

конституционную систему. Как правило, это происходит вне рамок 

традиционной деятельности законодательного органа и может 

сопровождаться созывом специального органа – учредительного собрания. 

Различаются два вида правотворчества: обычное и высшее. Обычное 

                                                
48 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. № 13-П, абз. 7 п. 5 мотив.ч. // 

Российская газета. 2005. 29 декабря. 
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правотворчество предназначено для принятия решений в ситуации отсутствия 

мобилизованного и политически самосознающего большинства. Высшее 

правотворчество осуществляется с участием народа при высоком уровне 

демократической легитимности49. 

Сообразно видам правотворчества различаются периоды обычной и 

конституционной политики. Большая часть исторического бытия народа 

проходит в периоды обычной политики, когда народ сосредоточен на своих 

личных делах и практически не соприкасается с политикой. В эти периоды 

центральное место в политической системе занимают точечные изменения 

существующего режима представителями народа. Значительно реже имеют 

место периоды конституционной политики, когда народ сосредоточивается на 

конституционных вопросах, оставляя в стороне все другие, и целенаправленно 

осуществляет высшее правотворчество. Моменты высшего правотворчества и 

конституционного участия народа в политике, благоприятствующие 

учреждению или пересмотру конституции, были названы Б. Аккерманом 

«конституционными моментами». Конституционные моменты обеспечивают 

конституционные изменения больших масштабов, которые могут 

происходить даже без соблюдения формальных требований, необходимых для 

внесения поправок к конституции. Такие моменты нечасты и 

непродолжительны50. 

1.4. Материальные теории принятия и изменения конституции 

Материальные теории принятия и изменения конституции связывают 

сущность и происхождение конституции с причинами и целями её принятия и 

изменения. Они объясняют почему и зачем принимаются и изменяются 

конституции, тем самым подчёркивая важность соблюдения материальных 

пределов изменения конституции. Материальные теории ставят на первое 

место внутреннюю – смысловую – сторону конституции, а в принятии и 

изменении конституции главную роль играет содержание. 

                                                
49 См.: Ackerman B. We the People. Vol. 2: Transformations. Cambridge, London: The Belknap Press of 

Harvard University Press, 1998. P. 4. 
50 См.: Ibid. P. 5. 
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Либерально-ограничительная теория предполагает, что принятие и 

изменение конституции имеет целью ограничить власть, ввести её 

осуществление в конституционно установленные рамки, а также 

гарантировать свободу человека посредством провозглашения основных прав 

и свобод51. Следовательно, принятие и изменение конституции имеют 

материальные пределы; они не должны приводить к исключению основных 

прав и свобод и фундаментальных гарантий ограниченного правления. 

Либерально-ограничительная теория имманентна западному пониманию 

конституции. История принятия и изменения конституций представляет собой 

поиск ограничений публичной власти. Лишь в XVII–XVIII вв. 

конституционная идея ограничения и подчинения власти специальным 

сдержкам и контролю обрела формальное воплощение52. 

Конституция является гарантийным документом, определяющим 

устройство государства, организованного посредством и согласно праву, в 

целях ограничения властного произвола. По точному замечанию Дж. Сартори, 

от конституции во все времена люди ждали одного – защиты их прав и свобод. 

На Западе люди мечтали о конституции и требовали её потому, что для них 

она означала гарантию ограниченного правления. Цель конституционализма 

была и остаётся одной и той же – гарантийной53. 

Конституция РФ основана именно на таком либерально-

ограничительном духе. Она была принята с целью утверждения прав и свобод 

человека (преамбула) как реакция на их массовое нарушение в отдельные 

периоды советского времени. При этом парадоксальным образом 

Конституция РФ изначально закрепляет довольно сильную (фактически 

неограниченную) президентскую власть, которая была не ослаблена, а усилена 

в рамках конституционной реформы 2020 г. 

                                                
51 См.: Спекторский Е. В. Что такое конституция? // Хрестоматия по конституционному праву. Т. I. С. 

541–549; Friedrich C.J. Constitutional Government and Politics: Nature and Development. New York; London: 
Harper & Brothers Publishers, 1937. P. 101, 103–106, 108–112, 132–133. 

52 См.: Loewenstein K. Political Power and the Governmental Process. 2nd ed. Chicago: University of Chicago 
Press, 1965. P. 123–127, 164–167, 285–286. 

53 См.: Сартори Дж. Конституционализм: введение // Хрестоматия по конституционному праву. Т. I. 
С. 785–801. 
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Теория фактического соотношения сил основывается на том, что 

принятие и изменение конституции предопределяется существующим в 

стране действительным соотношением общественных сил.  

Ф. Лассаль полагал, что вопрос о конституции является вопросом силы, а 

не права. Фактическое соотношение сил составляет действительную 

(фактическую) конституцию, от которой необходимо отличать писаную 

конституцию – «лист бумаги». Действительные отношения общественных сил 

оформляются и перестают быть только фактическими отношениями, 

становясь правом и правовыми учреждениями. Потребность в изменении 

конституции или принятии новой возникает всякий раз, когда происходит 

перемена в отношениях между общественными силами. С изменением 

действительных отношений сил наступают изменения и в конституции. 

Следовательно, для того чтобы писаная конституция была «хороша и 

долговечна», необходимо, чтобы она соответствовала действительной 

конституции. Если это соответствие отсутствует, происходит столкновение, 

при котором писаная конституция побеждается действительной 

конституцией. Для конституционной реформы первостепенной важностью 

обладает изменение действительной конституции, т.е. существующих в стране 

реальных отношений сил, под которое подстраивается изменение или 

принятие писаной конституции54.  

Теория фактического соотношения сил фактически сводит на нет 

конституционное ограничение учредительной власти, поскольку позволяет 

отразить в конституции любое содержание, соответствующее 

действительному соотношению общественных сил, даже если оно будет 

противоречить формальным или материальным пределам изменения 

конституции. Несмотря на свою эмпирическую подтверждаемость, подобное 

понимание принятия и изменения конституции должно быть отвергнуто, 

                                                
54 См.: Лассаль Ф. О сущности конституции. Речь, произнесённая в одном берлинском бюргерском 

окружном собрании в 1862 г. // Хрестоматия по конституционному праву. Т. I. С. 433–446. 
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поскольку делает конституцию бессильной и бессмысленной перед лицом 

политики. 

Все советские конституции основывались на данной теории в её 

классовой интерпретации55, согласно которой конституция имеет классовую 

сущность, а её принятие и изменение является результатом классовой борьбы 

и закрепляет соотношение классовых сил. Конституция выражает волю и 

интерес класса (классов), в руках которого находится государственная власть, 

закрепляет выгодный ему порядок. Конституция РСФСР 1918 г. закрепила 

победу пролетариата над буржуазией в революции и сообразное этому новое 

соотношение классовых сил: «установление диктатуры городского и 

сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной 

Всероссийской Советской власти в целях полного подавления буржуазии» 

(ст. 9). 

Конституция РФ также явилась результатом кардинальных изменений 

фактического соотношения общественных сил, имевших место в конце 1980-

х – начале 1990-х гг. Во-первых, это выразилось в демократизации общества и 

постепенной утрате реальной власти Коммунистической партией, что привело 

к распаду СССР, обретению Россией суверенитета и многочисленным 

изменениям действовавшей тогда российской Конституции 1978 г., 

исключившим из неё все советские идеологемы и включившим новые, 

несоветские ценности и институты (Президент, Конституционный Суд и т.д.). 

Во-вторых, в победе Президента в конфликте со Съездом народных депутатов 

и Верховным Советом, что позволило Президенту обеспечить принятие новой 

Конституции, отразившей реальное соотношение сил, в том числе статус 

очень сильного Президента, затмевающего законодательную власть в системе 

                                                
55 См.: Ленин В.И. Как социалисты-революционеры подводят итоги революции и как революция 

подвела итоги социалистам-революционерам» [1909] // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 17. С. 16; его же. Речь 
о годовщине революции 6 ноября [1918] // Там же. Т. 37. С. 147; его же. Пролетарская революция и ренегат 
Каутский [1918] // Там же. С. 312; его же. Речь на митинге в Хамовническом районе 26 июля 1918 г. // Там 
же. Т. 36. С. 534–535; Стучка П.И. Учение о государстве и конституции РСФСР. Курск: Книгоиздат. Т-во 
при Губкоме РКП(б), 1922. С. 91–110; его же. Учение о советском государстве и его конституции. 7-е изд., 
пересмотр. М.–Л.: Гос. соц. экон. изд-во, 1931. С. 81–82; Гурвич Г.С. Основы советской Конституции. Вып. 1. 
М.: Госиздат, 1921. С. 9–27 и др. 
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разделения властей. Проведённая в 2020 г. конституционная реформа также 

ярко отражает фактическое на данный момент соотношение общественных 

сил в пользу нынешней правящей элиты во главе с Президентом и 

поддерживающими его политическими силами. 

Теория интеграции рассматривает в качестве цели принятия и 

изменения конституции обеспечение государственной интеграции. Принятие 

и изменение конституции должны не ослаблять, а усиливать государственную 

интеграцию. 

Р. Сменд отмечал, что интеграция представляет собой 

непрекращающийся процесс объединения граждан в государство. Государство 

существует лишь потому, что оно себя постоянно интегрирует. Роль 

конституции состоит в правовом опосредовании процесса государственной 

интеграции. Она включает нормы, регулирующие различные аспекты этого 

процесса. Цель конституции – интегрировать, а её задача состоит в 

направлении и стимулировании процесса интеграции56. 

Конституция РФ является интегрирующим актом. Она была принята с 

целью сохранения исторически сложившегося государственного единства. 

Сам субъект её учреждения – многонациональный народ России – является 

интеграционным, т.е. единым в своём национальном многообразии народом, 

соединённым общей судьбой на своей земле (преамбула). Для своего 

изменения Конституция РФ также требует интеграции общественных сил. 

Пересмотр может быть осуществлён только интегрирующим основные 

общественные силы Конституционным Собранием с возможностью 

ратификации на референдуме (ст. 135). Поправки вносятся на основании 

интегрирующего согласия федеральных органов и квалифицированного 

согласия субъектов РФ (ст. 136). Конституция РФ устанавливает общие 

ценности, государственные символы, непосредственное осуществление 

власти народом, федеративную форму устройства, федеральный парламент, 

                                                
56 См.: Smend R. Constitution and Constitutional Law // Weimar: A Jurisprudence of Crisis / Ed. by 

A.J. Jacobson, B. Schlink. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2000. P. 213–248. 
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президента как главу государства и гаранта конституции и прав человека, 

которые призваны сплачивать граждан и интегрировать государство. В рамках 

конституционной реформы 2020 г. была предпринята попытка дополнить этот 

список новыми интегрирующими средствами (поправки в ст. 67-69, новые ст. 

67.1 и 75.1 и др.). 

Аксиологическая теория рассматривает конституцию как систему и 

иерархию ценностей57. Конституция непременно отражает и защищает 

определённые ценности, поэтому принятие и изменение конституции связано 

с наполнением системы и установлением иерархии ценностей. 

Конституционные ценности имеют объективный характер, поскольку 

содержатся в конституции и накладывают на органы власти обязательства по 

их уважению, воплощению и защите58.  

Практически каждой конституционной норме, содержащейся в 

Конституции РФ, каждому праву или свободе, установленным в конституции, 

корреспондирует конкретная ценность59. В ст. 2 Конституции РФ содержится 

формальное основание для существования конституционных ценностей и 

применения аксиологической теории: «Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью». Провозглашение «высшего» логически подразумевает 

наличие «нижестоящего»60, что одновременно означает наличие как системы, 

так и её иерархическую организацию. Помимо «высшей ценности», в 

конституционном порядке существуют и иные, «нижестоящие» ценности, 

также конституционные, но стоящие ниже в аксиологической иерархии, на 

которые Конституция РФ прямо не указывает. Конституционный Суд РФ 

                                                
57 См.: Дело Люта (Lüth). Федеральный конституционный суд ФРГ (Первый Сенат). 7 BVerfGE 198 

(1958) // Кененова И.П., Троицкая А.А., Шустров Д.Г. Сравнительное конституционное право в доктрине и 
судебных решениях. М.: URSS, КРАСАНД, 2015. С. 224–228. 

58 См.: Detjen J. Die Werteordnung des Grundgesetzes. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften; 
GWV Fachverlage GmbH, 2009. S. 29–42. 

59 См.: Чиркин В.Е. Российская Конституция 1993 г.: ценностное измерение // Труды Института 
государства и права РАН. 2018. Т. 13. № 6. С. 37-44. 

60  См.: Зорькин В. Аксиологические аспекты Конституции России // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2008. № 4. С. 7; Эбзеев Б.С. Комментарий к ст. 2 Конституции РФ // Комментарий к Конституции 
РФ / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. М.: Эксмо, 2009. С. 65. 
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постоянно использует в своей аргументации аксиологическую теорию, однако 

не признаёт наличия иерархии ценностей61.  

Некоторые ценности могут иметь абсолютный характер и не подлежат 

исключению или ограничению, поэтому они являются материальными 

пределами и не могут быть затронуты при изменении конституции. Допуская 

лишь пересмотр, но не изменение положений гл. 1, 2 и 9, Конституция РФ 

запрещает изменение гарантируемых ими ценностей основ конституционного 

строя, прав человека и конституционной стабильности.  

Экономическая теория анализирует конституцию с точки зрения её 

экономического содержания, а также рациональных факторов, 

предопределяющих её принятие и изменение. Экономическая теория 

позволяет: определить, какие конституционные нормы экономически 

эффективны; дать рекомендации, какими эти нормы должны быть; 

предсказать, какими будут эти нормы62. 

Интеллектуальным основанием экономической теории принятия и 

изменения конституции выступает теория рационального выбора, 

объясняющая принятие человеком решений. Принятие и изменение 

конституции подобны рыночному выбору. Конституционные нормы создают 

своего рода цены на то или иное поведение, а учредительная власть 

соизмеряет свои решения с этими ценами подобно тому, как люди согласуют 

свои решения на рынке с соответствующими ценами. Презюмируется, что 

«лицо, принимающее рациональное решение, будет сравнивать цены с 

альтернативными и будет действовать так, чтобы его выручка была 

максимальной»63. Экономический анализ права, применяя экономические 

методы и теории к анализу конституции, имеет целью подсказать её 

создателям, какое решение проблемы будет наиболее эффективным. Из 

                                                
61  Постановление Конституционного Суда РФ от 27 декабря 2012 г. № 34-П, абз. 7 п. 2 мотив. ч. // СЗ 

РФ. 2013. № 1. Ст. 78. 
62 См.: Фридмен Д. Право и экономическая теория // Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. 

Милгейта, П. Ньюмена. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 458–468.  
63  См.: Улен Томас С. Теория рационального выбора в экономическом анализе права // Вестник 

гражданского права. 2011. № 3. С. 275-315. 
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множества вариантов выбирается тот, который максимизирует 

эффективность, полезность и экономическую выгоду. Такой подход можно 

назвать прагматичным. 

Помимо уровня принятия рациональных решений, экономический 

подход напрямую оказывает серьёзное влияние на содержание принимаемой 

или изменяемой конституции. Ч. Бёрд показал, что содержание Конституции 

США 1787 г. было предопределено экономическими интересами отцов-

основателей. Конституция была создана сплочённой экономической элитой, 

стремившейся защитить свою собственность и положение в обществе. 

Неимущие массы с самого начала были отстранены от участия (через 

представителей) в работе над конституцией. Конституция была 

экономическим документом, основанным на концепции, что право частной 

собственности существует не для простого большинства. Лидеры, 

поддержавшие конституцию при ратификации, относились к тем же 

экономическим группам, что и участники Конвента, и были лично 

заинтересованы в получении экономических преимуществ. Конституция не 

была создана народом, но консолидированной группой людей, имевших 

экономические интересы64. 

Советские конституции также испытали на себе экономические интересы 

своих создателей и их экономических идеалов. Отсюда обобществление 

имущества, подавление эксплуататорских классов и экспроприация их 

имущества, централизованная государственная экономика и т.п. Современные 

конституции, принимаемые и изменяемые в благополучных условиях, 

испытывают на себе такое влияние куда в меньшей степени, однако полностью 

исключать его нельзя, поскольку конституции отражают, как правило, 

экономические интересы среднего класса. 

Наконец, конституция имеет макроэкономический эффект, поэтому при 

принятии или изменении конституции необходимо помнить об этом и 

                                                
64 См.: Beard Ch. An Economic Interpretation of the Constitution of the United States [1913]. New York: The 

Macmillan Company, 1921. P. 324–325. 
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формулировать конституционные нормы таким образом, чтобы они 

способствовали экономическому росту. Это своего рода экономический 

предел изменения конституции. Р. Познер полагает, что экономический рост 

происходит не только благодаря инвестициям, технологическим изменениям, 

иммиграции и эмиграции и т.п., но и благодаря праву. Юридические гарантии 

экономической свободы стимулируют экономический рост, являясь своего 

рода инвестициями в будущее. Если власть будет эффективно защищать 

экономические права через систему беспристрастных судов как против 

частных лиц, так и государства, то это создаст дополнительную 

экономическую привлекательность страны. В этом плане усложнённая 

процедура изменения конституции является экономическим плюсом, 

поскольку исключает конституцию из текущей политики, гарантируя 

стабильность экономических прав65.  

Теория конституционной культуры предполагает, что на принятие и 

изменение конституции оказывают существенное влияние различного рода 

обстоятельства времени, места, человеческого фактора, т.е. культура. 

Конституционная культура отчётливо влияет на соблюдение формальных и 

материальных пределов изменения конституции, а также на само содержание 

конституционных изменений. Можно даже вести речь о культуре принятия и 

изменения конституции. 

П. Хаберле полагает, что конституция является культурным 

достижением. Это не просто текст, но выражение культурного развития и 

идентичности народа66. Формулируя конституционные нормы, учредительная 

власть должна понимать, что они будут действовать в определённой 

культурной среде и испытывать на себе её влияние, поэтому принятие и 

                                                
65 См.: Posner R.A. The Constitution as an Economic Document // George Washington Law Review. Vol. 56. 

1987. № 4. P. 27–38; Познер Р.А. Экономический анализ права. В 2-х т. Т. 2. СПб.: Экономическая школа, 
2004. С. 829–830. 

66 См.: Häberle P. Verfassungslehre als Kulturwissenschaft. 2 Aufl. Baden-Baden: Duncker & Humblot, 1998; 
id. Der Sinn von Verfassungen in kulturwissenschaftlicher Sicht // Archiv des öffentlichen Rechts. B. 131. 2006. № 
4. P. 636–639; id. La Constitución como cultura // Anuario iberoamericano de justicia constitucional. 2002. № 6. P. 
194–198; Гиряева В.Н. Теория конституционной культуры П. Хаберле // Конституционная культура: 
универсальные ценности и национальные особенности. Сб. науч. тр. / отв. ред. Е.В. Алфёрова, Г.Н. Андреева. 
М.: ИНИОН РАН, 2011. С. 44–56. 
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изменение конституции должны осуществляться с учётом конституционной 

культурны общества. 

Уровень конституционной культуры того или иного общества может 

сильно отличаться, как объективно отличается и уровень конституционной 

культуры внутри одного общества или его отдельных групп. Конституция РФ 

имеет свои конституционно-культурные особенности67. С одной стороны, её 

текст основан на ценностях западной конституционной культуры, среди 

которых права человека, демократия, правовое государство, республиканизм, 

разделение властей и т.д. С другой стороны, она действует в обществе, не 

имеющем солидного опыта конституционализма, в котором долгое время 

практиковавшиеся этатизм и неограниченная власть стали традицией. Такое 

расхождение текста и контекста отражается и на изменениях Конституции РФ, 

что отчётливо проявилось в конституционной реформе 2020 г. 

Культурный подход к конституционному праву позволяет объяснить, 

почему в одних странах конституционные ограничения на изменение 

конституции реализуются и являются действенными, а в других странах такие 

же ограничения не имеют эффекта, а власти действуют вопреки 

конституционным принципам и нормам. Неприятие конституции и её 

ценностей может формировать даже конституционную контркультуру или 

антикультуру – нигилистическое отношение к конституции, её ценностям и 

институтам, что может привести к неконституционному изменению 

конституции или революции.  

Для минимизации негативного отношения к конституции необходимо 

повышать уровень конституционной культуры, осуществлять 

конституционное просвещение граждан, а главное – примером реального 

действия, реализации на практике положений конституции повышать её 

авторитет в глазах общественности. Повышение уровня конституционной 

культуры не является сиюминутным процессом, а уровень конституционной 

                                                
67 См.: Арановский К.В. Конституционная традиция в российской среде. СПб.: Юрид. центр Пресс, 

2003; Андреева Г.Н. Значение теории конституционной культуры для России: приглашение к обсуждению // 
Конституционная культура: универсальные ценности и национальные особенности. С. 11–23. 
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культуры не может повыситься одномоментно. Он эволюционирует в лучшую 

или худшую сторону. Именно поэтому на государстве, общественных 

институтах и гражданах лежит обязанность повышать (или хотя бы не 

понижать) уровень конституционной культуры, а через это изменять в 

лучшую сторону ситуацию с действием конституции.  

Конституция всегда несёт на себе отпечаток конституционной культуры 

конкретного общества. Наличие и реализация конституции обусловлены 

необходимым минимальным уровнем конституционной культуры, без 

которого конституция становится бесполезной и обречена на провал. В то же 

время уровень конституционной культуры может прямо не зависеть от 

наличия конституции, примером чему может служить Великобритания – 

государство без кодифицированной конституции, уровень конституционной 

культуры в котором общепризнанно высокий. Британское парламентское 

большинство могло бы любым образом изменить «конституцию», поскольку 

формальные и материальные пределы конституционных изменений в этом 

государстве отсутствуют, но этого не происходит. Очевидный ответ 

скрывается в высокой конституционной культуре общества, которая может 

защитить конституционализм не хуже писаной конституции. 

Отношение конституции и конституционной культуры отчасти носит 

парадоксальный характер. Конституция, чтобы быть действительной, а не 

фиктивной, должна отражать близкий к существующему уровень 

конституционной культуры общества, но одновременно она должна влиять на 

формирование более высокого уровня конституционной культуры. 

Получается, что если конституция отображает существующий уровень 

конституционной культуры, то она будет действительной, но не будет 

формировать её более высокий уровень. Если конституция отражает более 

высокий уровень конституционной культуры, чем существует на самом деле, 

то она может стать фиктивной и в конечном итоге может его не сформировать, 

поскольку взамен может вызвать у граждан конституционное отчуждение. 
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Теория страха исходит из того, что конституции принимаются и 

изменяются в результате существующих в обществе страхов и имеют целью 

освободить общество от этих страхов.  

Ещё Э.-Ж. Сийес замечал, что «страх дал… конституцию»68. А. Шайо 

объясняет, что ориентиром для определения понятия конституции может 

служить её возникновение и предшествовавшая ей ситуация в стране, в 

частности те страхи, которые привели к принятию конституции. Конституции 

говорят о страхах, существовавших при предыдущем строе, фиксируют 

изнанку институтов, вызывавших страх, и провозглашают свободу через 

отрицание этих институтов. Конституции рождаются в страхе, но после этого 

живут самостоятельной жизнью69. 

Конституция РФ во многом является результатом предшествовавших ей 

страхов70. Как во всех постсоветских странах, создатели российской 

конституции панически боялись имевших место в советском прошлом 

беспредельных ограничений прав человека, монополизации власти, 

идеологического монизма, связанного с государственной идеологией, 

господства одной политической партии, сросшейся с государством, 

неограниченной власти и господства бюрократии и т.д. 

Провозглашение в ст. 2 Конституции РФ человека, его прав и свобод 

высшей ценностью, а обязанностью государства их признание, соблюдение и 

защиту, установление в ст. 55–56 пределов ограничений прав и 

предъявляемых к этому требований являются реакцией на практику 

беспрецедентного ограничения прав и свобод личности на протяжении 

предшествующих десятилетий советской власти. Гарантия идеологического 

многообразия и запрета установления государственной и обязательной 

идеологии (ч. 1–2 ст. 13) вызвана имевшим место в советском государстве 

господстве марксистско-ленинской идеологии. Принцип разделения властей 

                                                
68 Сийес Э.-Ж. (Аббат). Что такое третье сословие? С. 54. 
69  См.: Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма). М.: Юристъ, 1999. 

С. 12–25. 
70  См.: Краснов М.А. Конституционные страхи // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 6. 

С. 3-11. 



 –65– 

(ст. 10) должен предотвратить монополизацию власти, сосредоточение её в 

одних руках, что имело место не только в советском, но и имперском нашем 

прошлом. Провозглашение политического многообразия, многопартийности и 

равноправия общественных объединений (ст. 13) напоминает о страхе 

господства коммунистической партии, считавшейся «руководящей и 

направляющей силой советского общества, ядром его политической системы». 

Сквозь призму предшествующих страхов можно посмотреть и на остальные 

нормы Конституции РФ, сформулированные как ответ на имевшие место в 

прошлом страхи71.  

Принятие или изменение конституции стремится решить какую-то 

проблему, исключить какой-то страх, однако нередко эти процессы 

превращаются в свою противоположность и вызывают новые страхи. 

Материальные пределы изменения конституции призваны не допустить таких 

страшных изменений72. 

 

§ 2. Учредительная функция конституции73 

Через принятие конституции учредительная власть осуществляет акт 

учреждения (конституирования) – основание правопорядка и конкретной 

формы государства, который осуществляется в особой конституционной 

форме. Конституция осуществляет учредительную функцию74, а все 

конституционные нормы обладают учредительным характером. Конституция, 

будучи актом конституирования, является в то же самое время и актом 

                                                
71 См.: Ковлер А.И. Конституция России как сравнительный проект (к истории создания Конституции 

Российской Федерации) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2019. № 1. 
С. 8-14. 

72 Подр. см. ниже § 1 гл. 4 настоящей работы. 
73 При подготовке параграфа использованы материалы: Шустров Д.Г. Государство и конституция // 

Конституционное и муниципальное право. 2012. № 2. С. 8-17; Шустров Д.Г. Учредительная функция 
конституции // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 9. С. 10-16; Шустров Д.Г. 
Конституционный инжиниринг государства // Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 5. С. 13-
33; Шустров Д.Г. Приручённый Левиафан: Государство как объект конституционно-правового 
регулирования. Монография. СПб.: Изд-ий Дом «Алеф-Пресс», 2014. С. 255-282. 

74 См., напр.: Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е изд. М.: 
РЮИД, «Сашко», 2000. С. 11-13; Кравец И.А. Российский конституционализм: проблемы становления, 
развития и осуществления. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2005. С. 128-131; Лучин В.О. 
Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 35-36 и др. 
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деконституирования и реконституирования. Учреждая (конституируя) новые 

или изменяя существующие правопорядок и форму государства, она 

одновременно прекращает (деконституирует) или переустраивает, 

трансформирует, изменяет (реконституирует) прежние правопорядок и форму 

государства. Однако любое «негативное» ре- или де- в отношении status quo, это 

одновременно «положительное» конституирование в отношении status novus – 

ре- или деконституирование всегда идут рука об руку с конституированием75. 

2.1. Нормативное и политическое учреждение 

Учредительная функция конституции может пониматься в двух смыслах: 

нормативном и политическом. В нормативном смысле конституция «образует 

основу законодательства и иного правотворчества», т.е. учреждает или изменяет 

систему нормативных актов, будучи её основой. В политическом смысле 

конституция «определяет организацию» государства, т.е. учреждает или 

изменяет его конкретную форму76.  

В нормативном смысле конституция учреждает правопорядок, определяет 

источники права и иерархию между ними, образует основу законодательства и 

иного правотворчества, т.е. учреждает систему нормативных актов и 

предписывает их принципиальное содержание.  

Данный аспект учредительной функции конституции стал разрабатываться 

в науке конституционного права XX в. нормативистской школой. Г. Кельзен 

отмечал, что основная функция конституции состоит в определении порядка 

создания общих норм права, т.е. в определении органов и законодательной 

процедуры. Предмет законодательного регулирования также может быть 

предписан конституцией. Конституция определяет содержание принимаемых 

законов посредством предписания или запрета определённого их содержания, 

                                                
75 См.: Klein C., Sajó A. Constitution-making: process and substance // Comparative constitutional law / Ed. 

by M. Rosenfeld & A. Sajó. Oxford University Press, 2012. P. 423; Медушевский А.Н. Теория конституционных 
циклов. М.: Изд-ий дом ГУ ВШЭ, 2005. С. 492-493, 504, 509. Чиркин В.Е. Конституция и вызовы 
современности // Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое исследование. Монография / Отв. ред. В.Е. 
Чиркин. М.: Норма; ИНФРА-М, 2011. С. 53. 

76 См.: Постановления Конституционного Суда РФ: от 18 июля 2003 г. № 13-П, абз. 7, 9 п. 2 мотив. ч. 
// СЗ РФ. 2003. № 30. Ст. 3101; от 29 ноября 2006 г. № 9-П, абз. 2 п. 2, абз. 2 п. 3.2 мотив. ч. // СЗ РФ. 2006. № 
50. Ст. 5371.  
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т.е. с помощью негативных (запрет) и позитивных (дозволение, обязывание, 

уполномочивание) формулировок норм. Помимо этого, конституция 

определяет исполнительную и судебную функцию применения общих норм, 

тем самым устанавливает правоприменительные органы и их процедуру. 

Конституция также провозглашает основные права и свободы человека, 

которые могут пониматься как запреты и обязывания, адресованные органам 

власти в рамках содержания их будущих правовых актов и действий77. 

Конституция составляет основу национальной правовой системы, что 

выражается в: 1) определении принципов правового регулирования всех 

общественных отношений; 2) определении сфер и содержания 

конкретизирующего регулирования; 3) определении актов (законов, 

подзаконных актов и т.п.) с помощью которых будет осуществляться 

конкретизирующее правовое регулирование; 4) определении иерархии 

правовых актов, чем предопределяется системообразующий по отношению к 

правовой системе характер конституции. 

Так, Конституция РФ устанавливает формы права, т.е. источники права, 

и выстраивает состоящий из них российский правопорядок иерархическим 

образом: Конституция РФ (ч. 1 ст. 15), акты Конституционного Собрания (ч. 3 

ст. 135), законы РФ о поправке к Конституции РФ (ст. 136, п. «а» ч. 5.1 

ст. 125), общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ (ч. 4 ст. 1578), федеральные конституционные 

законы (ч. 1, 3 ст. 76, ст. 108), федеральные законы (ст. 76), договоры о 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и субъектов РФ (ч. 3 ст. 1179), указы 

                                                
77  См.: Кельзен Г. Чистое учение о праве: введение в проблематику науки о праве // Ганс Кельзен: 

чистое учение о праве, справедливость и естественное право. С. 173–200, 218–240. 
78  См.: Постановления Конституционного Суда РФ: от 6 декабря 2013 г. № 27-П // СЗ РФ. 2013. № 50. 

Ст. 6670; от 14 июля 2015 г. № 21-П // СЗ РФ. 2015. № 30. Ст. 4658; от 19 апреля 2016 г. № 12-П // СЗ РФ. 
2016. № 17. Ст. 2480; от 19 января 2017 г. № 1-П // СЗ РФ. 2017. № 5. Ст. 866 и др. 

79  Договор о разграничении полномочий имеет силу федерального закона (п. 9 ст. 26.7 Федерального 
закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» // СЗ РФ. 1999. № 42. 
Ст. 5005). 
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Президента РФ (ст. 90), регламенты и постановления80 палат Федерального 

Собрания (ч. 4 ст. 101, ч. 2–3 ст. 102, ч. 2–3 ст. 103), постановления 

Правительства РФ (ст. 115), конституции (уставы) и законодательство 

субъектов РФ (ч. 2 ст. 5, ч. 1–2 ст. 66, ч. 2, 4–6 ст. 76), постановления 

Конституционного Суда РФ (ч. 6 ст. 12581), разъяснения Верховного Суда РФ 

по вопросам судебной практики (ст. 126). Конституция РФ также определяет 

содержание всех нижестоящих актов посредством разграничения 

компетенции между РФ и её субъектами (ст. 71–73), а также позитивных 

(дозволение, обязывание, уполномочивание) и негативных (запрет) 

формулировок норм по всему тексту. 

Нормативное учреждение может осуществляться не только при принятии 

конституции, но и при внесении в неё изменений, когда в конституции 

появляются или, наоборот, из неё исключаются указания на источники права 

или уточняется статус ранее учреждённых источников. Например, в 

результате конституционной реформы 2020 г. в Конституции РФ (п. «а» ч. 5.1 

ст. 125) появилось долгожданное указание на закон РФ о поправках к 

Конституции РФ – источник, который не был изначально предусмотрен в 

конституционном тексте и «введён» в российское право толкованием 

Конституционного Суда РФ с целью восполнения пробела, который не 

позволял вносить поправки к Конституции РФ, поскольку отсутствовала 

юридическая форма такого внесения82. 

В политическом смысле конституция учреждает или изменяет форму 

государства или её отдельные элементы: форму государственного устройства, 

систему отношений между частями государства, их компетенцию, а также форму 

правления государства, систему органов публичной власти, их цели и задачи, 

                                                
80  См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. № 11-П // СЗ РФ. 2001. № 29. 

Ст. 3059. 
81  См.: Постановления Конституционного Суда РФ: от 16 июня 1998 года № 19-П // СЗ РФ. 1998. № 25. 

Ст. 3004; от 8 ноября 2012 г. № 25-П // СЗ РФ. 2012. № 48. Ст. 6743 и др. 
82 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12-П // СЗ РФ. 1995. № 45. 

Ст. 4408. 
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принципы деятельности и полномочия. Конституция является актом 

конституирования государства, определяет форму его политического бытия83. 

Субъект учредительной власти, – народ, – принимая конституцию 

учреждает форму своего политического бытия и создаёт конкретное 

государство. Право избирать собственную форму правления, сменить или 

изменить её, является неотъемлемым, неотчуждаемым и суверенным правом 

народа84. Данный подход отражается и в нормах конституций (например, 

ст. 39 Конституции Мексики 1917 г., ст. 1 Конституции Ирландии 1937 г. 

и др.). На практике выбор народом формы правления означает разработку и 

принятие конституции. Со времён революций XVIII в. принятие конституции 

считается обычным способом определения народом формы своего устройства 

и правления. «Ни один народ не может утверждать, что он избрал форму 

своего правления, не прибегая к конституции»85, – замечал К. Лёвенштайн. 

Конституция является решением субъекта учредительной власти о типе и 

форме политического бытия, актом конституирования государства. Акт 

основания является первостепенным, составляет цель конституции. 

Конституция формирует государство, очерчивая ему пространство, «поле» 

для деятельности. Государство же является необходимой предпосылкой 

конституции, в том смысле, что оно является её субстанциальным объектом, 

без которого конституция просто невозможна как конституция. Конституция 

становится скрепляющим, связующим элементом между народом и 

государством, закрепляя их властные полномочия, права и обязанности друг 

по отношению к другу. Конституция РФ учреждает российское государство в 

форме демократического федеративного правового государства с 

республиканской формой правления, суверенного, социального, светского 

                                                
83 Сийес Э.-Ж. Что такое третье сословие? С. 43-44; его же. Рассмотрение и обоснованное изложение 

прав человека и гражданина, зачитанное 20 и 21 июля 1789 г. в конституционном комитете Аббатом Сийесом 
// Политические институты, избирательное право и процесс в трудах западноевропейских мыслителей XVII – 
начала XX вв.: Хрестоматия. С. 353; Пейн Т. Права Человека. Ответ на памфлет мистера Бёрка, направленный 
против Французской революции // Там же. С. 379-380; Арендт Х. О революции [1963]. М.: Изд-во «Европа», 
2011. С. 198, 202, 211. 

84 См.: де Ваттель Э. Право народов или Принципы естественного права, применяемые к поведению 
и делам наций и суверенов [1758]. М.: Госюриздат, 1960. С. 52-53 [Кн. I, Гл. III, § 31-33]. 

85 Loewenstein K. Political reconstruction. N.Y.: The Macmillan Company, 1946. P. 114, 212. 
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государства (ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 7, ст. 14), устанавливает его 

федеративное устройство (ч. 1 ст. 1, ст. 5, гл. 3) и организацию публичной 

власти (ч. 1 ст. 1, ст. 10-12, гл. 4-8). 

Политическое учреждение также может осуществляться не только при 

принятии конституции, но и при внесении в неё изменений, когда в 

конституции появляются или, наоборот, из неё исключаются, или 

дополняются отдельные элементы формы государственного устройства и 

формы правления. Каждый из пяти существующих на данный момент законов 

РФ о поправках к Конституции РФ изменял («переучреждал») отдельные 

элементы действующей формы государства: разграничение компетенции в РФ, 

статус местного самоуправления, состав, порядок формирования, срок 

полномочий, сами полномочия органов, принципы и цели их деятельности, 

отношения органов друг с другом и т.п. 

2.2. Учредительная власть, конституция и государство 

Рассуждения об учредительной функции конституции не могут избежать 

вопроса о взаимоотношении учредительной власти, конституции и 

государства? Можно выделить два подхода к ответу на этот вопрос.  

Первый подход исходит из того, что государство является результатом 

принятия конституции учредительной властью, поэтому конституция 

предшествует государству, хотя возникают они как юридические явления 

одновременно – в момент вступления конституции в силу. Новая конституция 

подобна конституционной революции – создаёт абсолютно новый 

политический и правовой порядок. Конституция предшествует государству: 

учредительная власть – конституционная революция → 

конституция → государство. 

Конституция определяет форму государства, чем одновременно 

прекращает прежний политический и правовой порядок: это создаёт разрыв, 

прерывистость, что имело место, например, во Франции периода Революции, 

США в период революционной Войны за независимость, России после 

революции 1917 г. или событий осени 1993 г. и т.д. Следовательно, 
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конституция создаёт совершенно новую форму, а не организует уже 

существующую. Это так называемая революционная конституционная 

традиция, требующая всеобъемлющей демократической политизации права. 

Разрыв с прежней легитимностью требует всеобщего участия граждан как 

народа в создании новой конституции и основании нового государства и 

правопорядка. Происходит «политизация права»86. Государство создаётся 

конституцией, подобно сотворению Богом мира, ex nihilo – из ничего, ибо 

прежний порядок уже не существует или его просто не было, а новый – ещё не 

существует87. Воля субъекта учредительной власти и конституция являются 

началом, через которое проистекает государство.  

Второй подход предполагает, что конституция принимается и изменяется 

в государстве, ибо «только народ, объединенный в государство, дееспособен 

вообще, а значит, в состоянии принять конституцию»88. Государство 

предшествует конституции: 

государство → учредительная власть – конституционная 

реформа → конституция. 

Это эволюционный подход, при котором происходит «юридификация 

политики»89 и переоформление власти. Эволюционная конституционная 

традиция не ставит целью основать новый политический и правовой порядок, 

но лишь «юридифицировать» их полный пересмотр или частичные изменения. 

Место разрыва занимает преемство. Конституция не является началом, не 

создаёт новое государство ex nihilo; цель конституционных изменений – 

переоформить существующее государство, переучредить его власть. Это путь 

конституционных реформ, при котором государство воспринимается как 

                                                
86 См.: Möllers C. Pouvoir constituant – constitution – constitutionalisation // Principles of European 

constitutional law / Ed. by A. von Bogdandy and J. Bast. Oxford & Portland: Hart publishing, 2007. P. 185-188. 
87 См.: Магазинер Я.М. Лекции по государственному праву. Общее государственное право. Петроград: 

18-я Государственная типография, 1919. С. 62; Арендт Х. О революции. С. 282-286, 293, 309. 
88 Изензее Й. Государство и конституция // Государственное право Германии. 2-х тт. Т. 1. М.: Ин-т 

государства и права РАН, 1994. С. 6. 
89 См.: Möllers C. Op. cit. P. 188-192. 
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некая предзаданность, обретающая полностью или частично новую форму в 

результате конституционных изменений90. 

На отдельных этапах исторического развития эти подходы могут сменять 

друг друга. Релевантным примером является конституционная история нашей 

страны. Конституция РСФСР 1918 г., учредившая советское государство и 

правопорядок, была принята как результат революций, свергнувших старый 

монархический и зарождавшийся республиканский политический и правовой 

порядки, что вписывается в революционную конституционную традицию. 

Последующие советские конституции изменялись и принимались в рамках 

эволюционной конституционной традиции на основании преемственности по 

отношению к акту 1918 г. и всем последующим. Это путь конституционного 

реформирования через изменение и пересмотр. 

Советские конституции91 прямо закрепляли преемственность 

конституционной, а вслед за ней и государственной формы. Конституция 

РСФСР 1925 г. содержала положения о конституционном преемстве, о том, 

что исходит из основных положений Декларации прав и основных начал 

Конституции РСФСР 1918 г. (ст. 1). Конституция СССР 1977 г. также 

«сохраняла преемственность идей и принципов первой советской 

Конституции 1918 г., Конституции СССР 1924 г. и Конституции СССР 1936 

г.» (Преамбула), и точно также принятая «в соответствии» с ней Конституция 

РСФСР 1978 г. провозглашала в Преамбуле о «сохранении преемственности 

идей и принципов Конституции РСФСР 1918 г., Конституции РСФСР 1925 г., 

Конституции РСФСР 1937 г.». Из этого можно сделать вывод о том, что 

советское общенародное социалистическое государство, согласно 

Конституции 1977 г., является преемником государства диктатуры 

пролетариата, согласно Конституции 1918 г., продолжает его своей формой92. 

                                                
90 См.: Изензее Й. Государство // Вестник Московского Университета. Сер. 12. Социально-

политические исследования. 1992. № 6. С. 43-44. 
91 См.: Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории Советской Конституции. М.: Политиздат, 1980. 
92 См.: Бовин А.Е., Кудрявцев В.Н., Лазарев Б.М., Лукьянов А.И., Самощенко И.С., Собакин В.К. 

Конституция СССР. Политико-правовой комментарий / Общ. ред. и введ. Б.Н. Пономарева. М.: Политиздат, 
1982. С. 22; Фарберов Н.П. Конституционные основы организации советского общенародного государства. 
М.: Изд-во «Наука», 1982. С. 3, 15-16. 
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Конституция РСФСР 1978 г. в период 1989–1992 гг. претерпела 

множество изменений, фактически трансформировалась в результате 

конституционных реформ в иной акт, сохранив прежнюю форму, но 

полностью изменив своё содержание, совершив «плавный» переход от 

социалистических идеалов к противоположенным им идеалам 

конституционализма, от одного общественного строя и его конституционного 

отражения к совершенно другому строю и его отражению в конституции93. 

Реформой от 15 декабря 1990 г.94 из текста Конституции исключается всё 

номинально «социалистическое»: 1) изменяется текст Преамбулы, в котором 

более не говорится о судьбах советской власти и её конституционных идеалах, 

но заявляется о «решимости создать демократическое правовое государство», 

тем самым место социалистических занимают идеалы конституционализма; 

2) государство, хотя и сохранило наименование РСФСР, теперь 

характеризуется не как «социалистическое общенародное государство, 

выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, 

трудящихся всех наций и народностей республики», но как «суверенное 

государство, созданное исторически объединившимися в нем народами»; 

3) изменяются положения Гл. 2 об экономической системе. Далее, реформой 

21 апреля 1992 г.95 1) наименование государства изменяется на «Российская 

Федерация – Россия»; 2) к определению государства добавилась его 

характеристика как федеративного; 3) в Конституцию включили ещё 

несколько принципов конституционализма – народовластие, федерализм, 

республиканская форма правления, разделение властей; 4) вместо 

демократического централизма как принципа организации и деятельности 

государства вводится принцип разделения властей – «система 

государственной власти в РФ основана на принципах разделения … властей, а 

                                                
93 См.: Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. С. 120; его же. 

Конституция как символ эпохи // Конституция как символ эпохи. Т. 1. С. 13-14. 
94 Закон РСФСР от 15 декабря 1990 г. № 423-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного 

Закона) РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990 № 29. Ст. 395. 
95 Закон РФ от 21 апреля 1992 г. № 2708-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного 

Закона) РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 20. Ст. 1084. 
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также разграничения предметов ведения и полномочий…» – ещё один 

классический элемент конституционализма. 

Получается, что после проведённых реформ перед нами совершенно иное 

государство, хотя его конституционной основой и осталась Конституция 

1978 г., но теперь оно основано на принципах конституционализма, а его 

форма – республиканская федеративная, с разделением властей, устремлённая 

к «демократическому правовому государству». Если сравнить указанную 

форму государства с формой, учреждённой Конституцией 1993 г., то можно 

заметить, что они в своих общих основных элементах весьма похожи, а значит 

между ними есть преемство, однако такой вывод учитывал бы только 

фактическое измерение проблемы, игнорируя её юридические аспекты. 

Несмотря на эту ценностную трансформацию, противостояние между 

либеральными и консервативными политическими силами, которые никак не 

могли договориться о будущей форме правления российского государства, в 

конечном счёте привело к их столкновению, трагическим событиям осени 

1993 г. и силовой победе либеральных сил во главе с Президентом 

Б.Н. Ельциным. Политический конфликт завершился принятием Конституции 

РФ 1993 г. в рамках революционной конституционной традиции. Благодаря 

конституционным реформам 1989–1992 гг. разрыв между старым и новым 

политическим и правовым порядками не был столь явным, тем не менее он 

был. Конституция РФ подвергалась конституционному реформированию пять 

раз, претерпевая частичные изменения элементов формы государственного 

устройства, формы правления и даже элементов правопорядка, сохраняя 

формальное преемство по отношению к первоначальному акту учреждения. 

Если схематично изобразить принятие и изменение конституций и 

учреждение на их основе государственных форм, имевших место в истории 

нашей страны, то можно обнаружить использование обоих подходов, увидеть 

наличие как разрывов, так и преемства в конституционном учреждении.  
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… Российская Империя … Российская Республика в 1917 г. 
¯ 

РАЗРЫВ 
¯ 

учредительная власть → конституционная революция 1917–1918 гг. 
¯ 

Конституция РСФСР 1918 г. 
¯ 

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика 
¯ 

ПРЕЕМСТВО 
¯ 

учредительная власть → конституционная реформа  
(частичные изменения и принятие новых конституций) 

¯ 
конституции СССР 1924, 1936, 1977 гг. и РСФСР 1925, 1937, 1978 гг. 

¯ 
Союз Советских Социалистических Республики  

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика 
¯ 

РАЗРЫВ 
¯ 

учредительная власть → конституционная революция 1993 г. 
¯ 

Конституция РФ 1993 г. 
¯ 

Российская Федерация – Россия 
¯ 

ПРЕЕМСТВО 
¯ 

учредительная власть → конституционная реформа  
(частичные изменения) 

¯ 
Конституция РФ 1993 г. в редакции законов РФ о поправках к 
Конституции РФ 2008 г., 2008 г., 2014 г., 2014 г., 2020 г. … 

 
Схема «Учредительная власть, отечественные конституции и 

российское государство»  
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В результате конституционной реформы 2020 г. в Конституции РФ 

появилась оговорка о правопреемстве: «РФ является правопреемником СССР 

на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) СССР 

в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в 

международных договорах, а также в отношении предусмотренных 

международными договорами обязательств и активов СССР за пределами 

территории РФ» (ч. 1 ст. 67.1).  

Конституционный Суд РФ признал данную оговорку конституционной, 

отметив, что «статус РФ как правопреемника (правопродолжателя) СССР 

составляет неотъемлемую характеристику (основание) её суверенитета во 

внутригосударственных и международных делах и ни фактически, ни 

юридически не может быть поставлен под сомнение. Данная норма о 

правопреемстве – имея в виду, что именно Конституция РФ как Основной 

Закон выступает высшей универсальной формой легитимации РФ, закрепляет 

её конституционную идентичность во внутригосударственном и 

международном пространстве, – конституционно оправданна и согласуется с 

основами конституционного строя России в качестве их конкретизации»96. 

Приветствуя данную поправку и её интерпретацию Конституционным 

Судом РФ в части правопреемства России по отношению к СССР в 

международном праве и внутригосударственных обязательствах – особенно 

перед гражданами – и правах, нельзя не обратить внимание на ошибочность 

широкого толкования данной оговорки, как охватывающей абсолютно все 

внутригосударственные отношения, особенно конституционно-правовые 

отношения, связанные с конституционной идентичностью государства.  

Преамбула прямо называет в качестве целей принятия Конституции РФ 

«сохранение сложившегося государственного единства» и «возрождение 

суверенной государственности России», что может означать отсутствие таковых 

в период, предшествовавший принятию Конституции. Между Конституцией РФ 

1993 г. и Конституцией РСФСР (РФ) 1978 г. нет и не может быть никакого 

                                                
96 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З, абз. 4 п. 3 мотив. ч. 



 –77– 

преемства, поскольку первая принята не в порядке, установленном второй, т.е. 

в результате конституционной революции, образующей разрыв между двумя 

актами, который не исключить ни конституционной поправкой, ни 

интерпретацией Конституционного Суда РФ. 

Кроме того, преемственность формы демократического федеративного 

правового с республиканской формой правления светского государства от 

тоталитарного централизованного советского государства, на отдельных 

этапах своей истории бывшего классовым, атеистическим и осуществлявшего 

диктатуру пролетариата, вряд ли уместно не только в юридическом смысле, 

но и в конституционно-этическом плане, поскольку советский строй это не 

только достижения и победы, но репрессии и ГУЛАГ97.  

Иное означало бы, что современное государство «Российская Федерация 

– Россия», как данная конкретная форма, учреждённая Конституцией РФ 

1993 г., находится в состоянии конституционной преемственности с 

советским социалистическим государством, т.е. является преемником, 

продолжателем его форм – диктатуры пролетариата, социалистического, 

общенародного государства, учреждённых Конституциями СССР 1924, 1936, 

1977 гг. и РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 гг. Государство может и должно 

нести бремя предшествовавших обязательств и сохранять права государства-

предшественника, но демократическое федеративное правовое с 

республиканской формой правления светское государство никак не может 

заключать в себе, пусть в снятом, преобразованном виде преемственности, 

форму советской государственности, quia absurdum est.  

                                                
97 См.: Мнение судьи Конституционного Суда РФ К.В. Арановского к Постановлению 

Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2019 г. № 39-П // СПС «КонсультантПлюс». 
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§ 3. Учредительная власть и её конституционное ограничение98 

3.1. Субъект учредительной власти 

В основе конституционализма и его формализованного выражения – 

конституции – лежит идея учредительной власти. Учредительная власть – 

власть обладающего ею субъекта принимать и изменять конституцию, а через 

это формировать правовую и политическую реальность. Исторически 

субъектами учредительной власти выступали народ и монарх. В современном 

конституционном праве осуществление учредительной власти монархом 

является достаточно редким явлением; октроирование практически ушло с 

авансцены истории, оставив конституционное пространство народу. 

Учредительная власть связана с народным суверенитетом и является его 

наивысшим проявлением. Учредительная власть реализуется народом или 

непосредственно на конституционном референдуме, или через 

представительные органы (специализированные или обычные), действующие 

от имени народа, или при последовательном использовании обоих 

механизмов. Легитимность представительных органов, осуществляющих 

учредительную власть, обеспечивается их всенародным избранием. 

Разумеется, народ фактически участвует лишь в акте принятия или изменения 

конституции, тогда как разработка текста и прочие рабочие моменты 

конституирования находятся в руках функционеров. Участие народа в 

учреждении в одной из двух форм или последовательно в обеих является 

необходимым99. Принятые народом демократические конституции являются 

самыми распространёнными в мире (Конституции США 1787 г., Франции 

1791, 1946, 1958 гг., Испании 1978 г., Бразилии 1988 г., России 1993 г. и др.). 

Субъектом учредительной власти в России является её 

многонациональный народ, являющийся носителем суверенитета и 

единственным источником власти в РФ (ст. 3), который не только принял 

                                                
98 При подготовке параграфа использованы материалы: Шустров Д.Г. Теория учредительной власти: 

пределы изменения конституции и конституционный контроль за их соблюдением. Монография. М.: 
Юрлитинформ, 2021. С. 64-85. 

99 См.: Hauriou M. Precis de droit constitutionnel. Paris: Libraire du Recueil Sirey, 1923. P. 246-249. 
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Конституцию РФ 1993 г. (Преамбула, п. 1 разд. 2), но и сохраняет за собой 

право пересматривать и изменять её, опосредованно действуя через своих 

представителей (ст. 135-137) или непосредственно участвуя в пересмотре 

наряду с ними (ч. 3 ст. 135). 

Граждане РФ в своей совокупности составляют многонациональный 

народ России100. Многонациональный народ – «совокупность граждан 

различных национальностей и вероисповеданий, соединенных общей судьбой 

и сохраняющих исторически сложившееся государственное единство»101. 

Многонациональный народ как субъект учредительной власти в России 

является плюралистическим, этнически и религиозно неоднородным и 

сложносоставным, включает в себя на равных началах представителей всех 

наций. «Конституция РФ как таковая является актом высшего 

непосредственного выражения власти многонационального российского 

народа в целом»102. Следовательно, ни граждане, ни их группы, ни нации, 

взятые в отдельности, учредительной властью не обладают, тогда как 

объединённые в многонациональный народ они наделены полнотой власти.  

В результате конституционной реформы 2020 г. в Конституции РФ 

появилась оговорка о русском народе как «государствообразующем народе, 

входящем в многонациональный союз равноправных народов РФ» (ч. 1 ст. 68). 

Конституционный Суд РФ признал эту формулу совместимой с положениями 

Конституции РФ о многонациональном народе РФ (ст. 3, ч. 1), о равенстве 

прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от национальности (ст. 

19, ч. 2), о равноправии и самоопределении народов (преамбула). Оговорка 

основана на «объективном признании роли русского народа в образовании 

российской государственности», продолжателем которой является Россия и 

«не умаляет достоинства других народов»103.  

                                                
100 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2007 г. № 11-П, абз. 3 п. 2 мотив. ч. // 

Российская газета. 2007. 21 июля. 
101 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2004 г. № 18-П, абз. 1 п. 4.1 мотив. ч. // 

СЗ РФ. 2004. № 51. Ст. 5260. 
102 Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П, абз. 12 п. 2.1 мотив. ч. 
103 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З, абз. 7 п. 3 мотив. ч. 
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Данная позиция Суда порождает интересную дилемму о том, может ли 

объективный факт являться дискриминационным? С одной стороны, не 

может, поскольку факт историчен и носит объективный характер. С другой 

стороны, если исходить из субъективного восприятия дискриминации, то 

может. Начавшиеся в 2020 г. в США массовые выступления против 

дискриминации чернокожих, которой манифестанты считают в том числе 

объективные исторические факты, свидетельствует об опасности создания 

предпосылок для субъективно-воспринимаемой дискриминации. 

Представляется, что оговорка о русском народе должна толковаться 

исключительно в контексте предмета ст. 68 Конституции РФ – статуса 

русского языка как государственного языка РФ и гарантий языковых прав 

народов России, обеспечивая, с одной стороны, недопустимость ограничения 

статуса носителей русского языка в республиках в составе РФ, которые, к 

сожалению, имели место на отдельных этапах действия Конституции РФ, и 

свободное использование в установленных пределах государственных языков 

республик в составе РФ и иных родных языков, с другой стороны. Это 

позволит воспрепятствовать недопустимой интерпретации данной оговорки 

исключительно с дискриминационной целью выделения в 

многонациональном народе нации (народа) primus inter pares. 

Итак, появление на свет конституции непременно связано с решением 

учредительной власти. Но и изменение конституции практически всегда – за 

исключением неформальных способов преобразования конституции – 

осуществляется учредительной властью. Поэтому учредительная власть не 

исчерпывается принятием конституции, но продолжает реализовываться и в 

период её действия, позволяя осуществлять как частичное изменение 

конституции, так и принятие новой конституции. Существование 

учредительной власти как до, так и после вступления в силу конституции 

ставит вопрос не только о природе и статусе учредительной власти на 

различных этапах её развития, но и о связанности учредительной власти 

принятой ею конституцией.  
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3.2. Виды учредительной власти: первоначальная и производная 

учредительная власть 

Создатель теории учредительной власти народа Э.-Ж. Сийес проводил 

различие между учредительной властью, которой обладает нация, и 

учреждённой властью – законодательной, исполнительной и судебной 

властью, которые не вправе изменять конституцию, а также предлагал, чтобы 

в самой конституции были ясно указаны способы образования и изменения 

всех элементов государственного устройства104. В этом последнем тезисе 

можно разглядеть основание для различения между учреждением новой 

конституции и изменением действующей конституции в установленном ею 

порядке, что предвосхитило проведённое конституционалистами XX в. 

различие между первоначальной и производной учредительной властью105.  

Учреждение является проявлением первичной власти, тогда как 

изменение является производным от учреждения, вытекает из него, является 

реализацией полномочия, установленного первичной властью. Полномочие по 

изменению конституции является конституционной властью, подчинённой 

учредительной власти, поэтому реализация этого полномочия по определению 

основывается и ограничивается властью, которая его учредила, и актом, 

который приняла эта власть, – конституцией. 

Первоначальная и производная учредительная власть имеют общую 

конституционно-правовую природу, поскольку обе являются именно 

учредительной властью и полномочны принимать и изменять 

конституционные нормы. При этом задача первоначальной учредительной 

власти более сложная – принять «первую» конституцию, тогда как 

производная учредительная власть должна изменять, дополнять, 

редактировать действующую конституцию.  

                                                
104 См.: Сийес Э.-Ж. Что такое третье сословие? С. 41–52, 58–59; его же. Рассмотрение и обоснованное 

изложение прав человека и гражданина, зачитанное 20 и 21 июля 1789 г. в конституционном комитете 
Аббатом Сийесом. С. 353. 

105 См.: Гессен В.М. Русское Учредительное собрание и выборы в него [1917] // Хрестоматия по 
конституционному праву. Т. I. С. 555-557; Бюрдо Ж. Учебник конституционного права [1947] // Там же. С. 
743–747; Schmitt C. Constitutional Theory. P. 141–149, 150-159 и др. 
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Первоначальная учредительная власть является оригинальной, 

первичной, неограниченной. Она возникает ex nihilo (лат. – из ничего) в 

ситуациях принятия «первой» конституции, т.е. когда нет другой 

действующей конституции, что может иметь место при образовании нового 

государства или при разрыве со старым правопорядком, вызванным 

революцией, войной или иными экстраординарными обстоятельствами, 

которые прекратили действие прежней конституции. Первоначальная 

учредительная власть возникает там, где конституции не было ранее или в 

нарушение предыдущей конституции. Разумеется, на практике такая «первая» 

конституция принимается не в политическом и правовом вакууме, но на 

«руинах или перепутье», когда существуют какие-то властные формы и 

институты и правопорядок.  

Первоначальная учредительная власть – власть факта, поскольку 

основывается исключительно на социальном факте, из которого проистекает 

действительность принимаемой конституции. Первоначальной учредительная 

власть становится post factum, т.е. после принятия конституции, в которой в 

торжественной форме межет быть провозглашено, что она принята народом 

или дарована монархом.  

Производная учредительная власть является институционализированной, 

вторичной и ограниченной. Она создаётся конституцией, поэтому её можно 

считать учреждённой учредительной властью. Производная учредительная 

власть означает полномочие изменять действующую конституцию. Она 

реализуется при сохранении конституционного преемства, путём изменения 

действующей конституции или принятия новой, строго в соответствии с 

установленной конституцией процедурой и органами, которые были 

уполномочены ей на внесение таких изменений.  

Производной учредительная власть является a priori, поскольку 

реализуется в соответствии с действующей конституцией, которая регулирует 

её статус, и на основании заранее известных процедур. Благодаря этому, 

вопрос о легализации производной учредительной власти не встаёт, она 
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является полноправным субъектом конституционного права, который вправе 

реформировать конституцию в установленных ею пределах. Производная 

учредительная власть – правовая власть, поскольку основывается на 

действующей конституции, получает от неё свои полномочия, и в силу 

конституционного преемства основывает на ней действительность 

конституционных изменений и пересмотра.  

Первоначальная учредительная власть принадлежит носителю 

суверенитета: либо монарху, который октроирует конституцию, либо 

принимающему конституцию народу. При демократии первоначальная 

учредительная власть принадлежит народу. Однако и производная 

учредительная власть принадлежит этим же субъектам. Отличие заключается 

в том, что производную учредительную власть субъекты осуществляют строго 

в конституционно установленном порядке и пределах, тогда как заранее 

установленного порядка и пределов осуществления первоначальной 

учредительной власти попросту не может быть. 

Влечёт ли реализация первоначальной учредительной власти, 

выразившаяся в принятии конституции, её исчерпание и погашение? На этот 

вопрос можно ответить как с позиции фактического «потенциального 

суверенитета» первоначальной учредительной власти и возможности её 

повторного возникновения и реализации с целью учреждения новой 

конституции, так и с юридической точки зрения конституционализации 

первоначальной учредительной власти и возможности наделения её 

конституционным статусом.  

Во-первых, несмотря на то, что конституция и конкретизирующие её 

источники права устанавливают запреты и гарантии, направленные на 

недопущение захвата власти или реализации власти неконституционными 

способами, право не может полностью гарантировать, что первоначальная 

учредительная власть не возникнет вновь и не будет реализована с целью 

учреждения новой конституции. Первоначальная учредительная власть имеет 

внеконституционную и фактическую природу, поэтому её «потенциальный 
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суверенитет»106 в любой момент может стать реальным и привести к 

учреждению новой конституции. Следовательно, в фактическом плане 

первоначальная учредительная власть неисчерпаема, не прекращается с 

принятием конституции, в любой момент может возникнуть вновь.  

Во-вторых, первоначальная учредительная власть по своей природе не 

может быть объектом конституционного регулирования. Она имеет 

внеконституционную природу, её нет и объективно не может быть в 

конституции, поэтому она остаётся за пределами конституции. Будучи 

реализована, первоначальная учредительная власть прекращает своё 

существование. Конституция не может регулировать первоначальную 

учредительную власть; единственное, что может конституция, – признавать и 

провозглашать факт своего принятия субъектом первоначальной 

учредительной власти. 

Разумеется, многие конституции провозглашают принцип народного 

суверенитета (ст. 3 Конституции Франции 1958 г.; п. 2 ст. 1 Конституции 

Испании 1978 г.; ст. 2 Конституции Румынии 1991 г. и др.). Устанавливается 

он и в Конституции РФ: «носителем суверенитета и единственным 

источником власти в РФ является её многонациональный народ» (ч. 1 ст. 3). 

Однако принцип народного суверенитета не может толковаться как 

конституционализация первоначальной учредительной власти народа, что 

объективно невозможно по причине её особой неправовой природы. В данном 

принципе констатируется принадлежность народу производной 

учредительной и учреждённой – законодательной, исполнительной, судебной 

– власти, которые народ осуществляет исключительно в установленных 

конституцией формах, порядке и пределах. Следовательно, народ является 

конституционным субъектом и не может обладать первоначальной 

учредительной властью, находящейся вне конституции. 

                                                
106 См.: Магеровский Д.А. Союз Советских Социалистических Республик. Обзор и материалы [1923] // 

Хрестоматия по конституционному праву. В 3-х тт. Т. III: Конституционное регулирование территориальной 
организации власти. Конституционно-правовое регулирование способов и порядка формирования 
государственных органов. Конституционные основы системы и статуса государственных органов / Сост. Н.А. 
Богданова, Д.Г. Шустров. СПб.: Изд. дом «Алеф-Пресс», 2014. С. 186-187. 
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Несмотря на внеконституционную природу первоначальной 

учредительной власти, в некоторых правопорядках предпринимаются 

попытки её прямой конституционализации. Основной закон Германии 1949 г. 

содержит очень необычную оговорку, согласно которой он «прекратит своё 

действие в день, в который вступит в силу Конституция, принятая свободным 

решением немецкого народа» (ст. 146). При этом порядок принятия такого 

решения Основной закон не определяет, устанавливая лишь возможность 

частичного изменения Основного закона при соблюдении материальных 

пределов (ст. 79).  

Данную оговорку можно интерпретировать различным образом, в том 

числе как конституционализацию права первоначальной учредительной 

власти народа на учреждение новой конституции. Федеральный 

Конституционный Cуд Германии разъясняет, что «лица, имеющие право 

голоса, имеют право «свободно принять» решение об изменении 

идентичности ФРГ … и сопутствующей замене Основного закона. … Ст. 146 

подтверждает доконституционное право народа давать себе конституцию, из 

которой исходит учреждённая власть и которой она связана. … Только 

учредительная власть, – но не учреждённая власть, вытекающая из 

конституции, – имеет право преобразовать государство, учреждённое 

Основным законом»107. Рассматриваемая в системном единстве со ст. 79, 

устанавливающей порядок изменения Основного закона, ст. 146 проводит 

различие между полномочием изменять Основной закон, принадлежащей 

уполномоченным органам, и учредительной властью принимать новую 

конституцию, которой обладает народ.  

В своём толковании Cуд рассматривает учредительную власть народа не 

связанной никакими конституционными ограничениями, в том числе 

оговоркой о вечности абз. 3 ст. 79 Основного закона, которая действует только 

                                                
107 Bundesverfassungsgericht. Urteil des Zweiten Senats vom 30. Juni 2009 aufgrund der mündlichen 

Verhandlung vom 10. und 11. Februar 2009 - 2 BvE 2, 5/08, 2 BvR 1010, 1022, 1259/08, 182/09. BVerfGE 123, 267 
(Lissabon). Rn 179. URL: http://www.bverfg.de/e/es20090630_2bve000208.html (немец. яз.; 30.08.2018). 
Частичный перевод см.: Избранные Решения Федерального Конституционного Суда Германии / Сост. Ю. 
Швабе, Т. Гайсслер. Отв. ред. К. Кроуфорд. М.: Инфотропик Медиа, 2018. С. 905-916. 



 –86– 

в рамках этого Основного закона. Учредительная власть народа посредством 

принятия новой конституции может преодолеть оговорку о вечности108.  

Представляется, что такой подход неприемлем, поскольку конституция 

будет вынуждена бороться с намерением первоначальной учредительной 

власти реализовать своё право на учреждение новой конституции. 

Первоначальная учредительная власть становится не только создательницей 

конституции, но и постоянной угрозой для неё. Регулирование учредительной 

власти в конституции исключает предконституционное право народа на 

самоопределение. Указание на то, что прямо выраженная воля народа может 

преодолеть ограничения на изменение Основного закона, допускает 

актуализацию предконституционной учредительной власти народа. Такой 

подход является попыткой соединить несоединимое. 

Основной закон является редким примером «парадоксального включения 

предконституционного права народа на отмену действующей конституции и 

замену её новой». Оговорка ст. 146 предполагает, что учредительная власть 

включает в себя «предконституционное право народа на самоопределение», 

которое проявляется в создании конституции, но не исчерпывается 

учреждением конституции и сохраняется в период действия конституции как 

«предконституционная верховная власть», которая в любой момент может 

заменить существующую конституцию новой. Неизменные конституционные 

принципы не могут быть изменены или отменены конституционными 

органами, однако это может сделать учредительная власть народа на 

основании своего предконституционного права109. 

Результатом осуществления учредительной властью акта учреждения 

является наделение конституции суверенитетом. От суверенной 

первоначальной учредительной власти конституция получает юридический 

                                                
108 См.: Heun W. The Constitution of Germany. A Contextual Analysis. Oxford, Portland: Hart Pub., 2011. P. 

25-26. 
109 См.: Preuss U.K. Constitutional powermaking of the new polity: some deliberations on the relations 

between constituent power and the constitution // Constitutionalism, identity, difference, and legitimacy: theoretical 
perspectives / Ed. by M. Rosenfeld. Durham & London: Duke University Press, 1994. P. 143-164; Id. The Implications 
of «Eternity Clauses»: The German Experience // Israel Law Review. 2011. Vol. 44. Issue 3. P. 442-444. 
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суверенитет – верховенство и высшую юридическую силу. С этого момента 

учредительная власть может быть только производной, поскольку её статус 

регулируется конституцией, в соответствии с которой она теперь 

осуществляет свои полномочия. Первоначальная учредительная власть на 

основании принятой ею конституции преобразуется в производную 

учредительную власть: «принятие конституции влечёт исчезновение 

первоначальной учредительной власти, которая, выполнив свою задачу, 

освобождает место для институциональной учредительной власти»110. 

Справедливо замечание, что «в истории любой конституции есть два 

периода: её принятие и период, в течение которого она действует»111. 

Принятие конституции связано с актом учреждения и осуществляется 

первоначальной учредительной властью или производной учредительной 

властью по пересмотру. Как только конституция вступила в силу, внести в неё 

поправки или пересмотреть может только производная учредительная власть, 

полномочия которой ограничены конституцией.  

3.3. Проблема ограничения учредительной власти 

Различение первоначальной и производной учредительной власти имеет 

фундаментальный характер для конституционного права, поскольку 

объясняет одновременное существование конституции как основного закона, 

обладающего юридическими свойствами обязательности, верховенства, 

высшей юридической силы и стабильности, и учредительной власти, 

полномочной изменять конституцию в определённых ею пределах, ставит 

вопрос о возможности конституционного регулирования и ограничения 

учредительной власти, следовательно, предопределяет различение порядков 

изменения конституции, является основанием для установления пределов 

изменения конституции и возможности конституционного контроля за их 

соблюдением.  

                                                
110 Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты. [4-е изд., 2000] М.: Юристъ, 2002. 

С. 108. 
111 Baranger D. The Language of Eternity: Judicial Review of the Amending Power in France (or the Absence 

Thereof) // Israel Law Review. 2011. Vol. 44. Issue 3. P. 417. 
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Средствами конституционного ограничения учредительной власти 

являются: 1) конституционное регулирование статуса учредительной власти, 

порядка и пределов изменения конституции, находящее выражение в правилах 

изменения конституции; 2) формальные и материальные пределы изменения 

конституции, устанавливающие меру учредительной власти; 

3) конституционный контроль за изменением конституции, обеспечивающий 

соблюдение учредительной властью формальных и материальных пределов 

изменения конституции. 

Первоначальная учредительная власть считается абсолютной, 

суверенной и не подлежит каким-либо ограничениям, по крайней мере, с точки 

зрения позитивного национального права. При этом нельзя полностью 

исключить ограничения, существующие вне зависимости от их признания 

политическим сообществом, на основании jus cogens и иных норм 

международного права, а также общепризнанных цивилизованными народами 

принципов, имеющих естественно-правовой характер. 

Э.-Ж. Сийес, хотя и допускал изменение конституции на основе 

установленных ею процедур, был сторонником абсолютной первоначальной 

учредительной власти, учреждающей конституцию ex nihilo. Он полагал, что 

нация, как субъект первоначальной учредительной власти, обладает 

абсолютной властью и в её реализации она ничем и никем не ограничена: 

«нация существует прежде всего и есть начало всего. Её воля всегда законна, 

она – сам закон»112. Нация учреждает конституцию, которой она подчиняет 

учреждённые законодательную, исполнительную и судебную власть, но сама 

нация «получить конституцию» не может – её статус не может быть 

конституционно ограничен. Она всегда может учредить новую конституцию. 

Первоначальная учредительная власть, осуществляемая в порядке 

конституционной революции, является абсолютной и не подлежит 

конституционному регулированию, для неё отсутствуют какие-либо правила 

                                                
112 См.: Сийес Э.-Ж. (Аббат). Что такое третье сословие? С. 41-52, 58-59; его же. Рассмотрение и 

обоснованное изложение прав человека и гражданина, зачитанное 20 и 21 июля 1789 г. в конституционном 
комитете Аббатом Сийесом. С. 353. 
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изменения конституции, не действуют пределы изменения прежней 

конституции и в её отношении не может осуществляться (или безрезультатно 

осуществляется) конституционный контроль. 

Напротив, производная учредительная власть, уполномоченная на 

изменение конституции ею самой, не является абсолютной, поскольку 

осуществляется в порядке конституционной реформы и позитивно ограничена 

конституцией в своих полномочиях, обязана следовать правилам изменения 

конституции, соблюдать установленную конституцией формальные и 

материальные (если они установлены) пределы изменения, а по отношению к 

изменениям может осуществляться конституционный контроль. 

М. Ориу отмечал, что «никакая суверенная власть, даже учредительная 

власть, не может быть свободной от соблюдения принципа верховенства 

права. Нет сомнений в том, что если конституция устанавливает принцип 

ограниченного изменения, учредительная власть должна рассматриваться 

связанной этим принципом. … Таким образом, принцип ограниченного 

изменения, который сам по себе является проявлением принципа преемства 

конституционного права, доминирует над всем предметом»113. 

Сама конституция уполномочивает производную учредительную власть 

на своё изменение, однако такое вмешательство должно осуществляться 

строго в соответствии с правилами, установленными конституцией. 

Несуверенный характер производной учредительной власти и накладываемые 

на неё ограничения имеют своей основой древний принцип «patere legem quam 

ipse fecisti» – «терпи закон, который сам установил»114. В случае 

осуществления предусмотренного самой конституцией полного пересмотра 

производная учредительная власть фактически является суверенной, однако 

этот суверенитет «ограниченный», поскольку проистекает не из факта, а из 

самой пересматриваемой конституции, которая наделила производную 

учредительную власть полномочием по пересмотру. 

                                                
113 Hauriou M. Precis de droit constitutionnel. P. 259. 
114 См.: Genevois B. Les limites d’ordre juridique à l’intervention du pouvoir constituant // Revue française de 

droit administratif. 1998. № 5. P. 909-921. 
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Историческим прототипом различения суверенной первоначальной и 

ограниченной производной учредительной власти может считаться 

французская Конституция 1791 г. Согласно ст. 1 разд. VII Конституции «нация 

обладает неотъемлемым правом изменять свою конституцию, тем не менее 

принимая во внимание, что интересам нации более соответствует изменять с 

помощью средств, заимствуемых из самой конституции, лишь те статьи, 

непригодность коих выяснится на опыте, постановляет, что такие изменения 

будут производиться Собранием по пересмотру» конституции в 

установленном конституцией порядке. Первоначальная учредительная власть 

принадлежит нации и была реализована ей через принятие этой Конституции 

Национальным учредительным собранием. Производная учредительная 

власть осуществляется Собранием по пересмотру конституции. При этом «ни 

одна из властей, установленных конституцией, не имеет права вносить 

изменения в последнюю ни в целом, ни в её частях, за исключением 

преобразований, могущих быть внесенными в порядке пересмотра, согласно с 

постановлениями … разд. VII» (ст. 8 разд. VII). 

Первоначальная учредительная власть является учредительной властью в 

собственном смысле слова, поскольку обладает властью принимать «первую» 

конституцию. Она ничем не ограничена и её решение является актом 

учреждения. Производная учредительная власть является скорее не властью, а 

полномочием по пересмотру или изменению конституции, которое 

установлено и ограничено конституцией, и которое выражается в акте 

пересмотра или изменения. 

Суверенной является только первоначальная учредительная власть, 

которая принимает конституцию, тогда как производная учредительная 

власть, которая изменяет действующую конституцию, является созданием 

конституции, ограничена ей и не может быть абсолютной. Такие черты 

суверенитета как полнота, неограничиваемость и неподконтрольность 

свойственны только первоначальной учредительной власти, а производная 
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учредительная власть имеет ограниченный характер, присущий, согласно 

теории конституционализма, всем институтам, учреждённым конституцией.  

Производная учредительная власть – это учреждённая учредительная 

власть, которая подчиняется установленным в конституции требованиям 

процедуры и содержания изменений. Она является видом учреждённой 

власти, но при этом отличается от остальных учреждённых властей, – 

законодательной, исполнительной и судебной, – тем, что она обладает 

компетенцией компетенции (нем. – Kompetenz-Kompetenz) до определённых в 

конституции пределов может изменять их статус, поэтому среди них она имеет 

положение primus inter pares.  

Конституционный Суд Колумбии отмечает, что первоначальная 

учредительная власть является неограниченной властью народа учреждать 

форму своего политического бытия, а производная учредительная власть – это 

установленные Конституцией механизмы изменения Конституции, с 

помощью которых можно вносить поправки в действующую Конституцию. 

Первоначальная учредительная власть не подвергается законным 

ограничениям и подразумевает, прежде всего, полноту осуществления 

политической власти народом. Власть изменять Конституцию или 

производная учредительная власть предполагает, что отдельные органы 

государства, в некоторых случаях обращаясь к мнению граждан, компетентны 

изменять действующую Конституцию, но в пределах, определенных самой 

Конституцией. Она учреждена Конституцией, и осуществляется в 

соответствии с условиями, установленными самой Конституцией115. 

Даже если конституция пересматривается или изменяется 

непосредственно народом на референдуме, производная учредительная власть 

всё равно имеет ограниченный характер и не является суверенной, поскольку 

учреждена конституцией, от которой также получает свою действительность 

новая конституция.  

                                                
115 См.: Constitutional Court of Columbia. Decision C-551 of 2003 (per Justice Eduardo Montealegre Lynett) 

// Espinosa M.J.C., Landau D. Colombian constitutional law: leading cases. New York: Oxford University Press, 
2017. P. 341-342. 
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Необходимо проводить различие между действием народа как 

первоначальной учредительной власти, принимающей «первую» 

конституцию на учредительном референдуме, и его действием как 

производной учредительной власти, изменяющей или пересматривающей 

конституцию на ревизионном референдуме. В последнем случае на действия 

народа накладываются ограничения116. Народ будет по-настоящему 

суверенным только тогда, когда он выступает в качестве первоначальной 

учредительной власти, не связанной какими-либо конституционными 

ограничениями, а не производной учредительной власти, обязанной 

подчиняться установленным порядку и пределам изменения конституции. 

Точным выражением этого подхода является ст. 1 Конституции Италии 1947 

г.: «Суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его в формах и 

в границах, установленных Конституцией».  

Конституционный Суд Колумбии признал ограниченным в реализации 

производной учредительной власти изменять Конституцию не только 

Конгресс, но и референдум. Он отверг аргумент о том, что референдум 

является осуществлением первоначальной учредительной власти и находится 

вне конституционного контроля, поскольку был инициирован гражданами, а 

не правительством. Между ними нет никакой разницы. Народная инициатива 

не свидетельствует о реализации первоначальной учредительной власти. 

Референдум, как механизм конституционной реформы, является проявлением 

производной учредительной власти и даже инициирование электоратом не 

может преобразовать его в акт первоначальной учредительной власти. Народ 

связан Конституцией и не может изменить определяющие конституционные 

элементы без обращения к механизму замены Конституции Национальным 

Учредительным Собранием117. 

                                                
116 См.: Roznai Y. Amendment Power, Constituent Power, and Popular Sovereignty: Linking Unamendability 

and Amendment Procedures // The Foundations and Traditions of Constitutional Amendment. P. 26-37. 
117 См.: Constitutional Court of Columbia. Decision C-141 of 2010 (per Justice Humberto Antonio Sierra 

Porto) // Espinosa M.J.C., Landau D. Colombian constitutional law: leading cases. P. 352-353. 
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Похожим образом Конституционный Суд Литвы, исходя из 

несуверенного и ограниченного характера производной учредительной 

власти, распространил доктрину материальных пределов изменения 

Конституции на изменение Конституции посредством референдума. Он 

отметил, что Конституция связывает как государство и его органы, так и 

национальное сообщество – само гражданское общество. Требование о 

соблюдении Конституции при реализации народом суверенной власти 

непосредственно на референдуме не может расцениваться как ущемление, 

ограничение или присвоение суверенитета народа. Конституция не может 

толковаться как подразумевающая право народа игнорировать Конституцию 

или право гражданина или группы граждан приравнивать себя к народу и 

действовать от его имени, пытаясь нарушить Конституцию. Прирожденный 

характер прав и свобод человека, демократия и независимость государства 

являются конституционными ценностями, которые составляют основу 

Конституции как общественного договора. Конституция не разрешает 

выносить на референдум поправки, которые игнорируют содержательные 

ограничения изменения Конституции118. 

Конституция РФ предусматривает непосредственное участие 

многонационального народа России в изменении конституции только при её 

пересмотре и лишь в случае вынесения проекта новой конституции на 

всенародное голосование. Между тем Конституционный Суд РФ также 

исходит из ограниченного характера власти народа: «принципы правовой 

демократии и верховенства права предполагают всеобщую – в том числе 

самого народа, объединенного в государство, – связанность правом и 

конституцией»119. Такой подход косвенно предполагает ограниченный 

характер производной учредительной власти многонационального народа 

                                                
118 См.: Nutarimas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. 2014 m. liepos 11 d. № KT36-N10/2014. 

Byla № 16/2014-29/2014. Dėl Lietuvos Respublikos Referendumo Įstatymo Nuostatų Atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai (Dėl Referendumų Organizavimo Ir Skelbimo), п. 2.3–2.4, 5 разд. I мотив. ч. URL: 
http://www.lrkt.lt/en/court-acts/search/170/ta859/content (англ. яз.; 02.08.2017). 

119 Постановление Конституционного Суда РФ от 10 октября 2013 г. № 20-П, абз. 2 п. 2.2 мотив. ч. // 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 15 октября 2013 г. 
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России, который может её осуществлять исключительно в конституционно 

установленных формах. Ранее Суд неоднократно выражал позиции об 

ограниченном характере ординарного непосредственного выражения народом 

своей воли, например, в части предмета референдума120 и требований, 

предъявляемых к процедуре и подведению итогов голосования по отзыву121. 

Приведённая правовая позиция не помешала Конституционному Суду РФ 

признать допустимым проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию РФ 2020 г., отчасти признав суверенный 

характер производной учредительной власти народа. Суд отметил, что такое 

голосование «прямо не предусмотрено действующим правовым 

регулированием для принятия конституционной поправки», но проводится «в 

целях конституционной легитимации решения»122. Кроме того, отход Суда от 

прежней позиции особенно очевиден в части аргументации 

конституционности поправки об «обнулении» президентских сроков 

полномочий, позволяющей ныне действующему и бывшему Президентам РФ 

избираться ещё на два срока, несмотря на установленный поправками запрет 

занимать эту должность более двух сроков: «с учётом того что изменения в 

Конституцию РФ, … включая её ст. 81 (ч. 3.1), считаются одобренными, 

только если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших 

участие в общероссийском голосовании, предполагается, что 

предусмотренная ею возможность занимать должность Президента РФ 

больше двух сроков подряд возникнет только в случае, если получит 

поддержку в результате волеизъявления народа РФ. Это придаёт 

дополнительную конституционную легитимность соответствующему 

решению»123. Из этой позиции следует, что волеизъявление народа способно 

преодолеть конституционную неоднозначность такой поправки. 

                                                
120 См., напр.: Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 2007 г. № 3-П // Российская 

газета. 2007. 30 марта. 
121 См., напр.: Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П, п. 9 мотив. ч. 
122 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З, абз. 5 п. 2.1 мотив. ч. 
123 Там же, абз. 10 п. 6.2 мотив. ч. 



 –95– 

В теории и на практике встречаются противоположенные подходы, 

которые не проводят принципиальных различий в статусе первоначальной и 

производной учредительной власти, следовательно, рассматривают обе в 

качестве суверенных, отрицая возможность конституционного ограничения 

производной учредительной власти.  

Производная учредительная власть, которая является созданием самой 

конституции и осуществляет её изменение, наделена такой же силой и 

иммунитетом от контроля, как первоначальная учредительная власть, которая 

осуществила принятие конституции. При таком понимании всякие различия 

между первоначальной и производной учредительной властью исчезают и 

становятся неощутимыми, а такие свойства суверенитета как полнота, 

неограничиваемость и неподконтрольность распространяются на власть, 

которая по определению должна иметь ограниченный характер, присущий, 

согласно теории конституционализма, всем институтам, учреждённым 

конституцией. Производная учредительная власть и первоначальная 

учредительная власть являются одинаково абсолютными. 

Поскольку народ является суверенным, даже если он действует как 

учреждённая власть, он не может быть ограничен в своём всемогуществе. 

Легитимность действий народа превалирует над конституционностью124. При 

соблюдении правил пересмотра конституции учредительная власть, даже если 

она производная, является суверенной125.  

Историческим прототипом отказа от проведения различий в статусе 

первоначальной и производной учредительной власти является французская 

Конституция 1793 г., закрепившая принципиальную возможность своего 

пересмотра, для которой всякая учредительная власть равно суверенна. В 

соответствии со ст. 28 её Декларации прав человека и гражданина «народ 

всегда сохраняет за собой право пересмотра, преобразования и изменения 

                                                
124 См.: Troper M. La notion de principes supraconstitutionnels // Journée de la Société de législation comparée. 

1993. T. 15. Numéro spécial: La supraconstitutionnalité. 15ème Journées juridiques franco-italiennes, Rennes, 7-10 
octobre 1993, RIDC. P. 337-355. 

125 См.: Carcassonne G., Guillaume M. La Constitution / Préface de G. Vedel. 12-em éd. Paris: Éditions Seuil, 
2014. § 525. 
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своей конституции. Ни одно поколение не может подчинить своим законам 

поколения будущие». Такая возможность является полной 

противоположностью Конституции 1791 г., которая из-за особой сложности 

процедуры пересмотра объективно не могла быть изменена производной 

учредительной властью. 

В этом подходе есть рациональное зерно, ибо чем фактически, – не 

теоретически и фиктивно, – отличаются первоначальная и производная 

учредительная власть? Какая разница между первоначальной учредительной 

властью народа, принявшего конституцию на учредительном референдуме, и 

производной учредительной властью народа, ратифицировавшего изменения 

в конституцию на ревизионном референдуме? Фактически нет никакой 

разницы; это тот же самый народ, обладающий качеством суверена.  

Или какая разница между первоначальной учредительной властью 

народа, реализуемой через его представителей в специальном учредительном 

собрании, и производной учредительной властью народа, реализуемой через 

его представителей в специальном учредительном собрании или обычном 

парламенте? Фактически нет никакой разницы; в обоих случаях действуют 

представители народа, избранные им для осуществления учредительной 

власти от его имени.  

При этом никто не отрицает различий, существующих между 

специальным учредительным органом, имеющим единственную цель и 

полномочие – принять конституцию, и парламентом, выполняющим 

учредительную функцию наряду с другими полномочиями. В отдельных 

случаях действия парламента по изменению конституции можно 

рассматривать как злоупотребление политическим большинством своей 

властью, предпринимаемое в целях усиления своего политического влияния, 

но что мешает рассматривать в таком же ключе деятельность специального 

учредительного собрания? Учредительное собрание может избираться, а 

может преобразовываться из парламента или включать представителей других 
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органов. Таким образом, первоначальные и производные представительные 

учредительные органы также не имеют принципиальных отличий. 

Точно также какая разница между первоначальной учредительной 

властью народа, принявшего конституцию на учредительном референдуме, и 

производной учредительной властью народа, реализуемой через его 

представителей в специальном учредительном собрании или обычном 

парламенте? Очевидный контраргумент гласит, что в первом случае народ 

действует непосредственно, а во втором – через своих представителей. Прямое 

решение народа, принятое без посредников, важнее, сильнее, значимей и т.п., 

чем решение, принятое народными представителями. Однако многие 

конституции содержат норму, согласно которой народ осуществляет свою 

власть непосредственно и через своих представителей, которую можно 

квалифицировать в качестве принципа равного значения непосредственной и 

представительной демократии. Если непосредственное и представительное 

осуществление народом своей власти, в том числе учредительной, имеет 

равное значение, то и в этом примере нет разницы между первоначальной и 

производной учредительной властью. 

Приведённую выше аргументацию можно использовать и применительно 

к ситуации, когда первоначальная учредительная власть народа реализуется 

через его представителей в специальном учредительном собрании, а 

производная учредительная власть народа – на ревизионном референдуме. 

Контраргумент из предыдущего абзаца a fortiori свидетельствует, что 

фактически нет разницы между первоначальной и производной 

учредительной властью. 

На современном этапе Конституционный Совет Франции исходит из 

рассматриваемого подхода: существуют прямо установленные в Конституции 

1958 г. формальные и материальные ограничения производной учредительной 

власти, за пределами которых она является суверенной. Производная 

учредительная власть имеет «право отменить, изменить или дополнить 

конституционные положения так, как считает необходимым». Поэтому «не 
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может быть возражений против включения в Конституцию новых положений, 

которые отступают от конституционной нормы или принципа». При этом 

такое «отступление может быть как прямо выраженным, так и 

подразумеваемым». Производная «учредительная власть является суверенной, 

за пределами указанных выше исключений; она имеет право отменить, 

изменить и дополнить конституционные положения так, как сочтёт 

необходимым». В пределах компетенции производной учредительной власти 

«решать, следует ли вносить новое положение в Конституцию, а не изменять 

или дополнять другие статьи Конституции». Никакой аргумент о нарушении 

Конституции «не может быть рассмотрен, если он ставит под сомнение 

суверенный характер учредительной власти»126. 

Тридцатью годами ранее Конституционный Совет в аналогичном духе 

высказался о невозможности проверить конституционность решения об 

изменении Конституции, принятого народом непосредственно на 

референдуме (ст. 11), даже несмотря на то, что процедура такого референдума 

не предусмотрена Конституцией Франции в качестве отдельного механизма 

конституционного изменения (ст. 89). «Из духа Конституции, которая 

учредила Конституционный Совет в качестве органа, контролирующего 

деятельность органов публичной власти, вытекает, что законы, упомянутые в 

ст. 61 Конституции, – это только законы, которые были приняты 

Парламентом, а не те, которые были приняты народом на референдуме и 

образуют прямое выражение национального суверенитета»127, – отметил 

Конституционный Совет. Таким образом, решение народа на референдуме 

образует прямое выражение национального суверенитета – учредительной 

власти, которое преодолевает любые пределы и ограничения, в том числе 

процедурного характера, установленные Конституцией для своего изменения. 

При таком понимании народ является «альфой и омегой», первым и 

                                                
126 Cм.: Conseil Constitutionnel. Décision № 92-312 DC du 2 septembre 1992, § 19, 34-35, 37, 40, 43-45. 

URL: www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1992/92312dc.htm (фр. яз.; 13.07.2018). 
127 Cм.: Conseil Constitutionnel. Décision № 62-20 DC du 6 novembre 1962, § 1-5. URL: www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/1962/6220dc.htm (фр. яз.; 12.07.2018). Перевод см.: Кененова И.П., Троицкая А.А., 
Шустров Д.Г. Сравнительное конституционное право в доктрине и судебных решениях. С. 84-85. 
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последним аргументом в конституционном праве, перед которым отступают 

любые конституционные ограничения. 

Данный подход исходит из того, что демократическая учредительная 

власть всегда суверенна, поскольку она представляет собой выражение 

политического решения народа. Народ осуществляет свою учредительную 

власть любым явным прямым выражением своей воли. Первоначальная 

учредительная власть народа не отменяется и не исчерпывается после того, 

как была реализована, но продолжает существовать в народной воле наряду с 

конституцией и над ней. Прямое выражение воли народа является выражением 

первоначальной учредительной власти, поскольку оно не может быть 

заключено в заранее установленную процедуру. Непосредственная 

вовлеченность народа в решение вопросов предполагает реализацию им 

первоначальной учредительной власти, даже если народ действует в качестве 

производной учредительной власти и в нарушение конституционных 

положений. 

На фланге подхода, отрицающего различия в статусе первоначальной и 

производной учредительной власти, встречаются и крайне радикальные 

теории. А. Негри исходит из того, что учредительная власть имеет 

абсолютный характер и «сопротивляется» конституционализации, поскольку 

конституционализм – теория и практика ограниченной власти. Несмотря на то, 

что учредительная власть всесильна, с позиции юридической теории 

считается, что она должна быть ограничена и рассматривается как 

чрезвычайная власть. Учредительная власть носит революционный характер и 

является «радикальным выражением народной воли». Не может быть никакой 

производной, но существует только «первичная революционная 

учредительная власть». Учредительная власть разрушает конституционализм 

или существенно его ослабляет. Юридические претензии конституционализма 

на регулирование учредительной власти являются ничтожными128. 

                                                
128 См.: Negri A. Insurgencies: Constituent Power and the Modern State. Minneapolis, London: University of 

Minnesota Press, 1999. P. VIII-X, 1-35, 111-125. 
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Подобные крайне радикальные теории необходимо сразу отвергнуть, 

поскольку они содержат внутреннюю ошибку, отрицая то, ради чего 

существует и реализуется учредительная власть – конституцию, основанную 

на идеях конституционализма, в центре которых идеал ограниченного 

правления. Политический порядок не может представлять собой plébiscite de 

tous le jour (фр. – постоянный плебисцит), но должен подчиняться 

связывающим конституционным правилам. 

Ответом на противоречия между подходами, признающими и 

отрицающими различия в статусе первоначальной и производной 

учредительной власти, является компромиссный подход, который проводит 

различие не только между абсолютной первоначальной и ограниченной 

производной учредительной властью, но также между двумя полномочиями 

производной учредительной власти: полномочием пересматривать 

конституцию и принимать новую конституцию, которое ограничено только в 

формальном плане; и полномочием вносить изменения в конституцию, 

которое может быть ограничено как формально, так и материально. 

Полномочие вносить изменения в конституцию является классическим 

примером производной учредительной власти, т.е. одним из учреждённых 

конституцией полномочий, а поэтому может (и даже должно) ограничиваться 

конституцией не только в плане процедуры, но и по содержанию. У внесения 

изменений в конституцию всегда есть формальные пределы и могут (должны) 

быть материальные пределы. По точному выражению А. Эсмена, «чтобы быть 

свободными, народ и его представители должны твердо держаться той идеи, 

что пока существует данная конституция, её необходимо соблюдать ради неё 

самой»129. Полномочие вносить изменения в конституцию не может быть 

суверенным, следовательно, должно ограничиваться. 

В отношении результата изменения конституции – поправок – может 

осуществляться конституционный контроль различных видов. Такой контроль 

                                                
129 Эсмен А. Основные начала государственного права. В 2-х томах. Т. II: Государственное право 

Французской Республики. М.: К.Т. Солдатенков, 1899. С. 385. 
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должен быть строгим и осуществляться с особой тщательностью. Это 

объясняется тем, что хотя процедура изменения конституции может быть 

достаточно квалифицированной и даже включать конституционный 

референдум, она всё равно не приближает изменение конституции к 

пересмотру и тем более первичному учреждению, но лишь отдаляет от 

обычной законодательной процедуры. 

Полномочие пересматривать конституцию и принимать новую 

конституцию также является производной учредительной властью, однако его 

цели и функции кардинальным образом отличаются от целей и функций 

полномочия вносить изменения в конституцию. Изменение конституции 

носит частичный характер, тогда как пересмотр является полным. Пересмотр 

необходим для изменения отдельных сущностных и неизменяемых в рамках 

данной конституции норм, что равносильно появлению новой конституции с 

иной идентичностью, или для принятия полностью новой конституции. 

Следовательно, по функционально-целевому характеру полномочие 

пересматривать конституцию и принимать новую конституцию является 

практически неограниченным.  

Сама природа пересмотра, при котором принимается либо de facto 

полностью новая конституция, либо de jure новая конституция с 

пересмотренной идентичностью, предполагает, что полномочие 

пересматривать конституцию и принимать новую конституцию не может быть 

ограничено в содержательном плане, иначе процедура пересмотра теряет 

всякий смысл. Следовательно, отсутствует возможность материального 

(содержательного) ограничения полномочия пересматривать конституцию и 

принимать новую конституцию.  

В литературе обсуждается вопрос, насколько полным является 

полномочие производной учредительной власти пересматривать конституцию 

и принимать новую конституцию, обязана ли она соблюдать определённые 
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основополагающие принципы, в том числе гарантии достоинства личности и 

основных прав, демократии, правового государства и республиканизма?130  

Этот вопрос является настолько дилеммным, что даже Федеральный 

Конституционный Суд Германии ушёл от ответа на него, «оставил открытым 

вопрос о том, может ли, принимая во внимание универсальный характер 

достоинства, свободы и равенства, это обязательство (оговорка о вечности абз. 

3 ст. 79 – Д.Ш.) применяться к учредительной власти, т.е. к тому, что немецкий 

народ в свободном самоопределении, но с соблюдением легальности норм 

Основного закона, может дать себе новую конституцию»131. 

Представляется, что содержательные ограничения на полномочие 

пересматривать конституцию и принимать новую конституцию не могут 

носить юридического характера, но имеют морально-рациональный характер, 

предписываемый не какой-то определённой конституционной нормой, но 

общепризнанным цивилизованным взглядом на современный 

конституционный идеал. Даже если содержательные ограничения будут 

конституционно установлены, они не связывают пересмотр, который per 

definitionem направлен на принятие новой конституции или изменение 

идентичности действующей конституции. 

Полномочие пересматривать конституцию и принимать новую 

конституцию может быть ограничено только формально, для чего в 

конституции должна быть предусмотрена особо жёсткая процедура. 

Пересматривать конституцию и принимать новую конституцию можно только 

с согласия субъекта учредительной власти – народа, действующего 

непосредственно на референдуме или через своих специальных 

представителей в учредительном собрании или ином специально 

                                                
130 См., напр.: Grundgesetz: Kommentar. Bd. 3: Artikel 83–146 / H. Dreier (Hrsg.). 2. Aufl. Tübingen: Mohr 

Siebeck, 2008; Бланкенагель А. «Призрак бродит по решениям европейских конституционных судов»: что 
делать с конституционной идентичностью? // Сравнительное конституционное обозрение. 2018. № 5. С. 44. 

131 Bundesverfassungsgericht. Urteil des Zweiten Senats vom 30. Juni 2009 aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 10. und 11. Februar 2009 - 2 BvE 2, 5/08, 2 BvR 1010, 1022, 1259/08, 182/09. BVerfGE 123, 267 
(Lissabon). Rn 217. 
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уполномоченном на это органе при квалифицированной процедуре 

голосования.  

Таким образом, в формальном плане ограничены оба полномочия 

производной учредительной власти, тогда как в содержательном плане может 

быть ограничено с целью сохранения системной целостности и идентичности 

конституции только полномочие производной учредительной власти вносить 

изменения в конституцию; полномочие производной учредительной власти 

пересматривать конституцию и принимать новую конституцию не может быть 

содержательно ограничено. Принятие конституции не влечёт за собой отмены 

права народа на пересмотр и принятие новой конституции, но при этом 

обязательным является строгое соблюдение процедуры. 

Вопрос о возможности осуществления конституционного контроля за 

пересмотром конституции является дискуссионным. По общему правилу, он 

невозможен, что объясняется сложностью процедуры пересмотра, которая 

зачастую включает непосредственное волеизъявление народа на 

конституционном референдуме и/или созыв специализированного 

учредительного органа, что в процедурном плане сближает пересмотр с 

учреждением конституции первоначальной учредительной властью. 

Представляется, что полностью контроль исключать нельзя. Теоретически в 

отношении пересмотра может быть установлен формальный предварительный 

контроль «на выходе». Такой контроль должен осуществляться сдержанно, 

поскольку процедура пересмотра была весьма квалифицированной и 

фактически «приближает» его к учреждению. 

На компромиссном подходе основана Конституция РФ 1993 г., принятая 

ничем не ограниченной первоначальной учредительной властью в порядке 

конституционной революции, но строго различающая в целях своего 

реформирования полномочия производной учредительной власти по 

пересмотру конституции и принятию новой конституции (ст. 135) и по 

внесению в конституцию поправок и изменений (ст. 136-137).  
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Полномочие производной учредительной власти вносить изменения в 

конституцию ограничено не только в формально-процедурном плане, но и 

содержательно, поскольку поправки не могут затрагивать исключительно 

пересматриваемые положения гл. 1, 2 и 9, а изменения в ст. 65 не могут 

затрагивать все остальные положения Конституции РФ. Напротив, 

полномочие производной учредительной власти по пересмотру конституции и 

принятию новой конституции ограничено только в формально-процедурном 

плане: пересмотр осуществляется полновластным Конституционным 

Собранием единолично или с вынесением проекта новой Конституции РФ на 

всенародное голосование (ч. 3 ст. 135). Конституция РФ не предусматривает 

каких-либо материальных пределов пересмотра, а Конституционное Собрание 

не ограничено в содержательном плане какими-либо неизменяемыми 

конституционными нормами. Следовательно, при соблюдении процедуры 

пересмотра полномочие производной учредительной власти по пересмотру 

конституции и принятию новой конституции является суверенным. 

Аналогичный подход отражён в Конституции Болгарии 1991 г., которая 

прямо допускает принятие новой Конституции или изменение существенных 

положений действующей Конституции только Великим Народным 

Собранием, исключая эти вопросы из компетенции обычного Народного 

Собрания (ст. 153, 158). Конституционный Суд Болгарии отмечает, что 

Конституция предусматривает «особый, сложный порядок своего пересмотра, 

сохраняя требование о том, что принятие нового основного закона или 

существенные изменения в конституции должны осуществляться только 

Великим Народным Собранием. Изменения, затрагивающие наиболее важные 

общественные отношения, закрепленные в Конституции, могут быть 

осуществлены только более широким народным представительством, 

позволяющим представить различные общественные слои и политические 

формирования. Великое Народное Собрание является формой более широкого 
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народного представительства для решения вопросов, имеющих особое 

значение для государства, и прямо предусмотренных в Конституции»132. 

Т. Джефферсон задавался вопросами: «Могут ли конституции не 

изменяться? Может ли одно поколение навеки связывать другие и все 

последующие?». Его ответ был категоричный: «Думаю, что нет. Творец создал 

землю для живых, а не для мертвых. Власть и права могут принадлежать лишь 

людям, а не вещам, не какой-то материи, лишенной воли… Поколение может 

связывать себя, пока его большинство продолжает жить; когда же оно исчезает 

на его место становится другое большинство, которое … может изменять 

законы и учреждения по своему усмотрению. Итак, ничто не является 

неизменным, кроме прирожденных и неотъемлемых прав человека»133. 

В некоторых случаях недопущение полного пересмотра конституции 

может создать предпосылки для конституционной революции. Возможность 

пересмотра конституции снижает вероятность возникновения 

конституционной революции, которая может не ограничиться исключительно 

правовой сферой и перерасти в настоящее политическое восстание. 

Конституции принимаются для того, чтобы определить форму политического 

устройства народа и гарантировать права граждан, в них также 

устанавливаются неизменяемые нормы с целью охраны и защиты существа 

решения. Конституция служит народу, а не народ служит конституции! Если 

большинство граждан хочет пересмотра конституции или её принципиальных 

положений, то народ это получит – или в порядке конституционно 

допустимого пересмотра, или в порядке конституционной революции. 

Результаты проведённого теоретического исследования 

конституционного ограничения учредительной власти можно дополнительно 

представить в виде таблицы. 

                                                
132 Конституционнионен Cъд на Република България. Решение № 8 от 1 септември 2005 г. 

Конституционно дело № 7/2005 г. Тълкуване на чл. 153 и чл. 158 от Конституцията. § I.4. URL: 
http://www.constcourt.bg/en/Acts/GetHtmlContent/14dd883d-7ca4-4468-a330-c87fb0a1ed13 (болг. яз.; 
02.08.2018). 

133 Джефферсон Т. Письмо Д. Картрайту [Происхождение самоуправления] 5 июня 1824 г. // 
Американские просветители. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 2. М.: «Мысль», 1969. С. 144-145. 
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Учредительная власть Первоначальная Производная 

Порядок изменения 
конституции 

Конституционная 
революция 

Конституционная 
реформа 

Пересмотр Изменение 

Принятие новой 
конституции 

Пересмотр 
неизменяемых норм 

Ограничения: Отсутствуют: Возможны: Возможны: 

1. 
Конституционное 
регулирование – 
правила изменения 
конституции 

Отсутствует Возможно Возможно 

2. 
Пределы изменения 

конституции 

Отсутствуют Формальные пределы Формальные и материальные 
пределы 

3. 
Конституционный 

контроль за изменением 
конституции 

Отсутствует Отсутствует. 
Теоретически возможен только 

предварительный формальный контроль, 
который должен осуществляться сдержанно 

Возможны все виды контроля, 
которые должны осуществляться 

строго 

 

Таблица «Конституционное ограничение  
учредительной власти»
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§ 4. Конституционное регулирование изменения конституции: 

правила изменения конституции134 

Конституция регулирует порядок своего реформирования, поэтому 

изменение конституции является объектом конституционного регулирования. 

Цель всякого регулирования – формализовать и ввести в определённые рамки 

регулируемое явление. Конституционное регулирование изменения 

конституции формализуется в правилах изменения конституции. 

4.1. Правила изменения конституции как основание 

действительности конституционных изменений 

Правила изменения конституции – конституционные нормы, которые 

устанавливают порядок реформирования конституции, формальные и 

материальные пределы её изменения. Это одни из самых важных норм в 

конституции, поскольку на их основании происходит изменение остальных 

конституционных норм и даже принятие новой конституции, и от них во 

многом зависит действительность самой конституции.  

Правила изменения конституции выполняют ряд важных функций: 

1) позволяют изменять конституцию на основании установленного в них 

порядка;  

2) определяют одно из важнейших юридических свойств конституции – 

особый (усложнённый) порядок принятия и изменения её норм135, с которым 

взаимосвязаны все остальные юридические свойства конституции 

(верховенство, высшая юридическая сила, первичность правового 

регулирования и т.д.). По сути, правила изменения конституции содержат 

определение того, что такое конституция в юридическом смысле – как норма;  

3) гарантируют стабильность и динамизм конституции, позволяя 

сохранять конституцию в той или иной степени неизменной, с одной стороны, 

и приспосабливать её к меняющимся обстоятельствам через внесение 

необходимых изменений, с другой стороны; 

                                                
134 При подготовке параграфа использованы материалы: Шустров Д.Г. Теория учредительной власти: 

пределы изменения конституции и конституционный контроль за их соблюдением. С. 181-192. 
135 См.: Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. С. 31-38. 
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4) обеспечивают определённость конституционных норм, т.е. позволяют 

понимать пределы действия конституции, действительность тех или иных 

норм, которые непосредственно дополняют, изменяют или опосредованно 

преобразовывают нормы конституции, предвидеть юридические последствия 

принятия тех или иных норм и гарантировать правопользователям 

конституционные ожидания, возникающие на основании конституционных 

норм; 

5) обосновывают действительность изменения конституции, 

осуществлённого по установленной ими процедуре и не затрагивая 

неизменяемые нормы, которое становится неотъемлемой частью конституции; 

6) защищают конституцию от неконституционных изменений, 

устанавливая формальные и материальные пределы изменения конституции; 

7) являются критерием проверки конституционности процедуры и 

содержания изменения конституции; 

8) являются критерием оценки соответствия конституционного 

изменения его нормативному порядку с целью определения действительности 

последнего. 

Конституционно-правовая природа правил изменения конституции 

далеко непроста и во многом амбивалентна.  

Во-первых, правила изменения конституции отражают как веру, так и 

недоверие конституции к учредительной власти, поскольку, с одной стороны, 

разрешают конституционные изменения с целью проведения необходимых 

реформ, а с другой стороны, усложняют их или полностью запрещают с целью 

не допустить материально или формально неконституционное изменение 

конституции. Следовательно, правила изменения конституции являются 

«обоюдоострым мечом», они не только защищают конституцию от изменений, 

но и являются основанием для её изменения, которое может иметь различные 

цели и приводить к различным последствиям. В идеале правила изменения 

конституции должны допускать изменения в тех случаях, когда они 

необходимы, и препятствовать им тогда, когда они нежелательны. 
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Во-вторых, правила изменения конституции являются conditio sine qua 

non любой конституции, её неотъемлемой и обязательной частью. При этом 

правила изменения конституции выполняют функции, которые позволяют 

рассматривать эти правила связанными с конституцией, но стоящими выше 

остальных норм конституции и определяющими их действительность. 

Нормативистский динамический подход к праву, предложенный 

Г. Кельзеном, предполагает, что источником и основанием действительности 

конституции является основная норма, которая не имеет позитивного 

характера, но является мысленным допущением, трансцендентально-

логическим постулатом136. Между тем в этой теории не нашлось места для 

объяснения принятия новых и изменения действующих норм конституции в 

рамках её действия. Основная норма носит односложный характер и объясняет 

действительность конституции. Конституция объясняет действительность 

общих норм законов и подзаконных актов. Сама конституция не может 

регулировать порядок своего создания и изменения, но должна изменяться на 

основании неких вышестоящих норм. В противном случае, возникает 

формально-логическая ошибка самореференции, согласно которой объект не 

может ссылаться для собственного обоснования на самого себя, что 

неминуемо влечёт нарушение предикативности и вызывает логические 

парадоксы137, а конституция уподобляется древнему уроборосу – змею, 

свернувшемуся в кольцо и кусающему себя за хвост. Выходит, что при таком 

подходе конституция должна оставаться неизменной до того момента, пока на 

её месте не появится новая конституция, но это не всегда легко осуществимое 

мероприятие.  

На чём же тогда основывается действительность конституционных 

изменений? Форму, порядок создания и содержание конституционных 

                                                
136 См.: Кельзен Г. Чистое учение о праве: введение в проблематику науки о праве // Ганс Кельзен: 

чистое учение о праве, справедливость и естественное право. С. 173–200, 218–240; его же. Общее учение о 
праве и государстве // Хрестоматия по конституционному праву. Т. I. С. 609–622, 640–651; его же. Чистое 
учение о праве. 2-е изд. С. 278–329, 388–417. 

137 Подр. см.: Self-Reference: Reflections on Reflexivity / Ed. by S.J. Bartlett, P. Suber. Dordrecht, Boston, 
Lancaster: Martinus Nijhoff Publishers (Kluwer Academic Publishers Group), 1987.  
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изменений определяют правила изменения конституции – конституционные 

нормы, выполняющие функцию обоснования действительности изменения 

конституции. 

Если исходить из этого подхода, правила изменения конституции 

являются конституционными нормами, которые регулируют форму и порядок 

принятия новых и изменения действующих норм конституции, а также 

принципиально определяют их допустимое содержание. Проще говоря, это 

нормы конституции, регулирующие создание конституционных норм. 

Подобно тому, как нормы конституции являются основанием 

действительности нижестоящих норм (законов и подзаконных актов), т.е. 

устанавливают порядок принятия и допустимое содержание законов и иных 

нижестоящих актов, правила изменения конституции являются основанием 

действительности конституционных норм, поскольку определяют порядок 

принятия и изменения, а также допустимое содержание остальных 

конституционных норм. 

Конституция определяет порядок создания общих норм права, 

устанавливая органы и законодательную процедуру. Точно также правила 

изменения конституции определяют порядок создания конституционных 

норм, устанавливая субъектов, осуществляющих учредительную власть, 

процедуру изменения конституции, периоды, когда конституцию изменять 

можно и нельзя.  

Конституция определяет предмет регулирования подлежащего принятию 

законодательного акта, устанавливает содержание принимаемых законов 

посредством предписания или запрета определённого их содержания, т.е. с 

помощью негативных (запрет) и позитивных (дозволение, обязывание, 

уполномочивание) формулировок норм. Правила изменения конституции 

могут устанавливать материальные пределы изменения конституции, т.е. 

определять нормы, которые не могут быть изменены в рамках действия 

конституции. С помощью таких негативных предписаний (запрет на 
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изменение) определяется принципиальное содержание вносимых в 

конституцию изменений. 

Понять конституционно-правовую природу правил изменения 

конституции, выполняющих функцию обоснования действительности 

изменения конституции, помогает теория различения первичных и вторичных 

правил Г.Л.А. Харта. Первичные правила предписывают делать что-либо или 

воздерживаться от определенных действий. Вторичные правила позволяют 

вводить, исключать или изменять первичные правила, изменять сферу их 

применения и устанавливать контроль над их исполнением. Первичные 

правила устанавливают обязанности и касаются действий лиц, а вторичные 

правила дают власть и позволяют совершать действия, которые приводят к 

созданию или модификации обязанностей. Вторичные правила являются 

высказываниями о первичных правилах и касаются только их, они 

устанавливают порядок их удостоверения, введения, исключения, изменения, 

установления факта их нарушения138.  

Г.Л.А. Харт, творивший в Великобритании, в которой нет писаной 

конституции, не говорил напрямую, нормы каких источников он 

подразумевает под вторичными правилами, но под первичными правилами он 

имел в виду законы и судебные прецеденты. В континентальной правовой 

системе первичными правилами являются законы и подзаконные акты, а под 

вторичными правилами вполне можно понимать конституционные нормы. 

Правила изменения конституции выступают именно такими вторичными 

конституционными нормами по отношению к остальным нормам 

конституции, которые являются первичными. Стоит подчеркнуть, что в 

данном случае характеристики «первичный» и «вторичный» не должны 

пониматься буквально, как качественное преимущество первых над вторыми. 

Эти характеристики, напротив, указывают на то, что вторичные нормы 

«расположены на уровень выше по сравнению с первичными»139 нормами, и 

                                                
138 См.: Харт Г.Л.А. Понятие права [1961]. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. С. 86-87, 99. 
139 Там же. С. 102. 
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что первичные нормы применяются регулярно и составляют базу 

конституционно-правового регулирования, тогда как вторичные нормы 

служат созданию и изменению норм конституции.  

Первичные конституционные нормы регулируют действия субъектов 

конституционного права через закрепление их конституционного статуса. Они 

устанавливают конституционные принципы устройства государства, 

закрепляют конституционные статусы личности, территориальных единиц и 

органов публичной власти. 

Правила изменения конституции, как вторичные конституционные 

нормы, устанавливают форму и порядок принятия новых и изменения 

действующих норм конституции, а также принципиально определяют их 

допустимое содержание. Конституционные нормы, устанавливающие порядок 

изменения конституции, обладают определённой автоноией140, выполняют 

служебную роль141 и не имеют самостоятельного характера, поскольку на их 

основании осуществляется реформирование остальных норм конституции. 

Правила изменения конституции не предназначены для каждодневного 

применения, но реализуются в ситуации изменения остальных 

конституционных норм, которые применяются постоянно. 

Характер вторичных конституционных норм, которым обладают правила 

изменения конституции, позволяет «примерить» на них классификацию 

Г.Л.А. Харта. Вторичные правила бывают нескольких видов: 1) «правило 

признания», содержащее признаки, наличие которых подтверждает характер 

правила как первичного; 2) «правило изменения», которое даёт власть вводить 

новые и отменять старые первичные правила, а также определяет 

законодательную процедуру; 3) «правило суда», предоставляющее право 

авторитетного определения нарушений первичных правил и определяющее 

соответствующую процедуру142. Разумеется, правила изменения конституции 

                                                
140 См.: Таева Н.Е. Нормы конституционного права в системе правового регулирования Российской 

Федерации. Дисс. ... доктора юрид. наук. М., 2018. С. 284. 
141 См.: Лучин В.О. Конституционные нормы и правоотношения. Учеб. пособие. М.: Закон и право, 

ЮНИТИ, 1997. С. 83. 
142 См.: Харт Г.Л.А. Понятие права. С. 99-102. 
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не имеют черт «правила суда», но вполне являются «правилом изменения» и 

«правилом признания». 

Прежде всего, правила изменения конституции являются stricto sensu 

«правилом изменения», которое наделяет тех или иных субъектов 

полномочием осуществлять учредительную власть – вводить новые и 

отменять старые конституционные нормы, определяет саму процедуру 

изменения конституции, а также устанавливает принципиальное содержание 

вносимых в конституцию изменений с помощью негативных предписаний 

(запрет на изменение). Правила изменения конституции также являются 

«правилом признания», содержат признаки, наличие которых позволяет 

признавать конституционное изменение в качестве новой конституционной 

нормы. Правила изменения конституции устанавливают формальные, 

процедурные и содержательные условия идентификации остальных 

конституционных норм: в какой форме и по какой процедуре принимаются 

конституционные изменения и какие неизменяемые нормы они не могут 

затрагивать. 

4.2. Порядок изменения правил изменения конституции и парадокс 

самоизменения 

Представленная конституционно-правовая природа правил изменения 

конституции ставит вопрос о том, в каком порядке должны изменяться сами 

правила изменения конституции? Распространяется ли на правила изменения 

конституции установленный в них порядок изменения конституции? 

De lege lata существует несколько подходов к изменению правил 

изменения конституции, которые можно обобщить в рамках трёх порядков 

изменения правил изменения конституции143:  

1) общий порядок, согласно которому правила изменения конституции 

изменяются как все остальные нормы конституции (Конституции США 1787 

                                                
143 Ср.: Альберт Р. Как вносить изменения в правила внесения конституционных поправок // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 2 (111). С. 70-74. 
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г. [ст. V], Италии 1947 г. [ст. 138-139], Германии 1949 г. [ст. 79], Франции 1958 

г. [ст. 89] и др.);  

2) особый порядок, при котором правила изменения конституции 

изменяются в усложнённом порядке, отличном от общего порядка изменения 

остальных конституционных норм (Конституции РФ 1993 г. [ст. 135], 

Болгарии 1991 г. [ст. 153], Украины 1996 г. [ст. 156] и др.);  

3) порядок абсолютного запрета, который не позволяет изменять правила 

изменения конституции, рассматриваемые в качестве неизменяемых в рамках 

действия данной конституции норм. Такой запрет может эксплицитно 

устанавливаться в тексте конституции144 или выводиться имплицитно органом 

конституционного контроля145.  

Второй и третий подходы могут фактически и результативно совпадать, 

если конституция устанавливает порядок полного пересмотра и принятия 

новой конституции для изменения правил изменения конституции, что имеет 

место в России (ст. 135 Конституции РФ). 

Удивительно, но третий подход – порядок абсолютного запрета – 

практически не используется в мире, за исключением приведённых примеров. 

Между тем именно этот подход способен максимально гарантировать правила 

изменения конституции от произвольных изменений и является наиболее 

сообразным тому высокому статусу, которым фактически обладают данные 

нормы в правопорядке.  

Представляется, что правила изменения конституции должны изменяться 

только вместе с принятием новой конституции, поскольку это нормы, 

определяющие действительность других норм конституции, следовательно, 

они «рождаются и умирают» только вместе с конституцией. Менее приемлем 

                                                
144 Конституция Фиджи 2013 г. (ст. 159, гл. 11) распространяет запрет на весь порядок изменения 

конституции; Конституции Армении (ст. 203), Сенегала 2003 г. (ст. 103) и Центральноафриканской 
Республики 2016 г. (ст. 153) в качестве неизменяемых признают только сами оговорки о неизменности. 

145 Supreme Court of India. Minerva Mills Ltd v Union of India on 31 July, 1980. 1980 AIR SC 1789. URL: 
https://indiankanoon.org/doc/1939993/ (англ. яз.; 22.08.2018). См.: Chang W.-C., Tan K.Y., Thio L.-A., Yeh J.-R. 
Constitutionalism in Asia: Cases and Materials. Oxford & Portland: Hart Publishing, 2014. P. 288-289. Хотя сама 
Конституция Индии 1949 г. (пп. «e» п. 2 ст. 368) допускает изменение правил изменения конституции при 
соблюдении квалифицированной процедуры – ратификации Легислатурами не менее половины Штатов. 
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второй подход, – особый порядок, – который существенно усложняет 

процедуру изменения правил изменения конституции. Совершенно не 

приемлем первый подход, который позволяет изменять правила изменения 

конституции в общем с другими нормами порядке. 

В обоснование усложнения процедуры изменения правил изменения 

конституции или полного запрета такого изменения полагается 

необходимость охраны конституции от злоупотребления органами, 

осуществляющими учредительную власть, полномочием по внесению 

конституционных изменений и возможного неконституционного изменения. 

С одной стороны, полномочие изменять конституцию объективно 

необходимо, чтобы обеспечивать должный баланс между стабильностью и 

динамизмом, жёсткостью и гибкостью конституции, поддерживать 

актуальность конституционного регулирования, но, с другой стороны, оно 

может разрушить саму конституцию, если в неё будут внесены 

неконституционные изменения, противоречащие её букве или духу146.  

Особую сложность имеет вопрос о возможности изменения самих правил 

изменения конституции. Используя полномочие вносить конституционные 

изменения, осуществляющие учредительную власть органы могут изменить 

правила изменения конституции, сделать их, например, менее жёсткими, 

подстроить под себя, исключить из них или, наоборот, включить в них какие-

то неизменяемые нормы, а потом, на основании изменённых правил 

изменения конституции, осуществить последующие изменения первичных 

конституционных норм.  

Полномочие изменять конституцию – учреждённое полномочие, которое 

осуществляется в соответствии с конституцией, но оно может быть 

использовано для изменения самого себя, т.е. самих правил изменения 

конституции, установленных в конституции, чтобы изменить порядок 

осуществления данного полномочия и, как следующий шаг, осуществить 

                                                
146 См.: Preuss U.K. The Implications of «Eternity Clauses»: The German Experience. P. 430. 
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изменение иных конституционных норм. Такие изменения могут привести к 

непредсказуемым последствиям для конституции и всего правопорядка. 

Подобное злоупотребление правом изменения правил изменения 

конституции именуется техникой двойной поправки. Достаточно выполнить 

всего два шага, внести две поправки: сначала изменить правила изменения 

конституции, а затем, как только это будет сделано, изменить любое 

положение конституции147. Если правила изменения конституции не 

защищены от изменений, то органы, осуществляющие учредительную власть, 

могут внести изменение в само правило изменения конституции, что создает 

возможность внесения поправок в гарантирующее положение, чтобы обойти 

саму эту гарантию148. После того, как изменены правила изменения 

конституции, органы, осуществляющие учредительную власть, могут внести 

изменение в необходимые нормы конституции.  

Примером такого мышления может служить позиция Ж. Веделя о том, 

что существует только один предел, который нельзя преодолеть – изменение 

может осуществляться только в соответствии с правилами и процедурами, 

изложенными в конституции. Изменение, осуществлённое при соблюдении 

всех правил и процедур, нельзя ограничивать по содержанию. Исходя из 

такого подхода, формулировка последнего абзаца ст. 89 Конституции 

Франции о неизменности республиканской формы правления не является 

препятствием для изменения, поскольку можно исключить или иным образом 

изменить этот абзац, а после этого изменить саму республиканскую форму 

правления149. 

Разумеется, причиной изменения правил изменения конституции может 

быть не только желание злоупотребить правом внесения конституционных 

изменений, но и объективная необходимость, выражающаяся в дефектности 

                                                
147 См.: Carcassonne G., Guillaume M. La Constitution. § 524. 
148 См.: Linder D. What in the Constitution Cannot Be Amended? // Arizona Law Review. 1981. Vol. 23. P. 

717-733; Tribe L.H. American Constitutional Law. 3rd ed. New York: Foundation Press, 2000. P. 111-114; Альберт 
Р. Как вносить изменения в правила внесения конституционных поправок. С. 71-74. 

149 См.: Vedel G. Souveraineté et supraconstitutionnalité // Pouvoirs. Revue française d’études 
constitutionnelles et politiques. 1993. № 67: La souveraineté. P. 79-97. 
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этих правил или их неподходящей – с точки зрения конкретно-исторических 

условий, в которых они действуют – формулы, которые выявились post factum 

принятия конституции. Такое изменение может преследовать цель 

исправления ошибок основателей или конституционализации последующей 

практики.  

Определение порядка и пределов изменения конституции и их 

формулирование в конституции является не менее ответственным выбором 

разработчиков конституции, чем выбор иных конституционных норм. 

Конституционный дизайн правил изменения конституции должен быть 

особенно тщательным. Однако и тут возможны ошибки или недальновидные 

решения, которые впоследствии придётся исправлять или неформальным 

преобразованием, или формальным изменением конституции. В любом 

случае, в изменении правил изменения конституции необходимо быть 

максимально уверенным, поскольку такое изменение затрагивает основание 

действительности конституции и её изменений. 

Конституционная практика подтверждает реальность изменения правил 

изменения конституции. Например, процедура изменения Конституции 

Люксембурга 1868 г. изначально была жесткой, предполагала роспуск Палаты, 

согласие вновь избранной Палаты и Великого Герцога, а также 

квалифицированное большинство голосов внутри Палаты. Процедура не 

позволяла оперативно реагировать на шаги в европейской интеграции, 

поэтому в 2003 г. была заменена на более гибкую процедуру, основанную на 

воле квалифицированного большинства в Палате. В 2009 г. монарх утратил 

право «санкционировать» акты парламента, следовательно, право 

«санкционировать» законы об изменении150. В 1989 г. был исключён один из 

неизменяемых принципов Конституции Португалии 1976 г. (ст. 288) – 

принцип коллективной собственности на средства производства. Это вызвало 

серьёзные опасения у юридического сообщества, поскольку изменялся 

                                                
150 См.: Gerkrath J. Constitutional amendment in Luxembourg // Engineering Constitutional Change A 

Comparative Perspective on Europe, Canada and the USA. P. 229-256. 
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неизменяемый принцип. Однако в Конституционный Суд данная поправка так 

и не была обжалована151. 

В ситуации изменения правил изменения конституции возникает 

парадокс самоизменения, который приводит к обозначенной выше 

формально-логической ошибке самореференции152. Одним из первых на 

данный парадокс обратил внимание А. Росс, который определял парадокс 

самоизменения правил изменения конституции как «парадокс, связанный с 

конституцией, которая содержит правила своего собственного изменения, 

причём эти правила являются частью конституции и обязательны для 

процедуры внесения изменений, которую они сами устанавливают»153. Если 

говорить проще, то парадокс самоизменения связан с вопросом: допускают ли 

правила изменения конституции собственное изменение или отмену? Могут 

ли нормы, разрешающие изменение других норм, также разрешать своё 

собственное изменение, особенно несовместимое с их первоначальной 

формулировкой? 

А. Росс объяснял парадокс самоизменения следующим образом. 

Конституция включает нормы, определяющие компетенцию законодателя. 

Если конституция содержит правила для собственного изменения, то эти 

правила определяют другой процесс создания права – принятие 

конституционных норм – и составляют ещё одну и более высокую власть, 

обычно называемую учредительной властью. Если конституция не определяет 

ещё более высокой власти, компетентной вносить изменения в правила 

изменения конституции, то учредительная власть является высшей властью 

системы, а правила изменения конституции – её основная норма154.  

                                                
151 См.: Machado J.E.M. The Portuguese Constitution of 1976: Half-life and decay // Ibid. P. 273-298; Roznai 

Y. Unconstitutional Constitutional Amendments: The Limits of Amendment Powers. Oxford University Press, 2017. 
P. 139. 

152 Подр. анализ парадокса самоизменения с позиции логики см.: Suber P. The Paradox of Self-
Amendment: A Study of Law, Logic, Omnipotence, and Change. Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 
1990. 

153 Ross A. On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law // Mind. 1969. Vol. 78 № 309. P. 1. 
154 См.: Ibid. P. 3. 
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В каком порядке будут изменяться правила изменения конституции, 

учреждающие высшую власть – учредительную власть? По мнению А. Росса, 

на этот вопрос существуют два ответа, ни один из которых не является 

приемлемым: 1) правила изменения конституции могут быть изменены в 

соответствии с установленным ими порядком, т.е. путём принятия решения 

учредительной властью, которая сама была наделена властью этими 

правилами; 2) поскольку юридическая действительность правил изменения 

конституции является первоначальным фактом, который не может быть 

выведен из действительности какой-либо другой нормы, постольку нет 

юридической процедуры, согласно которой эти правила могли бы быть 

изменены155.  

Первый ответ неприемлем, поскольку противоречит тезису о том, что 

самореферативные (самоотносимые) предложения лишены смысла. Не все 

исследователи были согласны с подобной критикой первого ответа. Например, 

Н. Луман полагал, что текст, обладающий конституционным статусом, может 

быть только аутологическим текстом, т.е. текстом, который предусматривает 

сам себя, будучи частью права. Конституция сама содержит своё 

самопровозглашение; она самопровозглашает себя, экстернализируя это 

символической ссылкой на волю Божию или волю народа. Все исторические 

причины и намерения, связанные с вопросом конституции, возвращаются 

обратно к конституции156. 

Второй ответ неприемлем, поскольку противоречит факту, что субъекты 

права действуют так, как если бы основная норма могла быть изменена в 

соответствии со своими собственными правилами. Изменение правил 

изменения конституции не установленным способом всегда будет 

рассматриваться субъектами в качестве неконституционного, а обоснование 

                                                
155 См.: Ibid. P. 4. 
156 См.: Luhmann N. Law as a Social System. Oxford: Oxford University Press, 2004. P. 406. 
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его действительности основываться на социально-психологическом факте 

признания изменения народом157. 

Сам А. Росс видел «решение» парадокса самоизменения в 

постулировании «нулевой» основной нормы – N0: «подчиняйтесь власти, 

установленной правилами изменения конституции, пока сама эта власть не 

укажет на своего преемника; подчиняйтесь этой новой власти, пока она сама 

не укажет своего преемника; и так до бесконечности». Если N0 принимается в 

качестве основной нормы правопорядка, то существует возможность признать 

изменение правил изменения конституции в соответствии с установленной 

ими процедурой, как акт создания права, который действителен не в силу 

правил изменения конституции, но в силу основной нормы N0, которая per se 

остаётся юридически неизменной основой системы. В этом случае принятие 

нового правила изменения конституции на основе прежнего не вызывает 

противоречий158. 

Представляется, что на основании правил изменения конституции ни при 

каких условиях не могут приниматься противоречащие им нормы и тем более 

нельзя изменять сами эти правила. Из этого следует, что возможность 

изменения правил изменения конституции на основании их самих является 

необоснованной. Даже если основная норма предоставляет учредительной 

власти неограниченную компетенцию, то это не означает, что она может через 

изменение правил изменения конституции передавать свои полномочия 

другой власти или каким-либо образом ограничивать собственную 

компетенцию.  

В случаях, когда правила изменения конституции формально не являются 

неизменяемыми, их необходимо считать неизменяемыми. Верно, что 

«политические акторы могли бы использовать ещё одно ограничение на 

поправки к правилам внесения поправок, а именно неписаную 

                                                
157 Примером второго подхода служит теория эффективности революции Г. Кельзена: Кельзен Г. 

Чистое учение о праве: введение в проблематику науки о праве. С. 163-173; его же. Общее учение о праве и 
государстве // Хрестоматия по конституционному праву. Т. I. С. 626-640; его же. Чистое учение о праве. 2-е 
изд. С. 240-278. 

158 См.: Ross A. On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law. P. 24. 
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неизменяемость. Они могли бы утверждать, что правила внесения поправок 

имплицитно неизменяемы и, следовательно, не подлежат обычной процедуре 

поправки»159. Если правила изменения конституции изменяемы, органы 

конституционного контроля могут истолковывать их в качестве 

неизменяемых материальных пределов изменения конституции. 

Парадокс самоизменения ещё раз подтверждает, что правила изменения 

конституции должны оставаться неизменными в рамках действия данной 

конституции. Правила изменения конституции могут быть изменены только 

на основании полного пересмотра конституции или конституционной 

революции. 

 

§ 5. Пределы изменения конституции и конституционный контроль 

за их соблюдением как средства ограничения учредительной власти 

Одним из самых эффективных средств избежать возможные 

злоупотребления полномочием по внесению изменений в конституцию со 

стороны участников процедуры изменения конституции является 

установление определённых ограничений в отношении их действий, а также 

контрольного механизма выявления и пресечения этих злоупотреблений. Эта 

цель достигается с помощью установления пределов изменения конституции 

и конституционного контроля за их соблюдением. 

Древнеримский поэт Гораций говорил: «Мера должна быть во всём, и 

всему, наконец, есть пределы, дальше и ближе которых не может добра 

быть на свете»160. Всему есть пределы! Эта мудрость особенно важна в 

конституционном праве, которое регулирует политические отношения, в 

центре которых стоит вопрос о власти. Применима эта мудрость и к процедуре 

изменения конституций. Изменение конституций имеет свои пределы, а 

субъекты, осуществляющие учредительную власть, должны знать меру в 

                                                
159 Альберт Р. Как вносить изменения в правила внесения конституционных поправок. С. 79. 
160 Гораций. Сатиры, II, 1, 106-107: «Est modus in rebus; sunt certi denique fines, Quos ultra citraque nequit 

consistere rectum». 
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реализации своей власти, поскольку за этими пределами и мерой «не может 

добра быть на свете». 

Конституция является основным законом и обладает свойством 

стабильности, для гарантирования которого в конституциях устанавливаются 

пределы их изменения. Справедлив тезис о том, что «в рамках широкой и 

сложной проблемы поиска оптимального сочетания стабильности и 

динамичного изменения конституции следует выделить задачу установления 

пределов, в рамках которых возможны изменения»161. 

Конституции могут и должны содержать специальные ограничения в 

виде пределов их изменения, которые являются трудно преодолимым или 

непреодолимым – в рамках действующей конституции – барьером для 

политической власти, выполняющей учредительную функцию. 

Следовательно, «конституционное право должно заключать в самом себе не 

только гарантию своего осуществления, но и гарантию своей прочности»162. 

Вопрос о пределах в праве – это всегда проблема борьбы со 

злоупотреблениями в праве163. В конституционном государстве власть не 

может быть безграничной. Всякое полномочие имеет границы, которые 

выступают его неотъемлемым свойством. Это отличает конституционное 

государство от авторитарных и тоталитарных государств. Пределы изменения 

конституции позволяют участникам процедуры изменения конституции 

преодолеть искушение властью и соблазн злоупотребить полномочием по 

внесению изменений в конституцию164.  

                                                
161 Троицкая А.А. Пределы пересмотра конституции: формальный и содержательный аспекты // Вестник 

Московского университета. Серия 11: Право. 2010. № 1. С. 59. 
162 Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. С. 323. 
163 См.: Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав [1972] // Грибанов В.П. 

Осуществление и защита гражданских прав. 2-е изд. М.: «Статут», 2001. С. 20. 
164 См.: Гарлицкий Л., Гарлицкая З.А. Неконституционные поправки к конституции: существует ли 

проблема и найдется ли решение? // Сравнительное конституционное обозрение. 2014. № 1 (98). С. 86-99; 
Диксон Р., Ландау Д. Транснациональный конституционализм и ограниченная доктрина неконституционного 
изменения конституции // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 2. С. 32–63; Маклаков В.В. 
Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть. Учебник. М.: Инфотропик 
Медиа, 2012. С. 110-112; Ташнет М. Крестьяне с вилами и рабочие с твиттером: конституционные революции 
и конституирующая власть // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 2 (111). С. 15–31; Якобсон 
Г.Дж. Неконституционная конституция? Сравнительный обзор // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2006. № 4. С. 145-161; Barak A. Unconstitutional Constitutional Amendments // Israel law review. 2011. 
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Смысл конституционного регулирования порядка изменения 

конституции состоит «вовсе не в том, чтобы установить процедуру для 

устранения системы порядка, которую должна конституировать конституция. 

Когда конституция предусматривает возможность собственного пересмотра, 

то тем самым она вовсе не стремится предоставить легальный метод для 

устранения своей собственной легальности, тем более — предоставить 

легитимное средство для разрушения своей легитимности»165. Их смысл 

заключается в обеспечении стабильности конституции. 

Пределы изменения конституции устанавливают границы, 

определяющие меру производной учредительной власти путём закрепления 

возможностей, которыми обладают субъекты, осуществляющие производную 

учредительную власть, либо запрета на включение некоторых возможностей в 

её правовой статус. Пределы изменения конституции – процедуры, условия и 

запреты осуществления производной учредительной властью полномочия по 

пересмотру и изменению конституции. Пределы изменения конституции 

очерчивают круг полномочий производной учредительной власти по 

пересмотру и изменению конституции, устанавливают процедуры и 

временные условия их осуществления, а также исключения из полномочий, 

т.е. запреты на их осуществление по определённым предметам. 

Пределы имманентны разрешительному типу конституционно-правового 

регулирования, в основе которого лежит общий запрет и которое строится по 

принципу «запрещено всё, что прямо не разрешено» («разрешено все, что 

прямо предписано»)166. Разрешительный тип используется при 

конституционном регулировании статуса органов публичной власти и 

должностных лиц, которые вправе совершать только те действия, которые 

разрешены конституцией. Субъекты, осуществляющие производную 

учредительную власть, вправе совершать только те действия, которые прямо 

                                                
Vol. 44. P. 321-341; Roznai Y. The Theory and Practice of “Supra-Constitutional” Limits on Constitutional 
Amendments // International & Comparative Law Quarterly. 2013. 562(3). P. 557-597 и др. 

165 Шмитт К. Легальность и легитимность [1932] // Шмитт К. Государство: Право и политика. М.: 
Изд. дом «Территория будущего», 2013. С. 272-273. 

166 См.: Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник. 2-е изд. М.: Проспект, 2008. С. 219-221. 
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разрешены правилами изменения конституции. Они должны действовать 

строго в рамках пределов изменения конституции и не выходить за 

установленные границы. 

Несмотря на свою объективную необходимость, пределы изменения 

конституции сущностно парадоксальны. Парадоксальность пределов 

изменения конституции легко продемонстрировать, основываясь на известном 

парадоксе всемогущества: может ли Бог создать такой тяжелый камень, что он 

не сможет поднять его? Если перенести это на идею всемогущества – 

суверенитета – учредительной власти, то получим: если учредительная власть 

всегда может принять любое изменение конституции, тогда она, 

одновременно, может и не может принять конституционное изменение, 

ограничивающее её конституционно-правотворческую способность. 

Учредительная власть может это сделать, поскольку она может принять любое 

конституционное изменение в любое время. Учредительная власть не может 

этого сделать, поскольку иное означало бы, что она уже не сможет принять 

любое конституционное изменение в любое время167. В действительности, это 

классическая проблема, стоящая перед теорией самоограничения. Суверен не 

может связать себя сам, поскольку в силу своего суверенитета он может в 

любой момент отменить ограничение. 

Эту парадоксальность исключает сделанная в определении оговорка о 

производной учредительной власти, отсылающая к одноименной теории. Из 

ограниченной природы производной учредительной власти следует, что 

осуществляемое ей конституционное изменение должно осуществляться в 

соответствии с конституцией, а именно установленными в ней процедурами, 

условиями и исключениями. 

Пределы изменения конституции можно подразделить на два вида: 1) 

формальные пределы изменения конституции – усложнённая процедура 

изменения конституции и временные периоды, когда изменение конституции 

                                                
167 См.: Tammelo I., Hintikka K.J.J. The antinomy of parliamentary sovereignty and remarks on a paradox // 

Archiv Für Rechts- Und Sozialphilosophie. 1958. B. 44. № 4. P. 495-516. 
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невозможно; 2) материальные пределы изменения конституции – определение 

конституционных норм, изменение которых невозможно в рамках 

действующей конституции. 

Исполнять функцию контроля за соблюдением пределов изменения 

конституции можно и нужно поручить судебным органам конституционного 

контроля. Конституционные суды и иные органы конституционного контроля 

должны быть наделены полномочием по конституционному контролю за 

изменением конституции. Данные органы смогут «больше ремней 

намотать»168 на тех участников процедуры изменения конституции, которые 

не преодолеют искушения злоупотребить своими полномочиями. Наличие 

такого механизма позволяет сохранить или защитить конституцию от 

возможных злоупотреблений правом внесения в неё изменений со стороны 

органов публичной власти. При этом конституционный контроль за 

изменением конституции должен осуществляться органами 

конституционного контроля с разумной осторожностью и сдержанностью. 

Пределы изменения конституции существовали с момента принятия 

первых конституций и были свойственны их природе, тогда как судебный 

конституционный контроль за изменением конституции – явление, заявившее 

о себе относительно недавно, во второй половине XX в., будучи связано с 

необычайно интенсивным развитием института судебного конституционного 

контроля. Поэтому пределы изменения конституции до возникновения 

судебного конституционного контроля за изменением конституции 

принципиально отличаются от пределов изменения конституции после 

возникновения судебного конституционного контроля за изменением 

конституции. Отсутствие внешнего судебного конституционного контроля за 

изменением конституции означает, что соблюдение пределов изменения 

конституции вверяется исключительно внутреннему контролю и bona fide 

политической власти, осуществляющей изменение конституции, что 

превращает эти пределы в декларации о намерениях. Судебный 

                                                
168 См.: Гомер. Одиссея. Песнь XII: 39–54. 
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конституционный контроль за изменением конституции предполагает 

возникновение внешнего контрольного механизма, осуществляемого 

судебным (или квази-судебным) органом, который является гарантом 

конституции, и существенно усиливает эти пределы, превращая их в 

защищаемые императивные нормы. 

Благодаря активизации судебного конституционного контроля 

конституционное право постепенно становится всё менее и менее 

декларативным, и всё более и более инструментальным. Декларативность и 

«юснатуралистичность» (естественно-правовой характер) 

конституционализма стали исчезать, а им на смену пришла 

инструментальность и рациональность различных механизмов, ограничений и 

аргументов судебного конституционного контроля. Это новая глава в истории 

судебного конституционного контроля169. 

Судебный конституционный контроль за изменением конституции – 

проверка судебным органом конституционного контроля проектов, или 

принятых, но не вступивших в силу, или вступивших в силу исключений, 

дополнений, новой редакции конституционных положений на предмет 

соблюдения пределов изменения конституции. Конституционный контроль за 

изменением конституции предполагает проверку соответствия изменений: 1) 

формальным пределам изменения конституции, т.е. соответствие 

требованиям, предъявляемым к изменению конституции, связанным с формой 

акта, процедурой его принятия, компетенцией участвующих в его принятии 

органов, обстоятельствами и временем принятия и/или 2) материальным 

пределам изменения конституции – неизменяемым конституционным нормам, 

т.е. оценку соблюдения запрета на изменение и затрагивание смысла этих 

норм.  

Стоит обратить внимание на то, что конституционный контроль 

институционально возможен только за изменением конституции, тогда как 

вопрос о конституционном контроле за пересмотром или конституционной 

                                                
169 Подр. см.: Favoreu L. Souveraineté et supraconstitutionnalité. P. 71-77. 
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революцией является неоднозначным170. Результатом пересмотра или 

конституционной революции является новая конституция, поэтому теряется 

критерий проверки в виде правил изменения прежней конституции. Если в 

отношении конституционной революции a priori невозможно представить 

проведение предварительного или последующего конституционного 

контроля, поскольку революционеры никогда не будут следовать его 

результатам, то в отношении пересмотра конституции конституционный 

контроль теоретически не исключается, – по крайней мере, предварительный. 

Точнее было бы сказать, что конституционный контроль возможен до 

того момента, когда неконституционный пересмотр превращается в 

конституционную революцию. Граница эта зыбка, её невозможно описать 

точно в категориях времени или признаков, но она всегда связана с 

эффективностью новой власти и фактом (добровольного или нет) признания 

революции народом. Конституционный контроль может поставить под 

сомнение неконституционный пересмотр, следовательно, предотвратить его 

перерастание в конституционную революцию. Однако если конституционная 

революция состоялась, успешна, эффективна и признана народом, 

конституционный контроль абсурден, ибо не имеет под собой самого главного 

основания – конституции. Утрачены преемственность и связь с прежней 

конституцией. Нет конституции, которую надо защищать, не существует и 

критерия, на предмет соответствия которому можно проверять. 

Таким образом, в строгом смысле слова только изменение конституции 

может быть проверено на предмет соответствия формальным и материальным 

пределам изменения конституции, установленным в конституции, и, в случае 

нарушения этих пределов, быть признано неконституционным. Результатом 

пересмотра конституции является новая конституция, поэтому пересмотр 

конституции может быть проверен только в предварительном порядке. 

                                                
170 См.: Magnon X. Quelques maux encore à propos des lois de révision constitutionnelle: limites, contrôle, 

efficacité, caractère opératoire et existence. En hommage au doyen Louis Favoreu // Revue Française de Droit 
Constitutionnel. 2004. T. 3. № 59. P. 595-617. 
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Конституционная революция полностью не подвластна конституционному 

контролю.  

Как только конституционная революция свершилась и стала фактом, 

конституционный контроль, основанный на прежней конституции, 

бесполезен, ибо утрачены связь и преемственность с прежней конституцией, 

место которых занял социальный факт. Однако если конституционная 

революция окажется неэффективной, и новая власть не сможет 

контролировать ситуацию, конституционный контроль обретает силу и 

возможность оценить неконституционный пересмотр или неудачную 

конституционную революцию на предмет соответствия конституции и 

признать неконституционным. Из принципа эффективности вытекает, что 

вопрос о сроках проведения конституционного контроля является решающим. 

Эффективность может быть оценена только в том случае, если действует 

критерий проверки – конституция. 

Конституционный контроль за изменением конституции по своей 

правовой природе является ещё более «недемократическим» институтом, чем 

простой конституционный контроль за законами и иными нижестоящими 

актами, поскольку позволяет отменять решения, принятые учредительной 

властью или осуществляющими её органами. Конституционный контроль за 

изменением конституции не просто контр-мажоритарен171 – он контр-

учредителен. 

Контр-учредительный парадокс – понятие, характеризующее 

противоречия, возникающие в результате осуществления судебного 

конституционного контроля за изменением конституции. Парадокс состоит в 

том, что судебная власть может признавать недействительными изменения 

конституции, инициированные или принятые учредительной властью и 

отражающие волю большинства, благодаря чему происходит ограничение 

демократических учредительных процедур принятия и реформирования 

                                                
171 См.: Bickel A.M. The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics. Indianapolis: 

Bobbs-Merrill, 1962. 
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конституции. Судебный конституционный контроль за изменением 

конституции позволяет неизбираемым судьям блокировать или отменять 

результат деятельности учредительной власти. Это существенно подрывает 

волю большинства, поскольку легитимность демократии основана на 

реализации воли большинства (мажоритаризм). Получается, что судебный 

конституционный контроль противоречит процедурной демократии.  

Конституционный контроль за изменением конституции является 

постановляющим, поэтому решения органов конституционного контроля о 

конституционности или неконституционности изменения конституции носят 

обязательный и окончательный характер, действуют непосредственно, не 

требуют подтверждения и не могут быть преодолены никакими действиями, 

бездействиями, решениями иных органов публичной власти. Получается, что 

над органом конституционного контроля не оказывается какой-либо власти, 

которая могла бы контролировать его действия. 

В американской литературе отношение к проверке конституционности 

поправок традиционно негативное и основано на контр-учредительном 

аргументе. Судебный контроль за соблюдением ограничений на изменение 

конституции передаёт власть от народа неизбираемой судебной власти, 

поэтому трудно обеспечить соблюдение таких ограничений вопреки решению 

квалифицированного большинства, успешно ратифицировавшего поправку172. 

Создатели Конституции полагали, что «от наделения властью 

законодательных органов 3/4 штатов исходит меньшая опасность, чем от лиц, 

составляющих Верховный Суд», который не был явно наделён такой 

властью173.  

«Quis custodiet ipsos custodes?» (лат. – кто будет надзирать над 

надзирателями?) – вопрос, который неминуемо встаёт при осуществлении 

                                                
172 См.: Vile J.R. A Companion to the United States Constitution and its Amendments. 5th ed. Santa Barbara, 

Denver, Oxford: PRAEGER, ABC-CLIO, LLC, 2010. P. 107–108. 
173 См.: Frierson W.L. Amending the Constitution of the United States: A Reply to Mr. Marbury // Harvard 

Law Review. Vol. 33. 1920. № 5. P. 665–666. 
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конституционного контроля за изменением конституции174. При 

осуществлении конституционного контроля за изменением конституции 

судебная власть может не избежать соблазна превращения в «аристократию 

мантии», а «хранитель легко превращается в хозяина конституции»175. Орган 

конституционного контроля является органом учреждённой власти, а не 

хозяином конституции, которую он гарантирует, поэтому его решения 

обладают надзаконным, но не надконституционным характером. Орган 

конституционного контроля должен избегать надконституционности своих 

решений, в противном случае он «рискует стать тем, кем он быть не может по 

определению – основным источником права, первоначальной учредительной 

властью, узурпатором суверенитета»176. 

Учредительная власть всегда может преодолеть конкретное решение или 

толкование, данное органом конституционного контроля в рамках проверки 

законов или иных подконституционных актов. В практике органов 

конституционного контроля нередки случаи, когда их решения о 

неконституционности тех или иных актов преодолевались производной 

учредительной властью посредством конституционных изменений, т.е. путём 

поднятия признанных недействительными законоположений на 

конституционный уровень. Например, решения Конституционного Совета 

Франции177 несколько раз преодолевались внесением изменений в 

Конституцию, что подчёркивает абсолютный характер учредительной власти. 

В отличие от признания неконституционным простого закона, решение 

органа конституционного контроля о неконституционности изменения 

конституции является окончательным и не может быть каким-либо образом 

преодолено, даже через принятие новой идентичной конституционной 

поправки, поскольку с момента вступления решения в силу нельзя 

                                                
174 См.: Brewer-Carías A.R. Constitutional Courts as Positive Legislators in Comparative Law // Brewer-

Carías A.R. Constitutional Courts as Positive Legislators: A Comparative Law Study. New York: Cambridge 
University Press, 2011. P. 41. 

175 Шмитт К. Гарант конституции // Шмитт К. Государство: право и политика. С. 37–38.  
176 См.: Vedel G. Souveraineté et supraconstitutionnalité. P. 79-97. 
177 См., напр.: Conseil Constitutionnel. Décision: № 82-146 DC du 18 novembre 1982; № 93-325 DC du 13 

août 1993. 
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осуществлять регулирование, находящееся под запретом органа 

конституционного контроля. Подобная «суперзащита» конституции от 

неконституционных изменений возникает, в том числе исходя из 

необходимости воспрепятствовать попыткам обойти конституцию и решения 

органа конституционного контроля путём внесения конституционных 

поправок, позволяющих принять проблемные законы, которые были 

объявлены неконституционными органом конституционного контроля178.  

Несмотря на объективную догматическую невозможность, такой способ 

преодоления был использован в Венгрии при принятии 4-ой поправки к 

Основному закону для преодоления решения Конституционного Суда о 

неконституционности Переходных положений к Основному закону. 

Переходные положения к Основному закону формально определяли себя 

частью Основного закона, но не были признаны таковыми Судом, 

квалифицировавшим их как «отвлекающий акт», который подменяет 

Основной закон и разрушает его единство и структуру. Это позволило Суду 

провести их проверку, признать их неконституционными и аннулировать179. В 

ответ на данное и ряд других решений Суда была принята 4-ая поправка к 

Основному закону, которая преодолевала «неудобные» решения Суда и 

«поднимала» на конституционный уровень признанные неконституционными 

и аннулированные нормы.  

Венецианская комиссия подробно разбирала ситуацию в Венгрии и 

пришла к выводу о неприемлемости систематической конституционализации 

законодательства в демократическом обществе, поскольку это подрывает 

принцип разделения властей. Защита законодательного регулирования от 

конституционного контроля посредством поднятия его на конституционный 

уровень приводит к серьёзному и тревожному подрыву роли органов 

конституционного контроля как гарантов конституции. Конституционная и 

                                                
178 См.: Klein C. Introduction. P. 318-320. 
179 Constitutional Court. Decision 28 December 2012 № 45/2012 (XII. 29.) On the Unconstitutionality and 

Annulment of Certain Provisions of the Transitional Provisions of the Fundamental Law of Hungary. URL: 
https://hunconcourt.hu/uploads/sites/3/2017/11/en_0045_2012.pdf (англ. яз.; 08.09.2018). 
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обычная политика должны быть четко разграничены, поскольку конституция 

не является частью «политической игры», но устанавливает правила для этой 

игры180. 

Конституционный Суд Хорватии процитировал данное заключение 

Венецианской комиссии в деле о конституционном референдуме об 

определении брака, а также указал, что вызывает опасение подход, когда на 

конституционном референдуме существующее в законодательстве 

определение брака как союза мужчины и женщины будет преобразовано в 

конституционное понятие, а в Конституцию будет включено положение, 

которое относится к законодательному регулированию. Включение 

законодательных вопросов в Конституцию не должно становиться 

систематическим явлением, а исключительные случаи должны быть 

оправданы, например, их связью с глубоко укоренившимися социальными и 

культурными характеристиками общества181. 

Очевидно, что конституционализация признанного неконституционным 

законодательного регулирования абсолютно ненормальный способ 

реагирования на решение органа конституционного контроля, который 

удовлетворяет сиюминутные интересы политической власти, но при этом 

затрагивает самые основы правопорядка в долгосрочной перспективе, ставя 

под сомнение верховенство права и доверие к власти. 

Парировать контр-мажоритарные возражения против конституционного 

контроля за изменением конституции можно с помощью теории различения 

первоначальной и производной учредительной власти. Поскольку 

производная учредительная власть учреждена конституцией, которая 

определяет её статус, осуществляющих её субъектов и процедуру, а также 

                                                
180 См.: European Commission for Democracy through Law (Venice Commission). CDL-AD(2013)012 

Opinion on the Fourth Amendment to the Fundamental Law of Hungary. Adopted by the Venice Commission at its 
95th Plenary Session (Venice, 14–15 June 2013). § 81, 87, 137. URL: 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=cdl-ad(2013)012-e (англ. яз.; 14.02.2019). 

181 См.: The Constitutional Court of the Republic of Croatia. Communication 14 November 2013 № SuS-
1/2013 on the citizens' constitutional referendum on the definition of marriage, § 2, 5. URL: 
https://sljeme.usud.hr/Usud/prakswen.nsf/56C91B7316EAF361C1257E5F003D7476/$FILE/SuS-1-2013.pdf (англ. 
яз.; 19.07.2020). 
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может содержательно ограничивать принимаемые ей решения, возможность 

конституционного контроля за изменением конституции юридически не 

отличается от контроля за актами законодательной или исполнительной 

власти, которые также учреждены конституцией и являются учреждёнными 

властями stricto sensu.  

Контр-учредительный парадокс оправдывается целью конституционного 

контроля за изменением конституции – защиты конституции от 

неконституционного изменения. Конституционный контроль за изменением 

конституции необходим, поскольку обеспечивает: 1) защиту меньшинства от 

злоупотреблений со стороны большинства при изменении конституции; 2) 

соблюдение большинством конституции – единственной нормы, которая 

ограничивает его власть; 3) реальное действие прав человека и иных 

конституционных ценностей, связывающих власть. Наконец, не исключена 

ситуация, когда именно орган конституционного контроля будет выражать 

реальное общественное мнение своим толкованием182, в то время как 

представительный орган будет vox populi лишь номинально, имея реальное 

намерение злоупотребить своим полномочием в сугубо групповых интересах. 

  

                                                
182 Подробнее об учёте общественного мнения органами конституционного контроля см.: Хаберле П. 

Открытое общество толкователей конституции // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 
2003. № 1 (42). С. 21–28. 
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ И ЕГО 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ183  

 

Конституция, несмотря на всю свою абстрактность и 

приспосабливаемость к меняющимся историческим условиям, не может 

оставаться неизменной. Конституция – система, которая взаимодействует с 

другими системами, в том числе с внешней социально-политической 

средой184. Конституция действует во внешней среде, оказывает на неё влияние, 

однако эта внешняя среда постоянно изменяется и начинает оказывать 

воздействие на конституцию, что обусловливает необходимость их взаимного 

приспособления, в том числе адаптации конституции к изменяющимся 

внешним условиям.  

Принятие и изменение конституций обусловливаются различными 

причинами. Принятие первых конституций было связано с революционными 

событиями, которые были направлены на свержение абсолютизма. Принятие 

конституций после Второй Мировой Войны в проигравших государствах 

происходило под давлением государств – победителей не только для 

искоренения прежних пороков и учреждения демократии, но и для 

распространения своего влияния. Принятие конституций в государствах – 

бывших колониях обусловливалось обретением ими независимости и полноты 

государственной субъектности. Принятие конституций в постсоветских 

государствах было связано с крушением соцлагеря, сменой режима и 

переходом от социализма к капитализму. Принятие конституций в так 

называемых постконфликтных государствах объясняется необходимостью 

закрепления достигнутого уровня консенсуса и минимизации возможности 

возобновления политического или иного социального конфликта. 

Принятие современных конституций может быть объяснено не только 

объективными причинами, связанными с конкретными историческими 

                                                
183 При подготовке главы использованы материалы: Шустров Д.Г. Теория учредительной власти: 

пределы изменения конституции и конституционный контроль за их соблюдением. С. 85-181. 
184 См.: Luhmann N. Law as a Social System. P. 403-412. 
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событиями или изменениями в обществе, государстве и мире, в том числе 

обретением государством суверенитета, сменой государственного устройства, 

изменением режима и переходом от недемократии к демократии (или 

наоборот) и т.п., что требует принятия новой конституции, но и 

субъективными причинами, связанными со сменой элит или лидера, волей 

политического большинства, внешним давлением международного 

сообщества или группы стран. Бывают ситуации, когда достаточно сложно 

определить истинную причину принятия новой конституции, например, в 

ситуации изменения формы правления. Является ли это объективной 

необходимостью или мерой удержания власти политической элитой? Или в 

ситуации так называемых «цветных» революций – являются ли они 

результатом народно-освободительного движения или срежиссированы 

внешними субъектами для распространения влияния? 

В XVIII – первой половине XX вв. конституции изменялись, как правило, 

через конституционные революции, что было связано не только с крупными 

политическими событиями или войнами, но и с некоторым пиететом по 

отношению к акту учреждения, которому придавался едва ли не религиозный 

характер185, а также отсутствием как таковой обычной политики. 

Своеобразный «рекорд» в этом отношении поставила Франция, в которой из 

13 конституций, «кроме Конституции 1793 г., которая не была отменена, но не 

применялась, и кроме Конституции 1852 г., которая регулярно заменялась 

сенатус-консультами, все конституции были свергнуты революционным 

образом»186. Принятие новой конституции всегда считалось 

кульминационным событием в политической истории, связанным с 

образованием новой формы государства, моментом максимальной 

легитимности.  

Со второй половины XX в. конституции цивилизованных стран стали 

изменяться главным образом путём внесения в них поправок. Процесс 

                                                
185 См.: Baranger D. The Language of Eternity: Judicial Review of the Amending Power in France (or the 

Absence Thereof). P. 389-390. 
186 Бюрдо Ж. Учебник конституционного права // Хрестоматия по конституционному праву. Т. I. С. 743. 



 –136– 

изменения конституции утратил квази-сакральный характер «сотворения 

мира», инструментализировался, стал похож на одну из технических 

конституционных процедур, обычным явлением и проявлением текущей 

политики, используемым не в эпохальные моменты истории, а по мере 

необходимости. Это существенно снизило легитимность изменения 

конституции. Более того, в современный период сами поправки стали 

вытесняться неформальными способами изменения конституции, такими как 

толкование органами конституционного контроля, уточнение в текущем 

законодательстве, обычай, что подчёркивает возможность изменения 

конституции даже без обращения к учредительной власти. Дальнейшее 

усугубление этого сценария может не оставить от учредительной 

легитимности и следа. 

Порядок изменения конституции – совокупность действий, необходимых 

для изменения конституции или принятия новой конституции. Двум видам 

учредительной власти – первоначальной и производной – соответствуют два 

порядка изменения конституции: конституционная революция, которая 

является экстраординарным порядком изменения конституции, и 

конституционная реформа, являющаяся порядком изменения конституции в 

нормальных условиях. Особняком стоят неформальные способы изменения 

конституции, которые осуществляются органами учреждённой власти в 

рамках их полномочий и преобразуют смысл конституции, формально не 

затрагивая её текст. 

Действительность изменения конституции в том или ином порядке не 

всегда основана на конституционности этого порядка.  

Существуют порядки изменения конституции, которые одновременно 

являются конституционными и действительными. Изменение конституции в 

порядке конституционной реформы действительно, если оно конституционно 

– осуществлено согласно правилам изменения конституции. Пересмотр 

конституции является действительным при условии его конституционности, 

т.е. когда осуществлён в соответствии с конституционной процедурой, 
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образуя связь и преемство между прежней и новой конституциями. Частичное 

изменение конституции действительно, если оно является конституционным 

– осуществлено с соблюдением формальных и материальных пределов 

изменения конституции.  

Существуют порядки изменения конституции, которые не являются 

конституционными, но могут быть действительными. Изменение конституции 

в порядке конституционной революции является a priori неконституционным, 

поскольку приводит к отмене конституции не предусмотренным в ней 

способом, однако при успехе революции обретает действительность. Если 

революция терпит поражение, изменение конституции становится не только 

неконституционным, но и недействительным.  

Преобразование конституции с помощью неформальных способов её 

изменения не предусмотрено конституцией, поэтому также является 

неконституционным, однако при признании субъектами отношений обретает 

действительность. Если субъекты отношений не согласны с преобразованием 

конституции, они могут его преодолеть посредством конституционной 

реформы или через оспаривание в органе конституционного контроля и в 

случае успеха неформальное изменение конституции становится 

неконституционным и недействительным. 

 

§ 1. Конституционная революция 

1.1. Теории конституционной революции и действительности 

принятой в её результате конституции 

Результатом деятельности первоначальной учредительной власти 

является конституционная революция, представляющая собой такой порядок 

конституционного изменения, действительность которого не основана на 

действующей конституции, не согласуется с её нормами, осуществляется не в 

соответствии с закреплёнными в конституции процедурами. Конституционная 

революция ведёт к отмене действующей конституции и принятию новой. 

Между прежней и новой конституциями возникает разрыв, отсутствуют 
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конституционные связь и преемство, поскольку последняя принята не в 

порядке, закреплённом первой.  

Конституционная революция может считаться порядком изменения 

прежней конституции и принятия новой конституции лишь условно. Всякий 

порядок должен быть известен субъектам права заранее и иметь 

действительность, что обеспечивает обязательность его соблюдения. 

Изменение конституции путём конституционной революции не 

урегулировано и не может быть урегулировано a priori. Подобно тому, как 

статус первоначальной учредительной власти заранее не урегулирован и не 

может быть урегулирован, но становится очевидным только после принятия 

новой конституции, точно также изменение конституции в порядке 

конституционной революции становится очевидным и может считаться 

таковым лишь post factum принятия новой конституции. 

Революции бывают различных типов и видов, имеют различную природу: 

политическими, конституционными, социальными, экономическими, 

научными и т.п. Среди всего этого революционного многообразия предметом 

конституционного права могут быть только политические и конституционные 

революции. Первые смещают действующую политическую власть, а вторые – 

конституцию. 

Отношения между политическими и конституционными революциями 

могут принимать различные формы: 1) идти рука об руку – политическая 

революция приводит к конституционной революции (Великая Французская 

Революция, революции в России в 1917 гг. и 1993 г.); 2) существовать порознь: 

а) конституционная революция происходит без политической революции 

(введение выборов Президента Республики на конституционном референдуме 

во Франции в 1962 г.; придание Основным законам Израиля статуса 

Конституции Верховным Судом Израиля187) ; б) политическая революция 

                                                
187 См.: Шустров Д.Г. Конституционная революция и возникновение принципа пропорциональности в 

конституционном праве Израиля // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 1. С. 92–116; 
Шустров Д.Г. Ограничительная оговорка и тест на пропорциональность в практике Верховного суда Израиля 
// Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 2. С. 70–95. 
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происходит без конституционной революции (захват власти нацистами в 

Германии в 1933 г.) 188.  Принимая во внимание разнообразие отношений 

между политической и конституционной революциями разумно их не 

отождествлять и исследовать раздельно. 

Понятие «конституционная революция» номинально является чем-то 

вроде «горячего снега» или «сухой влаги» – contradictio in adjecto (лат. – 

противоречие в определении). Революция никогда не сможет стать 

конституционной, поскольку всякая революция происходит вопреки и 

разрушает прежний конституционный строй и его конституцию. Революция 

всегда является формально неконституционной. Конечно, революции могут 

носить освободительный – антиабсолютистский, антиавторитарный, 

антиоккупационный и т.п. – характер, который морально оправдывает 

революцию. Более того, такие революции могут привести к возникновению 

конституционного режима. Даже перспектива обозначенных положительных 

последствий не конституционализирует революцию, которая не перестаёт 

оставаться неконституционной.  

Несмотря на свою номинальную противоречивость, понятие 

«конституционная революция» стало общепринятым в науке 

конституционного права и означает порядок изменения и принятия 

конституции, который не основывается на предыдущей конституции. 

Революция именуется конституционной по причине того, что она 

становится причиной прекращения прежней конституции и источником 

принятия новой. Может ли революция per se быть источником права, в 

частности конституции? Несмотря на свою неприемлемость, на практике 

неправо может служить источником права и исходной точкой нового 

правопорядка, но при одном условии – одним и тем же актом должен не только 

ниспровергаться старый порядок, но и создаваться новый, «акт разрушения 

должен быть одновременно актом созидания». Для того, чтобы революция 

                                                
188 Ср.: Favoreu L., Gaïa P., Ghevontian R., Mestre J.-L., Pfersmann O., Roux A., Scoffoni G. Droit 

constitutionnel. 14-e éd. Paris: Dalloz, 2011. P. 103 (§ 129). 
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выполнила правотворческую функцию, «необходимы не только её 

успешность, т.е. захват власти, но и фактическое осуществление тех 

положительных правовых начал, во имя которых революция совершена»189. В 

нашем случае – это принятие новой конституции. Именно в этом смысле 

революция называется конституционной. 

Писаные конституции устанавливают правила своего изменения, поэтому 

все последующие конституции должны приниматься на основании правил 

изменения, предусмотренных предыдущими конституциями. Однако 

возможны ситуации, когда последующая конституция принимается не на 

основании и не в соответствии с предшествующей. Между конституциями 

возникает разрыв, прерывистость. Такая ситуация возможна при революции.  

В правовом смысле революция означает, что прежняя конституция 

объявляется недействительной и заменяется новой неконституционным 

образом, т.е. способом, не предусмотренным предшествующей конституцией. 

Конституция изменяется не конституционными средствами, а 

революционным путём, т.е. просто отменяется и заменяется другой. Прежняя 

конституция более не действует и заменена новой конституцией, которая не 

является результатом конституционного изменения прежней190. 

Революция ставит под вопрос существование и действительность всего 

основанного на конституции правопорядка. Конституция и конституционное 

право страдают от революции сильнее всех источников и отраслей права. Если 

дореволюционное гражданское, уголовное и даже административное право 

полностью или частично рецепируются новым правопорядком и лишь 

впоследствии замещаются, то прежняя конституция, вслед за установленной 

ею политической властью, уничтожается сразу и полностью. В результате 

революции происходит политическая реконструкция – избрание народом 

                                                
189 См.: Магазинер Я.М. Лекции по государственному праву (Общее государственное право). Читаны 

во Втором Петроградском Университете и в Петроградском Кооперативном Институте [1919] // Хрестоматия 
по конституционному праву. Т. I. С. 406-410. 

190 См.: Кельзен Г. Чистое учение о праве: введение в проблематику науки о праве. С. 163-173; его же. 
Общее учение о праве и государстве // Хрестоматия по конституционному праву. Т. I. С. 626-640; его же. 
Чистое учение о праве. 2-е изд. С. 240-278. 
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формы своего правления посредством принятия новой конституции191. Сама 

природа революции, как смена не только политического, но и юридического 

суверена, не позволяет сохранить прежнюю конституцию или принять на её 

основании и в соответствии с ней новую конституцию.  

Конституционная революция не подчиняется никаким конституционным 

ограничениям. Природа конституционной революции такова, что при её 

совершении нарушаются пределы изменения прежней конституции и не 

осуществляется или безрезультатно осуществляется конституционный 

контроль за их соблюдением. Конституционная революция, подобно урагану, 

сметает всё на своём пути, что находится в сфере права, поэтому 

«пергаментные барьеры, воздвигнутые против захватнического духа 

власти»192 оказываются бесполезны.  

В процессе конституционной революции всегда нарушаются формальные 

пределы изменения конституции в части процедуры. При конституционной 

революции также могут нарушаться и материальные пределы изменения 

конституции, если по итогам конституционной революции отвергаются 

основополагающие неизменяемые нормы. Конституционная революция не 

оставляет реальной возможности для осуществления конституционного 

контроля, ибо «невозможно юридически конструировать переворот: 

революция не имеет правооснования, ибо старого правопорядка, с точки 

зрения которого можно было бы судить о перевороте, уже нет, а нового еще 

нет»193.  

Трудно представить, чтобы конституционные революционеры 

запрашивали орган конституционного контроля о проверке 

конституционности революционного изменения конституции в порядке 

предварительного конституционного контроля. Точно также решение органа 

конституционного контроля о неконституционности «изменения» 

                                                
191 См.: Loewenstein K. Political reconstruction. P. 212-213. 
192 Мэдисон Дж. Федералист № 48 [47] // Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона 

и Дж. Джея. М.: Издательская группа «Прогресс», «Литера», 1994. С. 333. 
193 Магазинер Я.М. Лекции по государственному праву… // Хрестоматия по конституционному праву. 

Т. I. С. 407-408. 
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конституции и «принятия» новой конституции, принятое в порядке 

последующего конституционного контроля, т.е. о неконституционности 

состоявшейся конституционной революции, если вообще таковое может 

состояться в революционной обстановке, фактически не будет иметь 

юридической силы и обязательного постановляющего характера, оставаясь 

для победителей революции сугубо консультативными, однако такое решение 

является крайне важным с точки зрения суда истории. 

Революция должна завершиться принятием конституции, знаменующей 

«рождение нового порядка». Конституция является истинной «кульминацией 

революционного процесса». «Конституционное обновление» обязательно 

должно следовать за восстанием. Восстание и освобождение должны 

сопровождаться принятием «конституции заново завоёванной свободы»194.  

По образному выражению У.К. Пройсса, «учреждая конституцию, 

революционные силы роют себе собственные могилы, поскольку конституция 

является заключительным актом революции». Учреждение конституции 

является актом «самоликвидации революции». Задача первичной 

учредительной власти состоит в том, чтобы «преобразовать творческую, 

неорганизованную и необузданную силу революции в учреждённую власть 

конкретного политического режима». После того, как учредительная власть 

создала конституцию, все субъекты подчиняются конституции, а для какой-

либо внеконституционной власти не остаётся места195. 

В науке конституционного права имеются радикальные теории 

конституционной революции, которые отождествляют учредительную власть 

и революцию.  

А. Негри считает, что учредительная власть является активным и 

деятельным началом, общим всем революциям, а также концептуальным 

ключом к их пониманию. По его мнению, современная теория исказила 

                                                
194 См.: Арендт Х. О революции. С. 194-204. 
195 См.: Preuss U.K. Constitutional Revolution: The Link Between Constitutionalism and Progress. 

Prometheus Books Publishers, 1995; Preuss U.K. Constitutional powermaking of the new polity: some deliberations 
on the relations between constituent power and the constitution. P. 143-164. 
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понимание учредительной власти и отняла у неё революционный характер, 

сведя к «поддержке, а не угрозе» учреждённой власти. Учредительная власть 

– контр-власть, исключительная и революционная власть, которая находится 

в постоянном конфликте с учреждённой властью. Между учредительной 

властью и конституционализмом существует «смертельная борьба». 

Конфликт между учредительной и учреждённой властями является главной 

характеристикой революционного процесса. Учредительная власть является 

активной и начинает революционный процесс, «открывая двери силам 

перемен и бесчисленным желаниям народа». Учреждённая власть, напротив, 

является реакционной, прекращает революцию и возвращает положение в 

состояние порядка. После прекращения революции учредительная власть 

«исчезает, но не умирает», «замирает в ожидании нового времени и нового 

места для того, чтобы вновь возжечь пламя революции»196.  

Таким образом, в теории А. Негри учредительная власть отождествляется 

с революцией. Окончание революции невозможно, поскольку невозможно 

прекращение учредительной власти. Эта теория является радикально-

демократической и относится к числу теорий перманентных революций. Она 

должна быть отвергнута и никогда не будет базовой, поскольку время 

конституционных революций, когда конституции не реформировались, а 

просто сменялись, давно прошло, а сами вчерашние революционеры, 

испытывая панический страх потерять власть, сделают всё возможное, чтобы 

не допустить непрекращающейся революции. 

Конституционная революция создаёт разрыв между прежней и новой 

конституциями, вторая никак не связана с первой, поэтому действительность 

новой конституции нельзя основать на прежней конституции. Как объяснить 

действительность конституции, принятой первоначальной учредительной 

властью с нарушением порядка пересмотра и принятия конституции, и чем 

заполнить возникший разрыв?  

                                                
196 См.: Negri A. Insurgencies: Constituent Power and the Modern State. P. VIII-X, 1-35, 111-125. 
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Конституционная революция действует по принципу tabula rasa, 

формирует новый конституционный правопорядок с чистого листа, 

окончательно порывая с предыдущим и признавая в нём лишь то, что не 

противоречит новой конституции. В такой ситуации невозможно 

апеллировать к предыдущей конституции. 

Проблема начала – «нового, не связанного с предыдущим события, 

вторгающегося в непрерывную последовательность исторического времени», 

– является одной из сложнейших в теории конституционных революций. Х. 

Арендт отмечала, что «в самой природе начала заложена произвольность», 

поскольку начало «находится вне логики причинных связей», в которых 

«каждое следствие само тут же становится причиной для новых следствий». 

При таком понимании, начало «явилось ниоткуда – как во времени, так и в 

пространстве. Так, словно на миг, миг начала, начинатель отменил само 

время»197.  

Можно выделить две теории, объясняющие действительность 

конституции, принятой в результате конституционной революции: теория 

внешней легитимности и теория внутренней легальности. 

Теория внешней легитимности предполагает, что основанием 

действительности конституции, принятой в результате конституционной 

революции, является тот или иной внешний по отношению к ней источник: 

Бог, народ, харизматичный лидер и т.п. Действительность конституции не 

подчинена ей самой, но имеет внеконституционный источник происхождения. 

Новая конституция получает от этого внешнего источника свою легитимность, 

восполняющую утраченную в результате революции легальность.  

Новая конституция вынуждена искать основание своей действительности 

не в сфере права, а в сфере фактов. Конституция действительна не в силу 

принятия на основании прежней, а в силу признания её действительной 

благодаря авторитету лидера революции, каким-то традициям, эффективности 

новой власти и (добровольного или нет) признания народом. Место 

                                                
197 См.: Арендт Х. О революции. С. 284-286. 
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рациональной процедурной легитимности занимают нерациональные 

традиционная или харизматическая легитимность или легитимность 

эффективности и признания198.  

Несмотря на свою «чистую теорию права», Г. Кельзен полагал, что 

критерием действительности конституции, принятой в результате 

конституционной революции, является принцип эффективности. 

Действительность конституции зависит от её действенности. Новый порядок 

рассматривается имеющим юридическую силу, если он эффективен – 

граждане поступают в соответствии с ним. Власть, установленная в результате 

революции, рассматривается как легитимная, если она обеспечивает 

повиновение людей издаваемым ею нормам. Факт соблюдения нового порядка 

порождает новую основную норму, согласно которой действительна новая 

конституция, наделяющая властью революционное правительство. С этого 

момента право и политическая система истолковываются на основании новой 

конституции. Законы, принятые на основании старой конституции и не 

воспринятые новым правопорядком, не считаются действительными, а 

органы, уполномоченные старой конституцией, не считаются компетентными. 

Если революция терпит неудачу, новый порядок неэффективен, действует не 

революционная, а прежняя конституция. Революция квалифицируется на 

основании прежней конституции как неконституционный акт и преступление 

– попытка свержения строя199.  

Принцип эффективности основывается на факте, поэтому не имеет 

основания в праве и отрицается конституцией, иными источниками или 

судебным толкованием. Конституция Мексики 1917 г., которая сама была 

принята в результате революции 1910-1917 гг., признаёт неконституционным 

и подлежащим ответственности применение принципа эффективности в 

ситуации революции. В ст. 136 устанавливается, что «настоящая Конституция 

                                                
198 О типах легитимности см.: Вебер М. Политика как призвание и профессия [1919] // Вебер М. 

Избранные произведения. М.: «Прогресс», 1990. С. 646-647 и сл. 
199 См.: Кельзен Г. Чистое учение о праве: введение в проблематику науки о праве. С. 163-173; его же. 

Общее учение о праве и государстве // Хрестоматия по конституционному праву. Т. I. С. 626-640; его же. 
Чистое учение о праве. 2-е изд. С. 240-278. 
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не теряет своей силы и не перестаёт действовать, даже если её соблюдение 

нарушено восстанием. В случае если в результате внутренних волнений 

образуется правительство, противоречащее началам, которые санкционирует 

настоящая Конституция, она восстанавливается в действии, как только народ 

вновь обретёт свободу, а лица, участвовавшие в правительстве, созданном в 

результате восстания, или сотрудничавшие с ним, должны быть судимы в 

соответствии с положениями настоящей Конституции и изданных на её основе 

законов». Это единственная статья разд. 9, имеющего красноречивое название 

«о нерушимости конституции». 

Аналогичного подхода признания неконституционным и подлежащим 

ответственности принципа эффективности в ситуации революции 

придерживается Конституция РФ, которая в ч. 4 ст. 3 устанавливает, что 

«никто не может присваивать власть в РФ. Захват власти или присвоение 

властных полномочий преследуются по федеральному закону». 

Когда в Верховном Суде Канады рассматривался запрос об отделении 

Квебека, Суд специально оговорил, что теория эффективности не может 

обосновать действительность выхода провинции из состава федерации в 

одностороннем порядке. Отделение в одностороннем порядке – своего рода 

конституционная революция, поскольку осуществляется без внесения 

изменений в конституцию. Представители Квебека обосновывали 

допустимость односторонней сецессии возможностью эффективного 

контроля над территорией и признанием международного сообщества. 

Суд не согласился с таким подходом и указал, что «принцип 

эффективности не имеет конституционного статуса, поскольку не 

обеспечивает предварительное обоснование отделения. … принятие принципа 

эффективности было бы равносильно признанию того, что органы Квебека 

могут действовать без учета права просто потому, что они заявляют о своих 

полномочиях делать это. … такой подход предполагает, что в случае успеха 

отделения в провинции будет создан новый правовой порядок, который затем 

будет считаться независимым государством». Принцип эффективности имеет 
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не юридическую, а фактическую природу, «является аргументом факта, а не 

аргументом права. Он может быть правдой, а может и не быть; в любом случае, 

он не имеет отношения к вопросам права. Если принцип эффективности 

выдвигается как правовой аргумент, тогда он сводится к утверждению, что 

право может быть нарушено, если это нарушение будет успешным. Такое 

представление противоречит нормам права и должно быть отвергнуто»200. 

Теория внутренней легальности предполагает, что основанием 

действительности конституции, принятой в результате конституционной 

революции, может быть только внутренний источник – сама конституция. 

Новая конституция обретает свою действительность из себя самой. С одной 

стороны, такой подход логически противоречив, поскольку является 

самореферентным и объясняет явление ссылкой на самого себя. С другой 

стороны, он исключает трансцендентное и иное объективно 

неверифицируемое объяснение конституции. 

Н. Луман полагал, что конституция может быть только «аутологическим 

текстом», который предусматривает сам себя. Конституция содержит 

самопровозглашение, поэтому любой вопрос, связанный с конституцией, 

возвращаются обратно к ней201. Возвращается к конституции и может быть 

решён только на её основании и вопрос о действительности конституции, 

принятой в результате конституционной революции.  

Х. Арендт несколько иначе это объясняла. По её мнению, основанием 

действительности новой конституции является «акт начинания» – акт 

конституирования, который является выходом из порочного круга 

конституционной революции, когда учредитель конституции не обладает 

властью для учреждения конституции. Началом является не некий абсолют, а 

сам «акт начинания». Акт начинания «несёт в самом себе собственный 

принцип. …  Начало есть принцип всякого поступка, и как таковое оно 

                                                
200 Supreme Court of Canada. Reference re Secession of Quebec [1998] 2 S.C.R. 217. 20th August 1998. § 107-

108. URL: http://canlii.ca/t/1fqr3 (англ. яз.; 19.06.2020). Частичный перевод см.: Кененова И.П., Троицкая А.А., 
Шустров Д.Г. Сравнительное конституционное право в доктрине и судебных решениях. С. 100-108. 

201 См.: Luhmann N. Law as a Social System. P. 406. 
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никогда не исчезает полностью, вдохновляя с этого момента всё, что 

последует за ним, и оставаясь до самого конца»202. 

Конституционная революция всегда стоит за рамками права, всегда 

неконституционна. Даже если революция имеет освободительные цели 

борьбы с недемократией, она не утрачивает неправового характера, хотя 

приобретает ореол справедливости. Если политические силы обращаются к 

конституционной революции, то она должна быть действительно ultima ratio 

(лат. – крайнее средство) в ситуации серьезного политического кризиса, отказ 

в разрешении которого сулит народу ещё большие беды. Можно согласиться, 

что «неспособность правящего класса добиться определенных трансформаций 

мирным путём и в рамках закона в совокупности с абсолютной 

необходимостью этих трансформаций порождает все революции. И задачи 

оказываются решенными слишком дорогой ценой, слишком неадекватным 

образом. Но в итоге их удается решить, и общество продолжает жить. В этом 

оправдание революции. Не воспевание, … а оправдание»203. 

Конституционные революции – нередкое явление в конституционной 

истории204. Например, в «мировой конституционной лаборатории» Франции 

большинство конституций принималось именно в таком порядке. В истории 

России произошло две конституционных революции. Первая 

конституционная революция ознаменовала крушение самодержавия, а потом 

и Временного Правительства, установление советской власти и её 

конституционализацию в 1917-1918 гг. Вторая конституционная революция 

свергла остатки советской власти и установила новый конституционный строй 

в 1993 г. 

1.2. Конституционная революция 1993 года и действительность 

Конституции РФ 

Принятие Конституции РФ 1993 г. являлось классической 

конституционной революцией.  

                                                
202 См.: Арендт Х. О революции. С. 295. 
203 Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI в. С. 48. 
204 См.: Jacobsohn G., Roznai Y. Constitutional Revolution. New Haven; London: Yale University Press, 2020. 
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Конституция (Основной закон) 1978 г. (с изм. и доп.)205 в ст. 185 

предусматривала, что изменение и дополнение Конституции производит 

Съезд народных депутатов РФ законом, принятым большинством не менее 2/3 

от общего числа народных депутатов. В таком же порядке производится 

временное приостановление действия отдельных статей Конституции. 

Изменения и дополнения статей, касающиеся федеративного устройства РФ, 

не могут быть осуществлены в одностороннем порядке и производятся по 

согласованию с субъектами РФ в лице их Советов народных депутатов. 

После прекращения существования СССР отношения между 

всевластными представительными органами и исполнительной властью 

суверенного российского государства обострились в связи с выбором 

способов вывода страны из кризиса и связанной с этим разработкой проекта 

новой Конституции. Каждая из властей хотела получить больше полномочий, 

а, следовательно, обрести главную роль в конституционной системе. Если по 

всем остальным вопросам согласие между политическими силами в общем 

наличествовало, то вопрос о соотношении законодательной и исполнительной 

власти вызывал самые ярые споры и конфликты206. 

К противостоянию между Съездом народных депутатов и Верховным 

Советом, с одной стороны, и Президентом, с другой стороны, добавилось 

существование двух органов, занимающихся подготовкой конституционного 

проекта, – Конституционной комиссии (орган Съезда)207 и Конституционного 

                                                
205 Текст Конституции (Основного Закона) РФ – России, принятой 12 апреля 1978 г., со всеми 

изменениями и дополнениями, см.: Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. С. 
233-310. 

206 Подр. об истории разработки и принятия Конституции РФ 1993 г. см.: Авакьян С.А. Конституция 
России: природа, эволюция, современность. С. 84-192; Шахрай С.М. О Конституции: Основной закон как 
инструмент правовых и социально-политических преобразований. Монография. М.: Наука, 2013. С. 445-509, 
587-747; Шейнис В.Л. Власть и закон: Политика и конституция в России в XX – XXI вв. М.: Мысль, 2014. С. 
333-846; Краснов М.А. Создание Конституции России как особый случай эффекта "Path Dependence" // 
Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. 2018. № 2. С. 113-145 и др. 

207 Постановление Верховного Совета РФ от 22 января 1992 г. № 2225-1 «О Положении о 
Конституционной комиссии» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1992. № 8. 
Ст. 369. 
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совещания (создан Президентом)208, – и, соответственно, двух проектов новой 

Конституции РФ.  

В ситуации невозможности достижения компромисса относительно 

проекта Конституции и непрекращающегося конфликта между Президентом 

и представительными органами, Президент Б.Н. Ельцин решил пойти ва-банк 

и выступил 21 сентября 1993 г. с Обращением к гражданам России, в котором 

сообщил об издании Указа № 1400 «О поэтапной конституционной 

реформе»209. Президент обвинил Съезд народных депутатов РФ и Верховный 

Совет РФ во всех бедах и проблемах, выпавших на долю России, и прервал 

осуществление ими законодательной, распорядительной и контрольной 

функций. Президент предписывал руководствоваться его указами и 

постановлениями Правительства, тогда как Конституция РФ и 

законодательство действуют в части, не противоречащей данному Указу. 

Конституционному Суду РФ предлагалось не созывать заседания. 

Конституционный Суд РФ признал Указ и Обращение не 

соответствующими Конституции РФ и служащими основанием для отрешения 

Президента Б.Н. Ельцина от должности или приведения в действие иных 

специальных механизмов его ответственности в порядке Конституции РФ210. 

Заключение не имеет никакой аргументации, содержит лишь резолюцию, что 

объясняется скоростью его принятия211. Мотивировку можно опосредованно 

вывести e contrario из 4 особых мнений судей.  

Десятилетие спустя, Председатель В.Д. Зорькин объяснил, что в 1993 г. 

Конституционный Суд столкнулся именно с революцией212. Это был 

                                                
208 Указы Президента РФ от 12 мая 1993 г. № 660 «О мерах по завершению подготовки новой 

Конституции РФ» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 20. Ст. 1757; от 20 мая 1993 
года № 718 «О созыве Конституционного совещания и завершении подготовки проекта Конституции РФ» // 
Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 21. Ст. 1903; от 2 июня 1993 г. № 840 «О порядке 
работы Конституционного совещания» (вместе с «Регламентом работы Конституционного совещания») // 
Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 23. Ст. 2105. 

209 Указ Президента РФ от 21 сентября 1993 г. № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в РФ» 
// Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 39. Ст. 3597. 

210 Заключение Конституционного Суда РФ от 21 сентября 1993 г. № 3-2 // Вестник Конституционного 
Суда РФ. 1994. № 6. 

211 Конституционный Суд РФ собрался на экстренное заседание спустя два часа после телеобращения 
Президента, в 22:10 по московскому времени. До полуночи заключение было готово. 

212 См.: Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI в. С. 73. 
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«прецедент неконституционной отмены формальной Конституции». 

Президент действовал антиконституционным способом и отменил своим 

Указом Конституцию. Суд давал оценку действиям Президента 

«исключительно в рамках Конституции, а не с позиций революционной 

целесообразности», тогда как «идея высшей целесообразности и высшего 

права, декларируемая идеологами «неконституционной Конституции», ими 

же в 1993 г. была превращена в индульгенцию на расстрел»213. 

Дальнейший ход событий был трагичен: власти вступили в открытое 

противостояние, которое закончилось 4 октября 1993 г. штурмом Дома 

Советов и победой Президента. 7 октября 1993 г. Президент РФ констатировал 

невозможность деятельности Конституционного Суда РФ. Суду вменялось, 

что он «поставил страну на грань гражданской войны», принял 

«одностороннее политическое решение» в отношении Указа Президента № 

1400, сыграл пособническую роль в событиях 3-4 октября 1993 г.214 

Формально с 21 сентября 1993 г. (Указ Президента № 1400), а фактически 

с 4 октября 1993 г. (штурм Дома Советов) Съезд народных депутатов не 

функционировал, поэтому принимать новую Конституцию РФ по правилам, 

установленным в ст. 185 Конституции 1978 г. было некому. Конституцию 

можно было принять на референдуме, но согласно ч. 4 ст. 104 Конституции 

1978 г. решение о проведении всенародного голосования (референдума) 

принимал опять же Съезд, а в периоды между съездами – Верховный Совет.  

Принять новую Конституцию РФ по правилам действовавшей на тот 

момент Конституции (Основного Закона) 1978 г. было невозможно, поскольку 

Съезд и Верховный Совет утратили конституционную правосубъектность в 

результате государственного переворота. Поскольку Конституция и законы 

после 21 сентября 1993 г. действовали «в части, не противоречащей Указам 

Президента», очередным Указом215 Президент постановил провести 12 

                                                
213 См.: Его же. Современный мир, право и Конституция. М.: Норма, 2010. С. 103-104, 110. 
214 Указ Президента РФ от 7 октября 1993 г. № 1612 «О Конституционном Суде РФ» // Российская 

газета. 1993. 9 октября. 
215 Указ Президента РФ от 15 октября 1993 г. № 1633 «О проведении всенародного голосования по 

проекту Конституции РФ» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 42. Ст. 3995. 
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декабря 1993 г. на основании установленных в Указе правил всенародное 

голосование по проекту Конституции РФ, одобренному Конституционным 

совещанием.  

В условиях конституционной революции учредительная власть 

определяется ввиду сложившейся политической ситуации и становится 

первоначальной. Она действует по своим собственным правилам, которые не 

основываются ни на прежней конституции, ни на иных актах. В условиях 

конституционной революции 1993 г. первоначальной учредительной властью 

выступил непосредственно многонациональный народ России, который 

осуществил прямое волеизъявление на всенародном голосовании по 

правилам, установленным Указом Президента «О проведении всенародного 

голосования по проекту Конституции РФ».  

Всенародное голосование состоялось 12 декабря 1993 г. Новая 

Конституция РФ была принята. Конституционная революция свершилась, в 

результате чего «прекратилось действие Конституции (Основного Закона), 

принятой 12 апреля 1978 г., с последующими изменениями и дополнениями» 

(п. 1 разд. 2 Конституции РФ 1993 г.). 

В исследованиях216 часто сравнивают порядок определения результатов 

голосования на основании Положения о всенародном голосовании по проекту 

Конституции 12 декабря 1993 г., утверждённого Указом Президента, и Закона 

РСФСР «О референдуме РСФСР»217. Результаты подсчёта итогов голосования 

по Указу и по Закону были бы различными. Указ, по сравнению с Законом, 

требует значительно меньшего большинства голосов избирателей для 

принятия Конституции, что сыграло положительную роль при подсчёте 

итогов всенародного голосования. Если бы подсчёт шёл по Закону, 

Конституция не была бы принята, поскольку не было бы набрано 

необходимого для её принятия большинства голосов избирателей. Однако 

                                                
216 См.: Авакьян С.А. Конституция России: сложный юбилей // Российская Федерация сегодня. 2003. № 

22. С. 320-327; Лукьянова Е.А. Российская государственность и конституционное законодательство в России 
(1917–1993). М.: Изд-во МГУ, 2000. С. 148–161. 

217 Закон РСФСР от 16 октября 1990 г. № 241-1 «О референдуме РСФСР» // Ведомости Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 21. Ст. 230. 
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успешная конституционная революция, как и история, не признаёт 

сослагательного наклонения и отвергает любые апелляции на основании 

действовавших ранее Конституции, законов и иных актов. 

Итак, в 1993 г. в России произошла конституционная революция. 

Конституция РФ 1993 г. нелегальна (неконституционна), как и всякая 

конституция, принятая в результате конституционной революции. Она была 

принята вопреки установленным прежней Конституцией (Основным Законом) 

РФ 1978 г. правилам изменения. Однако, как ни парадоксально, Конституция 

РФ 1993 г. действует больше четверти века, что в целом доказывает её 

эффективность и легитимность. 

Вопросы легальности и легитимности Конституции РФ 1993 г. в 

совокупности составляют проблему её действительности, как принятой в 

результате конституционной революции. В российской науке 

конституционного права сложилось два подхода к решению этой проблемы. 

Первый подход исходит из того, что Конституция РФ 1993 г. нелегальна 

и нелегитимна, следовательно, она недействительна. Поэтому вместо неё 

необходимо разработать и принять новую Конституцию. В основе этого 

подхода лежит эссенциалистская онтологическая теория, основанная на отказе 

от оценки полезности чего-либо тогда, когда совершаются категорически 

неприемлемые (запрещённые) вещи. Никакая польза не может оправдать 

нарушение императива. Эссенциализм побеждает прагматизм218. 

Нелегальность Конституции 1993 г. требует «оставить прошлое … в 

прошлом» и разработать и принять новую Конституцию, которая могла бы 

стать «фактором общественного мира и согласия». Конституция 1993 г. 

«связана в истории России отнюдь не с радостными, а наоборот – с 

печальными и трагическими событиями» государственного переворота и её 

нельзя считать «исторической реликвией»219. Данный подход справедлив и 

                                                
218 См.: Кант И. Метафизика нравов [1797] // Кант И. Сочинения. В 6 тт. Т. 4. Ч. 2. М.: «Мысль», 1965. 
219 См.: Авакьян С.А. Конституция России: сложный юбилей. С. 327; его же. Конституцию надо не 

поправлять, а менять // Российская Федерация сегодня. 1999. № 5. С. 34; его же. Конституция как символ 
эпохи // Конституция как символ эпохи. Т. 1. С. 13; его же. Нужна ли конституционная реформа в России? // 
Конституционное и муниципальное право. 2012. № 9. С. 9. 
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имеет под собой чисто юридическое основание. Разумеется, не может 

существовать право, как «искусство добра и правды», если само право 

основано на злом намерении и неправде. Психология человека такова, что если 

дурной поступок совершается один раз, остаётся безнаказанным и даже 

полагается в основу чего-либо, то такой же поступок может повториться в 

будущем, надеясь на признание. Хочется верить, что из событий 1993 г. 

вынесен урок и конституционных революций в России больше не будет. 

Второй подход предполагает, что хотя Конституция РФ 1993 г. 

нелегальна, поскольку принята в результате конституционной революции, но 

фактом своего действия на протяжении всех этих лет она приобрела 

эффективность. Постепенная легитимация Конституции в процессе её 

реализации обусловливает её действительность. В основе этого подхода лежит 

теория утилитаризма, основанная на принципе «наибольшей пользы для 

наибольшего количества людей», который позволяет оценивать полезность 

чего-либо даже несмотря на абсолютный запрет. Польза может оправдать 

нарушение запрета. Прагматизм побеждает эссенциализм220. 

Произошла «легитимация нового строя не просто принятием текста 

Конституции, но и самой жизнью»221. Поэтому «легитимность Конституции 

РФ нельзя сводить лишь к формальному моменту – законному порядку её 

принятия, предусмотренного ранее действовавшей конституцией (хотя и этот 

момент имеет серьезное значение)». Легитимность Конституции заключается 

в оценке того, «насколько полно и реально она воплощает волю народа, 

выражает его интересы, насколько общество её принимает и поддерживает», 

и объясняется её действием и реализацией её положений222. Данный подход не 

имеет юридического основания и исходит из полезности сохранения 

Конституции 1993 г. В целом он соответствует рассмотренной выше теории 

внешней легитимности (эффективности) конституции, принятой в результате 

                                                
220 См.: Милль Дж.С. Утилитаризм. Ростов-на-Дону: Донской издательский дом, 2013; Бентам И. 

Введение в основания нравственности и законодатель-ства. М.: «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 1998. 

221 Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI в. С. 80. 
222 Витрук Н.В. Верность Конституции. С. 16-17. 
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конституционной революции. Конституция РФ действительна, поскольку 

действенна. Эффективность придаёт конституции легитимность, компенсируя 

отсутствие легальности.  

Ярким «эпилогом» конституционной революции 1993 г. стал 

поступивший в 1995 г. в Конституционный Суд РФ запрос группы депутатов 

Государственной Думы, в котором ставился вопрос о проверке соответствия 

Конституции Положения о всенародном голосовании по проекту Конституции 

12 декабря 1993 г., утвержденного Указом Президента от 15 октября 1993 г. 

По мнению депутатов, Президент при издании Указа вышел за пределы 

предоставленных ему Конституцией полномочий, вторгся в сферу 

полномочий законодательной власти, в связи с чем они просили проверить 

конституционность этого Указа с точки зрения разделения властей и 

разграничения компетенции между федеральными органами государственной 

власти. Заявители просили признать это положение не соответствующим 

Конституции и предложить Центральной избирательной комиссии РФ 

подвести итоги всенародного голосования 12 декабря 1993 г. по проекту 

Конституции в соответствии с Законом РСФСР «О референдуме РСФСР». 

Конституционный Суд отказал в принятии запроса к рассмотрению. 

Согласно ч. 2 ст. 86 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» проверка 

конституционности нормативного акта, принятого до вступления в силу 

действующей Конституции, производится только по содержанию норм. По 

существу, требование заявителя сводилось к проверке конституционности 

действующей Конституции по порядку её принятия. В силу ст. 125 

Конституции и ч. 1 ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 

Конституционный Суд «не вправе проверять конституционность Конституции 

РФ ни по каким параметрам»223.  

Конституционный Суд отказался «судить» конституционную революцию 

и Конституцию 1993 г., что является вполне очевидным и ожидаемым ответом, 

не только по объективной причине неподсудности, но исходя из логики 

                                                
223 Определение Конституционного Суда РФ от 1 апреля 1996 г. № 13-О // СПС «КонсультантПлюс». 
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совершённой конституционной революции, которая признана эффективной. 

Позиция Суда полностью вписывается в рамки внешней теории легитимности 

(эффективности) конституции, принятой в результате конституционной 

революции. Это тот случай, когда «победителей не судят»! Не потому, что на 

них нет груза вины и ответственности, но потому, что это невозможно сделать 

юридически. Если бы такой суд состоялся, то он сам бы принял черты 

конституционной революции по отношению к главному результату 

конституционной революции 1993 г. – Конституции РФ. Таким образом, на 

официальном уровне действительность Конституции РФ, принятой в 

результате конституционной революции 1993 г., основывается на теории 

внешней легитимности, связывающей действительность конституции с её 

эффективностью. 

 

§ 2. Конституционная реформа: действительность как 

конституционность 

Производная учредительная власть уполномочена конституцией 

проводить конституционную реформу224. Конституционное реформирование 

представляет собой такой порядок изменения конституции, действительность 

которого основывается на действующей конституции, осуществляется в 

соответствии с конституционными нормами, учреждёнными конституцией 

органами, согласно закреплённым в конституции процедурам. Между 

прежней и новой редакциями конституции или даже прежней и новой 

конституциями разрывов не возникает, поскольку новые всегда приняты в 

порядке, закреплённом прежними. Таким образом, действительность 

конституционной реформы основана на её конституционности. 

Конституционная реформа является порядком изменения конституции в 

собственном смысле слова, поскольку этот порядок заранее урегулирован и 

известен субъектам права, имеет действительность, основанную на 

                                                
224 См.: Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире: Монография. М.: «Наука РАН», 

2016. 
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действующей конституции, и требует обязательности соблюдения. Подобно 

тому, как статус производной учредительной власти заранее урегулирован, 

точно также изменение конституции в порядке конституционной реформы 

очевидно a priori и считается таковым до принятия конституционного 

изменения или новой конституции. 

Конституционная реформа предполагает такое изменение конституции, 

которое связано либо с обновлением её положений, в результате которого 

текст конституции становится иным, т.е. исключение из текста конституции 

отдельных положений, дополнение текста конституции новыми положениями, 

изменение редакции этих положений, либо с принятием в целом новой 

конституции. Основными способами конституционной реформы являются 

пересмотр и изменение. Пересмотр и изменение конституции имеют 

формальную природу и прямо установлены конституцией. Они всегда 

являются формальными процедурами, требующими соблюдения 

установленных правил и имеющие в качестве своего результата обновление 

текста конституции.  

Конституции употребляют эти понятия в различных значениях. 

Конституция Испании 1978 г. различает понятия пересмотр и изменение 

конституции. Пересмотр (ст. 168) может быть полным, когда используется для 

принятия новой конституции, и частичным, когда требуется изменить 

отдельные особо важные положения конституции (вводн. разд., секц. 1 гл. 1 

разд. I или II). Для остальных положений используется изменение (ст. 167). 

Конституция РФ (гл. 9) использует три термина: пересмотр, поправки и 

изменения в ст. 65. Пересмотр позволяет изменить положения гл. 1, 2 и 9 или 

принять полностью новую Конституцию РФ (ст. 135). Поправками 

изменяются положения гл. 3-8 (ст. 136). Изменения вносятся в ст. 65 (ст. 137). 

Конституция Швейцарии 1999 г. использует единственный термин – 

пересмотр, но при этом различает его виды: полный пересмотр, который 

позволяет изменить конституцию в целом (ст. 138, 193), и частичный 
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пересмотр (ст. 139, 194), который позволяет изменить отдельные положения 

конституции.  

Очевидно, что требуется общая терминология, позволяющая применить 

теорию к любому правопорядку. В данном исследовании понятия «пересмотр» 

и «изменение» употребляются в качестве автономных225, смысл которых не 

привязан к конкретному правопорядку. 

2.1. Пересмотр конституции: действительность на основании связи и 

преемства конституций 

Пересмотр предполагает полное изменение конституции, т.е. изменение 

(дополнение, исключение, изменение редакции) неизменяемых норм 

действующей конституции, составляющих конституционную идентичность, 

или отмену действующей конституции в целом и принятие взамен её новой 

конституции.  

Предмет пересмотра составляют либо особо важные неизменяемые 

нормы действующей конституции, либо сама конституция в целом. В 

конечном счёте, как в первом, так и во втором случае, результат будет 

одинаковый – конституция станет новой. Конституция становится новой не 

только тогда, когда она приходит на смену прежней, но и тогда, когда в 

прежней конституции изменяется какой-то неизменяемый элемент, утрачивая 

который конституция уже никогда не будет прежней. 

Впервые на конституционно-нормативном уровне различение полного 

пересмотра и частичного изменения было установлено в Конституции 

Швейцарии 1874 г.: «Союзная Конституция может быть пересмотрена во 

всякое время как в полном объёме, так и по частям» (ст. 118). Эту идею 

позаимствовала соседняя Австрия. Федеральный конституционный закон 

Австрии 1920 г. также различает процедуры полного пересмотра и частичного 

                                                
225 См.: Туманов В.А. Автономное толкование понятий в практике Европейского Суда по правам 

человека // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2003. № 3. С. 78-84; Блохин П.Д. 
Автономное толкование понятий в практике Европейского суда по правам человека и Конституционного Суда 
РФ: сравнительное исследование // Закон. 2019. № 6. С. 61-76 и др. 
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изменения (ст. 44), однако не определяет понятие «полный пересмотр» (нем. – 

Gesamtänderung).  

Показательно, что в Решении от 12 декабря 1952 г.226 Конституционный 

Суд Австрии определил полный пересмотр не только как модификацию всех 

статей Федеральной Конституции, посредством принятия новой Конституции, 

но и как конституционное изменение, которое может повлиять на один из 

основных принципов Конституции. Полный пересмотр – это исключение или 

существенное изменение какого-либо или всех основных принципов 

Конституции. В литературе отмечается, что «из нескольких возможных 

вариантов – изменение полного текста Конституции, большей части 

конституционных положений, существенных конституционных положений – 

Конституционный Суд выбрал толкование, согласно которому полный 

пересмотр имеет место тогда, когда основные принципы Конституции 

устранены или существенно модифицированы. Поэтому понятие полного 

пересмотра определяется материально (по содержанию)»227. 

Предмет пересмотра требует особо жёсткой процедуры своего 

осуществления. Процедура пересмотра прямо предусматривается многими 

действующими конституциями: Австрии (ст. 44), Испании (ст. 168), Болгарии 

(ст. 158), России (ст. 135), Швейцарии (ст. 138, 193) и др. 

Поскольку производная учредительная власть вправе пересмотреть 

конституцию и принять новую конституцию, её деятельность обретает 

довольно парадоксальный характер: с одной стороны, проявляется уважение к 

конституции и предусмотренным ею процедурам; с другой стороны, 

фактически происходит радикальное изменение конституции. Внешнее 

уважение конституционных процедур de facto приводит к «революции»228. 

                                                
226 Цит. по: Gözler K. Judicial review of constitutional amendments. A Comparative Study. Bursa (Turkey): 

EKIN PRESS, 2008. P. 35-37. 
227 Berka W. Verfassungsrecht. Grundzüge des österreichischen Verfassungsrechts für das juristische Studium. 

4, akt. Aufl. Wien, New York: Springer, 2012. S. 34 (Rn 112). 
228 См.: Бюрдо Ж. Учебник конституционного права // Хрестоматия по конституционному праву. Т. I. 

С. 743–747. 
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Пересмотр отличается от конституционной революции тем, что 

пересмотр предусмотрен конституцией и осуществляется на её основании и в 

соответствии с ней, тогда как революция не имеет основания в конституции и 

осуществляется вопреки конституции. Осуществление пересмотра в 

соответствии с правилами, установленными действующей конституцией, 

обозначает конституционную связь пересмотра и конституции, в результате 

которой возникает конституционное преемство. Конституционное преемство 

крайне важно, поскольку оправдывает действительность новой конституции, 

придавая ей процедурную легитимность, обусловленную соблюдением 

порядка пересмотра. Новая конституция принимается на основании старой, 

согласно установленным в ней процедурам. 

Конституционная революция и конституционный пересмотр отличаются 

друг от друга в зависимости от типа связи прежней и новой конституции: 

разрыв или преемство. Конституционная революция имеет место при разрыве 

с действующей конституцией, тогда как пересмотр конституции сохраняет 

преемство по отношению к действующей конституции. Если 

действительность новой конституции проистекает из прежней конституции, 

то имеет место пересмотр конституции. Если действительность новой 

конституции не проистекает из прежней конституции, то это конституционная 

революция.  

Изменение квалифицируется как пересмотр до тех пор, пока можно 

«обосновать юридическую силу формально конституционного нормативного 

акта на основе формально действующего конституционного нормативного 

акта»229. Там, где эта цепочка заканчивается, имеет место конституционная 

революция. 

Конституционная связь и преемство не возникают в случае нарушения 

порядка пересмотра. Любое нарушение порядка пересмотра, установленного 

в конституции, делает пересмотр неконституционным, который в случае 

                                                
229 См.: Favoreu L., Gaïa P., Ghevontian R., Mestre J.-L., Pfersmann O., Roux A., Scoffoni G. Droit 

constitutionnel. P. 103 (§ 129). 
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успеха (эффективности и признания) становится конституционной 

революцией. В результате нарушения возникает разрыв с действующей 

конституцией, новая конституция принимается не в соответствии с 

положениями прежней конституции, не имеет в ней основания 

действительности, следовательно, между ними отсутствует необходимое 

преемство. 

Полномочие производной учредительной власти пересматривать 

конституцию и принимать новую конституцию похоже на первоначальную 

учредительную власть тем, что оно принимает новую конституцию, но 

отличается от неё тем, что первоначальная учредительная власть черпает свою 

действительность из социального факта, тогда как производная учредительная 

власть по пересмотру основывается на действующей конституции, а также 

тем, что принятие производной учредительной властью по пересмотру новой 

конституции сохраняет конституционное преемство, тогда как принятие 

конституции первоначальной учредительной властью создаёт разрыв230. 

Таким образом, критерий различения пересмотра конституции и 

конституционной революции заключается в наличии или отсутствии связи и 

преемства с действующей конституцией, основанных на процедурной 

легитимности. В конституционном праве действует принцип непрерывности 

писаных конституций. Преемство и связь конституций могут быть полностью 

нарушены конституционной революцией, поэтому регулярное изменение и 

даже необходимый пересмотр конституций являются средством избежать 

революционного разрыва.  

Рассуждая о действительности конституционного пересмотра, 

необходимо определить сам порядок пересмотра, который необходимо 

соблюдать. Включает ли порядок пересмотра только формально-процедурные 

требования или также материальные пределы? Если пересмотр был 

                                                
230 См.: Beaud О. La souveraineté de l’Etat, le pouvoir constituant et le Traité de Maastricht. Remarques sur 

la méconnaissance de la limitation de la révision constitutionnelle // Revue Française de Droit Administratif. 1993. 
Année 9. № 6. Novembre–Décembre. P. 1045-1068; Magnon X. Quelques maux encore à propos des lois de révision 
constitutionnelle: limites, contrôle, efficacité, caractère opératoire et existence. P. 595-617 и др. 
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осуществлён в соответствии с требованиями процедуры, установленными в 

конституции, но при этом противоречит неизменяемым конституционным 

нормам, превращается ли он в конституционную революцию?  

Некоторые авторы категорически возражают против того, что пересмотр 

конституции может вести к её отмене и принятию новой конституции вопреки 

установленным материальным пределам изменения. К. Шмитт полагал, что 

даже если предусматривается возможность полного пересмотра конституции, 

пределы полномочий по пересмотру должны соблюдаться. Пересмотр не 

может вести к исключению, аннулированию демократической основы 

государства231. Если конституция устанавливает, что изменение не должно 

посягать на определённые конституционные нормы, пересмотр конституции 

невозможен, ибо материально ограничен. Следовательно, пересмотр 

конституции не может конституционным образом привести к отмене 

конституции, провозглашённой учредительной властью232.  

А. Эсмен замечал, что «из сцепления юридических последствий нет 

выхода»233. Цикл действия конституции замкнутый, поэтому выходом из 

«безвыходной» ситуации отсутствия пересмотра являются либо 

неформальные способы изменения конституции, либо конституционная 

революция, находящаяся за пределами конституции и всякого права – в сфере 

социальных фактов. Стоит согласиться с Ж. Бюрдо, что «речь не может идти 

об абсолютной неизменности, что было бы, с политической точки зрения, 

абсурдом»234. 

В отличие от частичного изменения, пересмотр может быть фактически 

не связан соблюдением каких-либо содержательных границ, иметь целью 

принятие конституции, основанной на иных принципах, даже если в 

конституции установлены неизменяемые конституционные нормы, поскольку 

                                                
231 См.: Schmitt C. Constitutional Theory. P. 150–159. 
232 См.: Бо О. Общие понятия // Исполнительная власть, законодательная власть, судебная власть во 

Франции. М.: Изд-во Фр. Орг. Техн. Сотрудничества; Посольство Франции в России; МИД Франции, 1993. С. 
11. 

233 Эсмен А. Основные начала государственного права. Т. II. С. 387. 
234 Бюрдо Ж. Учебник конституционного права // Хрестоматия по конституционному праву. Т. I. С. 743. 
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целью и результатом пересмотра является возникновение новой конституции, 

а неизменяемыми нормы могут быть только в рамках действующей 

конституции.  

Г. Кельзен отмечал, что разделение формальной неконституционности и 

материальной неконституционности «возможно только со следующей 

оговоркой, при которой неконституционность материальная является в 

конечном счете неконституционностью формальной в том смысле слова, что 

закон, содержание которого находится в противоречии с положениями 

конституции, перестанет быть неконституционным в том случае, когда он 

будет принят как закон конституционный»235. 

Сказанное не означает невозможность или ненужность материальных 

пределов пересмотра, просто они отходят на второй план, уступая место 

соблюдению процедурных требований пересмотра, выполнение которых 

процедурно легитимирует преодоление материальных пределов. Иное 

означало бы невозможность полного пересмотра конституции, 

устанавливающей материальные пределы внесения в неё изменений, что 

являлось бы contradictio in adjecto, а также обесценивало бы сами 

материальные пределы изменения конституции. Естественно, что пересмотр 

предполагает самые строгие механизмы осуществления, включающие созыв 

специального учредительного органа и/или проведение референдума, 

способные придать пересмотру процедурную легитимность. 

Существуют конституционные порядки, которые прямо допускают свой 

пересмотр и принятие новой конституции (Конституции РФ [ст. 135], 

Болгарии [ст. 158] и др.), устанавливая для этого особо сложную процедуру, а 

материальные пределы изменения существуют только для внесения поправок 

или иных частичных изменений конституции. Следовательно, конституция 

сама допускает полный пересмотр, при условии соблюдения установленного 

порядка. В данном случае у пересмотра нет никаких материальных пределов. 

При таком подходе пересмотр конституции – это только формальная 

                                                
235 Кельзен Г. Судебная гарантия Конституции (Конституционная юстиция). Ч. 1. С. 8. 
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процедура, а содержание у пересмотра может быть любым. В конституции не 

существует никаких непересматриваемых норм. 

Между тем есть конституционные порядки, которые не предусматривают 

процедуры полного пересмотра и принятия новой конституции, но при этом 

устанавливают неизменяемые конституционные нормы (Конституции Италии 

[ст. 138-139], Германии [ст. 79], Франции [ст. 89]). Возникает проблема 

обоснования принятия новой конституции в ситуации, когда действующая 

конституция не предусматривает порядка своего пересмотра и устанавливает 

материальные пределы изменения. 

В ст. 146 Основного закона Германии установлено, что Основной закон 

«прекратит своё действие в день, в который вступит в силу Конституция, 

принятая свободным решением немецкого народа», однако Основной закон не 

предусматривает процедуры принятия народом такого решения. Отсутствие 

процедуры превращает ст. 146 в jus nudum (лат. – голое право), не имеющее 

механизма реализации, что создаёт потенциальную опасность 

конституционной революции. 

Отсутствие процедуры полного пересмотра и принятия новой 

конституции можно интерпретировать различным образом. Например, как 

допускающую пересмотр конституции на основании общей процедуры, но с 

соблюдением материальных пределов, которые должны остаться 

неизменными «навсегда», в том числе перейти в новую конституцию. При 

таком подходе пересмотр конституции – это не только формальная процедура, 

но и его содержание. В конституции установлены непересматриваемые 

нормы.  

Можно допустить полный пересмотр и принятие новой конституции на 

основании порядка, идентичного порядку принятия (учреждения) данной 

конституции, что должно освободить от соблюдения материальных пределов. 

Такой подход исходит из «принципа, что правовой акт не может быть изменён 

в другом порядке, кроме как в соответствии с тем, в котором он был принят; 

принять решение, что конституция может быть пересмотрена можно лишь тем 
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же органом и согласно той же процедуре, которые применялись для её 

создания»236. В итальянской литературе отмечается, что действие конституции 

и неизменяемых принципов «прекращается в случае конституционного 

пересмотра, осуществляемого посредством учредительной власти. … [Н]овое 

Учредительное Собрание, имеющее те же полномочия, что и Собрание 1946-

1947 гг., не может быть каким-либо образом ограничено»237. 

Спорным и приводящим к изменению правил изменения конституции, но 

всё же возможным, является дополнение конституции порядком её пересмотра 

или определение такого порядка отдельным актом, что позволит принять 

новую конституцию вопреки изначальному отсутствию порядка пересмотра и 

даже наличию неизменяемых норм. Представляется, что при этом варианте 

процедура должна быть особенно сложной и предусматривать 

непосредственную народную легитимацию.  

Примером определения порядка пересмотра конституции и принятия 

новой конституции отдельным актом может служить принятие Конституции 

Франции 1958 г. Прежняя Конституция Франции 1946 г. (ст. 90) не 

устанавливала возможность своего полного пересмотра, а установленная 

процедура изменения не могла быть реализована по причине политического 

кризиса. Ш. де Голль был назначен главой Правительства, а 3 июня 1958 г. 

был принят специальный Конституционный закон238, который устанавливал, 

что «в отступление от положений ст. 90 Конституция [1946 г.] будет 

пересмотрена Правительством, сформированным 1 июня 1958 г.».  

При этом закон устанавливал целый ряд условий в виде формальных и 

материальных ограничений на разработку и принятие конституции. Проект 

должен был разрабатываться Правительством, получить заключения 

Консультативного комитета и Государственного совета, и вынесен на 

референдум. Правительство должно было подготовить проект конституции на 

                                                
236 Бюрдо Ж. Учебник конституционного права // Хрестоматия по конституционному праву. Т. I. С. 753. 
237 Casavola F.P. I principî supremi nella giurisprudenza della Corte costituzionale // Il Foro Italiano. 1995. 

Vol. 118. № 4. P. 159. 
238 Конституционный закон от 3 июня 1958 г. // Конституции зарубежных государств / Сост. В.В. 

Маклаков. 4-е изд. М.: Волтерс Клувер, 2003. С. 46-47. 
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основе следующих принципов: 1) всеобщее голосование; 2) разделение 

властей; 3) ответственность Правительства перед Парламентом; 4) 

независимость судебной власти; 5) организация отношений с народами 

заморских территорий.  

Проект был разработан, получил положительные заключения, вынесен на 

референдум, на котором получил одобрение больше 70% голосов и вступил в 

силу. М. Прело назвал этот способ «поправкой-отменой» (фр. – révision-

abrogation)239: с одной стороны, это поправка Конституции 1946 г.; с другой 

стороны, это её отмена. Данный подход позволил пересмотреть акт 1946 г. и 

принять новый, сохранить квази-преемство между конституциями IV и V 

Республик и не допустить очередной конституционной революции (stricto 

sensu) во Франции240. 

Нечто подобное – пересмотр конституции на основании специального 

закона – собирались предпринять верховные представительные органы в 

России, после совершения Б.Н. Ельциным государственного переворота 21 

сентября 1993 г. Съезд народных депутатов РФ принял Закон «О порядке 

принятия Конституции РФ»241, который устанавливал субъектов права 

конституционной инициативы, порядок обсуждения проекта Конституции РФ, 

устанавливал возможность проведения всенародного обсуждения по проекту, 

проведение обязательного согласования проекта с субъектами РФ, 

предусматривал два порядка принятия Конституции – Съездом или 

всенародным голосованием (референдумом), а также устанавливал 

ответственность: за умышленное нарушение должностными лицами 

установленного порядка принятия Конституции, принятие или подписание 

документа, полностью или частично заменяющего Конституцию, временное 

                                                
239 Prelot M. Institutions politiques. Paris: Dalloz, 1972. P. 573. 
240 Подр. см.: Ардан Ф. Франция: государственная система. М.: Юрид. Лит., 1994. С. С. 15-22; Жакке 

Ж.-П. Конституционное право и политические институты. С. 249-255. 
241 Закон РФ от 24 сентября 1993 г. № 5810-1 «О порядке принятия Конституции РФ» // Ведомости 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. № 39. Ст. 1665; Постановление Съезда народных 
депутатов РФ от 24 сентября 1993 г. № 5811-1 «О введении в действие Закона РФ о порядке принятия 
Конституции РФ» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1993. № 39. Ст. 
1666. 
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приостановление действия её отдельных статей с нарушением порядка, 

установленного Конституцией, умышленное неисполнение решения, 

принятого всенародным голосованием (референдумом). В итоге 

государственный переворот оказался успешным, а вместо пересмотра и 

принятия новой конституции на основании специального закона произошла 

конституционная революция. 

Конституционная связь пересмотра и конституции, в результате которой 

возникает конституционное преемство, носит формальный характер, 

основанный на процедурной легитимности. Формальное конституционное 

преемство связано с принятием новой конституции по процедуре, 

установленной в прежней конституции. Именно оно является показателем 

действительности пересмотра, тогда как материальное конституционное 

преемство, выражающееся в сохранении основного ценностного содержания 

конституции, желательно, но не является необходимым. 

2.2. Изменение конституции: действительность при соблюдении 

пределов изменения конституции 

Изменение означает частичное изменение конституции, т.е. изменение 

отдельных положений конституции (дополнение, исключение, изменение 

редакции), в результате которого не затрагиваются формирующие 

конституционную идентичность неизменяемые конституционные нормы. 

Изменение конституции отличается от конституционного пересмотра по 

целому ряду параметров: 

1) пересмотр, если он прямо предусмотрен конституцией, осуществляется 

на основе особо жёсткой процедуры, а для изменения достаточно менее 

сложных процедур; 

2) предмет пересмотра составляют конституция в целом или её 

неизменяемые нормы, а предмет изменения – все остальные конституционные 

нормы. Наиболее важные нормы, составляющие идентичность конституции, 

которые могут определяться самой конституцией и/или органом 
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конституционного контроля, не могут быть изменены в рамках действия 

конституции и требуют пересмотра и принятия новой конституции; 

3) изменение носит строго частичный характер, тогда как пересмотр 

всегда имеет полный характер, вне зависимости от того, пересматривается ли 

конституция полностью или её отдельные неизменяемые нормы; 

4) имея частичный характер, изменение конституции предполагает 

сохранение действующей конституции, пересмотр же всегда влечёт появление 

новой конституции – полностью или с изменённой идентичностью.  

Принципиально важно, чтобы конституция не была пересмотрена на 

основании изменения. Цели исключения такой возможности служат: 1) 

формальные пределы изменения конституции в виде особо жёсткой 

процедуры пересмотра и усложнённой процедуры изменения; 2) установление 

материальных пределов изменения конституции в виде неизменяемых 

конституционных норм; 3) возможность судебного конституционного 

контроля за соблюдением этих пределов. 

Конституция РФ прямо запрещает свой пересмотр Федеральным 

Собранием, закрепляя это полномочие исключительно за Конституционным 

Собранием, которое действует единолично или привлекает для ратификации 

пересмотра народ (ч. 1, 3 ст. 135). Федеральное Собрание осуществляет 

учредительную власть в рамках внесения конституционных поправок и 

изменений в ст. 65, лишь в той мере и на тех условиях, которые определены 

самой Конституцией РФ. Вне этой конституционной делегации оно не 

обладает учредительной властью. Федеральное Собрание не может выйти за 

эти пределы, сославшись на факт народной легитимации – непосредственной 

(Государственная Дума) и опосредованной (Совет Федерации), поскольку оно, 

в отличие от Конституционного Собрания, не избирается специально для 

пересмотра Конституции РФ. 

Органы, осуществляющие полномочия учредительной власти 

(производная учредительная власть) не могут нарушить и изменить процедуру 

изменения и неизменяемые конституционные нормы, поскольку полномочия 
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этих органов основаны на конституции, а последняя исключает предложения 

такого рода. Производная учредительная власть является учреждённой и 

обязана своим юридическим существованием конституции, в которой 

содержатся эти ограничения. Со времён римского права действует принцип: 

nemo ad alium plus juris transferre potest, quam ipse habet (лат. – никто не может 

передать другому больше прав, чем имеет сам). Следовательно, органы, 

осуществляющие полномочия производной учредительной власти, изменив 

правила изменения конституции, не могли бы предоставить новой 

производной учредительной власти, созданной этим изменением, полномочий 

по изменению, которыми они не обладали сами.  

Изменение конституции становится неконституционным тогда, когда оно 

осуществлено с нарушением формальных пределов изменения конституции, 

например, установленной процедуры (формальная неконституционность), 

и/или с нарушением материальных пределов изменения конституции, когда 

изменение вторгается в текст или затрагивает неизменяемые 

конституционные нормы (материальная неконституционность). В первом 

случае изменение конституции, осуществлённое с нарушением формальных 

пределов, является неконституционным изменением конституции, тогда как 

во втором случае, при нарушении материальных пределов, оно «преумножает 

грех», который можно квалифицировать не только в качестве 

неконституционного изменения конституции, но и как неконституционный 

пересмотр конституции. 

 

§ 3. Преобразующие конституцию неформальные способы её 

изменения: действительность на основании признания субъектами 

отношений 

Конституция изменяется формальным образом и по установленным ей 

самой правилам, однако существуют многочисленные примеры 

конституционных изменений, сделанных за пределами формальных процедур. 

В теории и практике конституционного права выработался подход, согласно 
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которому конституция может быть изменена без формального изменения её 

текста – путём изменения её смысла. В первую очередь, данный подход 

обусловлен необходимостью изменения жёстких конституций в ситуации 

невозможности достижения компромисса, а также связан с потенциальной 

двусмысленностью конституционных норм или ситуациями, не терпящими 

отлагательства. Поэтому конституционное изменение может осуществляться 

преобразующими конституцию неформальными способами.  

Изменение конституции без изменения её текста Г. Еллинек называл 

преобразованием конституции. Преобразование конституции – изменение, 

которое оставляет текст конституции в прежнем виде и вызывается фактами, 

непосредственно не связанными с намерением произвести такое изменение, 

или с сознанием, что последнее обязательно произойдёт242. Существует 

множество способов преобразования конституции, среди которых нас особо 

интересуют преобразование посредством законодательства, практики 

(парламентской, правительственных учреждений, судебной), 

конвенциональных правил (соглашений), длительного неприменения 

конституционных норм, обычая, аналогии и судебного толкования в 

результате обнаружения и восполнения пробелов в конституции. 

Преобразование конституции приводит к различным последствиям: «а) 

ограничение действительного смысла нормы; б) расширение действительного 

смыслового объема нормы; в) искажение подлинного смысла нормы вплоть до 

его выхолащивания; г) фактическое дополнение нормы, в том числе в 

результате уточнения ее буквального смысла; д) заполнение пробела в 

Конституции и, как следствие, фактическое создание новых конституционных 

норм, внедрение новых правовых понятий; е) наполнение конкретным 

содержанием абстрактных конституционных понятий; ж) нейтрализация 

                                                
242 См.: Еллинек Г. Конституции, их изменения и преобразования [1906] // Хрестоматия по 

конституционному праву. Т. I. С. С. 509-521. 
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нормы Конституции РФ в результате вытеснения ее преобразованной нормой 

или вследствие долговременного отсутствия практики ее реализации»243. 

Неформальные способы изменения конституции существенно 

отличаются от формальных способов конституционной реформы. 

Преобразование конституции осуществляется не учредительной, а 

учреждённой властью – органами законодательной, исполнительной, 

судебной власти. Основными неформальными способами изменения 

конституции являются изменяющие конституцию закон, толкование и обычай.  

Встаёт закономерный вопрос: если имеются формальные способы 

конституционной реформы, которые предусмотрены самой конституцией, 

зачем обращаться к преобразующим конституцию неформальным способам 

конституционной реформы? Главной причиной обращения к неформальным 

способам изменения является жёсткость конституции и невозможность или 

нежелание при текущей политической ситуации прибегнуть к формальным 

способам изменения244. В основании этой причины могут лежать факторы 

юридико-технического несовершенства отдельных конституционных 

положений, необходимости быстрой реакции на социально-экономические 

изменения и т.п.  

Неформальные способы изменения прямо не признаны конституцией, 

поэтому они a priori неконституционны. Это роднит их с конституционной 

революцией, порядок которой не подлежит конституционному 

регулированию. Неформальные способы изменения конституции могут 

обрести действительность благодаря осуществлению установленными 

конституцией институтами в рамках конституционно предусмотренных 

процедур их деятельности и при признании в качестве способов изменения 

конституции другими субъектами отношений. Если субъекты не согласны с 

                                                
243 Аничкин Е.С. Преобразование Конституции Российской Федерации: понятие, виды, пределы // 

Российский юридический журнал. 2008. № 6. С. 28. 
244 В литературе встречаются полностью противоположные подходы. «Проблематика изменения 

конституции начинается там, где исчерпываются возможности «конституционных отклонений»», 
осуществляемых с помощью преобразующих конституцию неформальных способов конституционной 
реформы (Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. С. 86). 
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преобразованием конституции, они могут ему помешать. Неформальные 

изменения конституции (в зависимости от способа) могут быть признаны 

неконституционными органом конституционного контроля или преодолены 

формальными способами конституционной реформы, в результате чего 

утрачивают действительность. 

Обращаясь к неформальным способам, власть несёт издержки с точки 

зрения легальности и легитимности конституционного изменения, но при этом 

она приобретает с точки зрения эффективности, экономии времени и 

полученного результата. Появление «живой», «параллельной» конституции, 

отставание формальной конституции от реальной жизни, неадекватность 

конституционного текста – цена, которую приходится платить за обращение к 

неформальным способам конституционных изменений. Важно, чтобы 

обращение к неформальным способам не превращалось в правило изменения 

конституции. Преобразование должно носить дополнительный характер, а 

обращение к нему иметь характер ultima ratio.  

 

УЧРЕЖДЁННАЯ ВЛАСТЬ: 

Законодательная, исполнительная, судебная 

Преобразующие конституцию  
неформальные способы её изменения: 

Изменяющий 
конституцию  

закон 

Изменяющее 
конституцию  
толкование 

Изменяющий 
конституцию  
обычай 

 
• Прямо не предусмотрены конституцией, поэтому являются 
неконституционными; 

• Являются действительными при признании субъектами отношений; 
• Могут быть признаны неконституционными органом конституционного 
контроля или преодолены формальными способами конституционной 
реформы. 
 

Таблица «Преобразующие конституцию  
неформальные способы её изменения» 

 



 –173– 

3.1. Изменяющий конституцию закон 

На первый взгляд, возможность существования изменяющих 

конституцию законов вызывает недоумение. Как закон, стоящий в иерархии 

актов ниже конституции, может изменять конституцию, являющуюся 

вершиной правопорядка и обладающей верховенством и высшей 

юридической силой? Очевидный ответ: никак!  

Конституции исторически возникли как раз для того, чтобы не допустить 

легкомысленного распоряжения фундаментальными нормами со стороны 

законодателя245. Для защиты таких фундаментальных норм устанавливается 

усложнённый порядок изменения конституции, отличный от обычной и даже 

квалифицированной законодательной процедуры, а также предусматривается 

возможность осуществления судебного конституционного контроля. 

Конституция РФ основывается на этих началах. Она обладает верховенством 

(ч. 2 ст. 4), высшей юридической силой, никакие законы и иные правовые акты 

не должны ей противоречить, а все субъекты права, в том числе органы и 

должностные лица, обязаны её соблюдать (ч. 1-2 ст. 15). Соответствие 

нижестоящих нормативных актов и договоров Конституции призван 

контролировать Конституционный Суд РФ (ст. 125). 

При этом конституции не всегда могут быть применены непосредственно, 

зачастую они применяются опосредованным образом, поскольку содержат 

большей частью основополагающее регулирование общественных 

отношений, которое per se предполагает дальнейшую законодательную 

конкретизацию. Конституции содержат предметы и принципы регулирования, 

которые должны быть конкретизированы и получить механизм реализации. 

Воля законодателя связана конституцией, однако последняя содержит 

широкий простор для законотворчества, обусловленный широтой и 

абстрактностью конституционных норм и вытекающей из этого 

многовариантностью их конкретизации. 

                                                
245 Мэрбэри против Мэдисона. Верховный суд США 5 US 137 (1803) // Кененова И.П., Троицкая А.А., 

Шустров Д.Г. Сравнительное конституционное право в доктрине и судебных решениях. С. 92–94. 
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Конституция сама может предписывать принятие закона по тому или 

иному предмету, однако законодатель может осуществлять уточняющее 

регулирование и без прямого уполномочивания конституции, при этом он не 

может нарушать конституционные положения. В первом случае конституции 

нередко используют конституционные (органические) законы, которые 

регулируют именно конституционные отношения, являясь 

конституционными с точки зрения своего предмета, но не юридической силы, 

и как бы продолжают, развивают, дополняют предметно конституцию, но 

находятся ниже в нормативной иерархии (ст. 108 (ч. 1), 65 (ч. 2), 137 (ч. 1), 118 

(ч. 3) и др. Конституции РФ), а также простые (ординарные) законы, которые 

служат регулированию как конституционных отношений (ст. 6 (ч. 1), 24 (ч. 2), 

29 (ч. 4), 66 (ч. 2), 71-72, 96 (ч. 2) и др. Конституции РФ), так и остальных 

отношений, имеющих нормативную основу в конституции (ст. 20, 25, ч. 3 ст. 

36, 37, 71-72 и др. Конституции РФ). Во втором случае законодатель 

использует простые (ординарные) законы, которыми, основываясь на своём 

усмотрении, уточняет и развивает конституционный текст. 

Изменяющий конституцию закон нередко именуется «конституционным 

отклонением», под которым подразумевается «не изменение текста как 

такового — он остается неизменным, — а конкретизация содержания 

конституционных норм, которая, в особенности ввиду широты и открытости 

многих конституционных положений, может привести при изменяющихся 

обстоятельствах к различным результатам и, таким образом, способствует 

«отклонениям»»246.  

Законодатель призван уточнять и развивать конституцию. Законодатель 

должен это делать, когда конституция предписывает ему это; он может это 

делать, когда конституция ему это не запрещает. При этом законы не должны 

непосредственно формально изменять (отменять, дополнять, обновлять) 

конституционные положения, а также затрагивать и блокировать, нарушать и 

вступать с ними в противоречие. В тех случаях, когда конституция содержит 

                                                
246 Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. С 36. 
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положения, допускающие различные варианты регулирования, или 

непосредственно не регулирует соответствующие конституционные 

отношения и содержит пробел, законодатель вправе осуществить 

регулирование конституционных отношений законом. 

Понятие «изменяющий конституцию закон» не является противоречием, 

когда законодатель регулирует именно конституционные отношения, по 

прямому конституционному предписанию или по собственному усмотрению 

уточняет или развивает абстрактные положения конституции, придавая им 

определенный смысл конкретизирующими законами, или выбирает один из 

возможных вариантов для опосредованного применения конституционных 

норм, или восполняет пробел в конституции. Всё это охватывается такой 

формой изменения конституции как дополнение, а изменяющий конституцию 

закон по сути является законодательным уточнением конституции.  

Изменяющий конституцию закон «трансформирует объём основных 

понятий Конституции и иерархию их ценностей… Результатом этих 

изменений, осуществлявшихся без формального изменения Конституции, … 

ста[новится] появление фактически параллельной конституции»247. 

Всякий изменяющий конституцию закон, понимаемый таким образом, 

конституционен до тех пор, пока не будет признан в качестве 

неконституционного органом конституционного контроля. Если такой орган в 

правопорядке отсутствует, то остаётся ждать смены политического 

большинства, чтобы отменить изменяющий конституцию закон в 

законодательном порядке. Квалификация изменяющего конституцию закона в 

качестве неконституционного и факт неконституционного преобразования 

конституции устанавливаются методом сравнения (сопоставления) текста 

конституции и его законодательной конкретизации. 

Изменяющий конституцию закон является неконституционным, когда он 

непосредственно формально изменяет (отменяет, дополняет, обновляет) 

конституционные положения. В этом случае имеет место очевидное 

                                                
247 Медушевский А.Н. Теория конституционных циклов. С. 285. 
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неконституционное изменение конституции. Разумный законодатель никогда 

себе этого не позволит, поскольку любой заинтересованный субъект 

обращения его оспорит, а разумный орган конституционного контроля 

обязательно признает такой закон неконституционным.  

Изменяющий конституцию закон также является неконституционным, 

если осуществлённое им уточнение или развитие конституционных 

положений, или выбор конкретного варианта регулирования, или восполнение 

пробела в конституции затрагивает, блокирует, нарушает, противоречит 

конституционным положениям. Если это имеет место, орган 

конституционного контроля признаёт такой закон неконституционным. Если 

законодательное регулирование не создаёт таких рисков, то изменяющий 

конституцию закон признаётся конституционным. 

Практика свидетельствует о существенном уточнении и развитии 

конституционных положений, а также восполнении пробелов в Конституции 

РФ, осуществлённых изменяющими конституцию законами. 

Наиболее распространены изменяющие конституцию законы, которые 

уточняют или развивают абстрактные конституционные положения и придают 

им определённый смысл. Конституция прямо устанавливает, что образование 

в составе РФ нового субъекта осуществляются в порядке, установленном 

федеральным конституционным законом. Понятие «образование в составе РФ 

нового субъекта» является абстрактным, широким и неопределённым 

понятием, которое нуждается в уточнении. Теоретически, «образование» 

может предполагать объединение субъектов, разъединение территории 

субъекта на несколько самостоятельных, выделение из нескольких субъектов 

частей их территории и образование на их основе нового субъекта или их 

объединение с другим субъектом и т.д. В ФКЗ «О порядке принятия в РФ и 

образования в её составе нового субъекта РФ»248 было избрано узкое 

понимание «образования», как «объединения двух и более граничащих между 

                                                
248 Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ (в ред. от 31 октября 2005 г.) 

«О порядке принятия в РФ и образования в её составе нового субъекта РФ» // Российская газета. 2001. 20 
декабря. 
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собой субъектов РФ» (п. 1 ст. 5), что соответствует политике укрупнения 

субъектов. 

Развитие конституционных положений может приводить как к 

расширению их содержания, так и ограничению.  

Наделение правом обращения в Конституционный Суд РФ в порядке 

конкретного нормоконтроля Генерального прокурора РФ249 и 

Уполномоченного по правам человека в РФ250 является примером 

расширительного развития конституционных положений (ч. 4 ст. 125 

Конституции РФ). Закон предоставил Генеральному прокурору и 

Уполномоченному по правам человека полномочие, которого Конституция не 

предусматривает.  

Примером ограничительного развития конституционных положений 

может служить сфера федеративных отношений. Конституция не 

устанавливает каких-либо условий заключения договоров о разграничении 

полномочий между РФ и её субъектами (ч. 3 ст. 11), однако они 

предусмотрены законом в виде принципов и порядка заключения таких 

договоров251. Конституция не разграничивает полномочия по предметам 

совместного ведения между РФ и её субъектами (ст. 72). Законодатель 

установил длинный перечень полномочий субъектов РФ, за пределами 

которых все остальные полномочия принадлежат РФ по остаточному 

принципу, а также закрепил принцип опережающего регулирования субъектов 

по предметам совместного ведения, особенности разграничения полномочий 

по предметам совместного ведения между краем или областью и входящим в 

их состав автономным округом, возможность делегирования РФ своих 

                                                
249 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 (в ред. от 31 июля 2020 г.) «О прокуратуре РФ», 

п. 6 ст. 35 // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
250 Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 31 января 2016 г.) 

«Об Уполномоченном по правам человека в РФ», пп. 5 п. 1 ст. 29 // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011. 
251 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (в ред. от 23 мая 2020 г.) «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ», ст. 26.7 // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 



 –178– 

полномочий субъектам и участия субъектов в осуществлении полномочий 

РФ252.  

Изменяющими конституцию законами осуществляется выбор 

конкретного варианта регулирования конституционных отношений. До 

конституционной реформы 2020 г. Конституция РФ предусматривала, что 

«Конституционный Суд РФ по жалобам на нарушение конституционных прав 

и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, 

применённого или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, 

установленном федеральным законом» (ч. 4 ст. 125). В первой части данная 

норма устанавливала субъектов обращения, а во второй части – условия 

допустимости обращения. В свете этих двух частей норму можно толковать 

различным образом, а законодатель может выбрать один из нескольких 

вариантов её регулирования.  

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» в первоначальной редакции избрал 

самую широкую интерпретацию: граждане обращаются в Конституционный 

Суд с жалобой о проверке закона, примененного или подлежащего 

применению в конкретном деле (ст. 96-97); суд обращается в 

Конституционный Суд с запросом о проверке закона, применённого или 

подлежащего применению в конкретном деле (ст. 101-102).  

В 2010 г. законодатель изменил253 вариант регулирования на самую узкую 

интерпретацию, которая является и самой логичной: граждане обращаются в 

Конституционный Суд с жалобой о проверке закона, примененного в 

конкретном деле; суд обращается в Конституционный Суд с запросом о 

проверке закона, подлежащего применению в конкретном деле.  

Конституционный Суд признал, что избранный законодателем вариант 

регулирования не нарушает конституционных прав254. Данный узкий вариант 

                                                
252 Там же, ст. 26.3, 26.3-1, 26.6. 
253 Федеральный конституционный закон от 3 ноября 2010 г. № 7-ФКЗ «О внесении изменений в ФКЗ 

"О Конституционном Суде РФ"» // СЗ РФ. 2010. № 45. Ст. 5742. 
254 Определение Конституционного Суда РФ от 22 марта 2012 г. № 447-О-О // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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регулирования также был конституционализирован конституционной 

реформой 2020 г. (п. «а»–«б» ч. 4 ст. 125 Конституции). 

Восполнение пробела в конституции может осуществляться не только 

формальным изменением конституции или судебным толкованием, но и 

изменяющим конституцию законом. В последнем случае орган 

конституционного контроля обнаруживает пробел и поручает законодателю 

его заполнить. 

Конституция РФ содержит скупое регулирование своего собственного 

реформирования (гл. 9). Конституционный Суд был запрошен дать толкование 

ст. 136 Конституции относительно наименования и правовой формы 

документа, содержащего поправку к Конституции. Давая толкование, 

Конституционный Суд обнаружил пробел в конституционном регулировании 

порядка принятия поправок и предложил законодателю «на основе и в рамках 

Конституции РФ урегулировать порядок направления поправок для их 

рассмотрения органами законодательной власти субъектов РФ и проверки 

соблюдения необходимых процедур одобрения поправок, а также другие 

вопросы, связанные с порядком принятия поправок», а также урегулировать 

«вопрос о том, каким способом те или иные поправки учитываются в тексте 

Конституции РФ, … исходя из характера и содержания поправок»255. 

Законодатель исполнил предложение Конституционного Суда и принял ФЗ «О 

порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ»256, 

который «устанавливает в соответствии со ст. 108, 134, 136 Конституции РФ 

порядок и условия внесения, принятия, одобрения и вступления в силу 

поправок к гл. 3–8 Конституции РФ» (ч. 1 ст. 1). Конституционный Суд 

отметил, что данный ФЗ «принят в развитие ст. 136 Конституции РФ»257. 

Конституционный Суд также не исключал возможности 

дополнительного урегулирования федеральным законом порядка применения 

                                                
255 Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12-П, п. 5 мотив. ч. // СЗ РФ. 

1995. № 45. Ст. 4408. 
256 Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ (в ред. от 8 марта 2015 г.) // «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции РФ» // СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1146. 
257 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З, абз. 2 п. 2.1 мотив. ч. 
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ч. 2 ст. 137 Конституции, об изменении наименования субъекта РФ258. Однако 

законодатель не ответил на это предложение и не принял изменяющих 

Конституцию законов. 

Изменение конституции – исключительный предмет регулирования 

самой конституции. Только конституция может и должна содержать правила 

своего изменения. Крайне спорным является подход, согласно которому 

правила изменения конституции устанавливаются источником, который стоит 

ниже конституции в нормативной иерархии. Парадоксально, что 

конституционные нормы, которые обладают высшей юридической силой и 

занимают вершину иерархии норм, нуждаются не только для своей реализации 

и охраны, но и для своего изменения в нормах, обладающих меньшей 

юридической силой, находящихся в иерархии норм ниже, но именно через них 

конституционные нормы конкретизируются и реализуются, получают свою 

защиту с помощью санкций, и даже изменяются259. 

Получается, что акт, принимаемый на основании и по процедуре, 

предписанной конституцией, устанавливает элементы процедуры изменения 

самой конституции. В этом случае основанием действительности изменения 

конституции служит не только сама конституция, но и простой закон, 

уточняющий, развивающий её положения или восполняющий в ней пробел. 

Такое возможно только в том случае, если нормативная пирамида будет 

перевёрнута вершиной вниз. Это нонсенс! Причина такого подхода понятна: 

гл. 9 Конституции РФ может быть только пересмотрена (ст. 135), тогда как 

политической воли на это не имеется. 

Российское конституционное право здесь не одиноко. Конституция 

Канады не устанавливает порядка выхода провинции из состава федерации. 

Провинция Квебек дважды предпринимала попытки выйти в одностороннем 

порядке из Канады. После второй неудачной попытки Квебека отделиться, 

                                                
258 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П, абз. 4 п. 5 мотив. ч. // СЗ 

РФ. 1995. № 49. Ст. 4868. 
259 Ср.: Кельзен Г. Общее учение о праве и государстве // Хрестоматия по конституционному праву. Т. 

I. С. 625-626. 
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Верховный Суд Канады был запрошен разъяснить порядок выхода провинции 

из состава федерации. Верховный Суд признал невозможность отделения в 

одностороннем порядке и разъяснил (по сути, определил) конституционно-

правовые рамки сецессии в ситуации, когда Конституция не содержит каких-

либо положений на этот счёт: выход провинции из состава Канады 

невозможен без изменения Конституции, которому должны предшествовать 

положительное голосование «явным» большинством голосов на референдуме 

в провинции Квебек и следующие за этим переговоры Квебека с другими 

провинциями и федеральной властью260.  

Канадская Конституция жёсткая и для своего изменения требует согласия 

провинций – единогласного (ст. 41 Конституционного Акта 1982 г.) или по 

крайней мере 2/3, население которых представляет по крайней мере 50% 

населения всех провинций (ст. 38, 42 Конституционного Акта 1982 г.). Чтобы 

обойти сложности конституционного изменения, законодатель установил 

процедуру выхода провинции из состава Канады в простом законе, который 

канадские конституционалисты кратко именуют Акт о ясности261. Хотя вопрос 

о выходе субъекта из состава федерации является конституционным, имеются 

примеры его регулирования в законодательном порядке262. При этом в Акте не 

было определено какая именно процедура из пяти возможных будет 

использоваться для внесения изменений в Конституцию в связи с сецессией. 

В литературе идёт спор о выборе между единогласной или обычной. Аргумент 

в пользу общей процедуры состоит в том, что ст. 38 охватывает все вопросы, 

которые прямо не предусмотрены для других процедур внесения поправок, а 

отделение не предусмотрено где-либо ещё. Аргумент в пользу единогласной 

процедуры ст. 41 заключается в том, что отделение будет иметь косвенное 

влияние на вопросы, указанные в ней, и было бы странно, если бы поправка о 

                                                
260 См.: Supreme Court of Canada. Reference re Secession of Quebec. § 84-97. 
261 An Act to give effect to the requirement for clarity as set out in the opinion of the Supreme Court of Canada 

in the Quebec Secession Reference // S.C. 2000, c. 26. URL: https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/C-31.8/FullText.html 
(англ. яз.; 17.08.2020). 

262 См., напр.: Закон СССР от 3 апреля 1990 г. «О порядке решения вопросов, связанных с выходом 
союзной республики из СССР» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 15. Ст. 252. 
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сецессия (наиболее радикальное изменение) могла быть достигнута легче, чем 

другие изменения263. 

Законодатель может самостоятельно обнаружить и заполнить пробел. 

Примером такого волюнтаризма может служить законодательное 

установление мер федерального вмешательства (вынесение предупреждения 

законодательному (представительному) органу государственной власти 

субъекта РФ, высшему должностному лицу субъекта РФ, роспуск 

законодательного (представительного) органа субъекта РФ, отрешение от 

должности высшего должностного лица субъекта РФ и т.д.)264, которые не 

имеют в Конституции РФ практически никаких основ (ст. 4 (ч. 3), 78 (ч. 4), 85 

(ч. 2), 125). Установленные законом меры федерального вмешательства, а 

также сама возможность их регулирования на уровне закона, поскольку 

регулирование этого вопроса отсутствует в Конституции, были оспорены в 

Конституционном Суде, который признал конституционным законодательное 

установление непосредственно не закрепленных Конституцией мер 

федерального воздействия265. 

Предпоследнее слово относительно самовольного законодательного 

заполнения пробела остаётся за органом конституционного контроля, а 

последнее – за учредительной властью. В этом смысле показателен пример 

законодательного ограничения публичных прав граждан РФ, обладающих 

видом на жительство на территории иностранного государства. До реформы 

2020 г. Конституция не устанавливала таких ограничений, а законодатель их 

предусмотрел266. Конституционный Суд признал лишение гражданина РФ, 

получившего вид на жительство на территории иностранного государства, 

                                                
263 См.: Hogg P. Constitutional Law of Canada. Toronto: Thomson. Carswell, 2005. P. 143. 
264 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ», ст. 9 (п. 4), 19 (пп. «г» п. 1), 26.9, 29, 29.1 (п. 2, 3–3.2, 4). 
265 Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2002 г. № 8-П, п. 2 мотив. ч. // СЗ РФ. 2002. 

№ 15. Ст. 1497. 
266 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (в ред. от 31 июля 2020 г.) «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», пп. «а» п. 1 и пп. «а» п. 8 ст. 29 // 
Российская газета. 2002. 15 июня. 
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возможности быть членом территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, не соответствующим Конституции267.  

В рамках конституционной реформы 2020 г. учредительная власть 

преодолела запрет Конституционного Суда и Конституция была дополнена 

правом законодателя устанавливать ограничения для замещения 

государственных и муниципальных должностей, должностей государственной 

и муниципальной службы, в том числе «ограничений, связанных с наличием 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного 

государства» (п. «т» ст. 71). Конституционный Суд согласился с таким 

преодолением и отметил, что «установление соответствующих ограничений 

допустимо как на конституционном уровне, так и на основе прямого 

конституционного указания – законом. Это не противоречит ранее сделанному 

выводу, который был адресован федеральному законодателю, касался 

пределов его конституционных полномочий и не может рассматриваться как 

связывающий конституционного законодателя»268. 

3.2. Изменяющее конституцию толкование269 

Изменяющее конституцию толкование представляет собой определение 

смысла конституционного текста. Употребление столь широкой и 

всеохватывающей изначальной дефиниции объясняется тем, что само 

«толкование» – полисемантичный термин, который имеет несколько 

значений, зависящих от того контекста, в котором он употребляется, задач, 

которые решает толкование, и функций, которые оно выполняет270. Это 

особенно заметно в конституционном праве, в котором на толкование 

                                                
267 Постановление Конституционного Суда РФ от 22 июня 2010 г. № 14-П // СЗ РФ. 2010. № 27. Ст. 

3552. 
268 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З, абз. 9-10 п. 6.1 мотив. ч. 
269 При подготовке раздела использованы материалы: Шустров Д.Г. Понятие толкования в 

конституционном праве // Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. 2020. № 1. С. 61-85; Шустров 
Д.Г. Принципы конституционного толкования // Сравнительное конституционное обозрение. 2020. № 1. С. 
107-132. 

270 См.: Пферсманн О. Ономастический софизм: изменять, а не познавать (О толковании Конституции) 
// Правоведение. 2012. № 4. С. 104-121. 
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возлагаются нестандартные функции, благодаря чему понятие толкования 

обретает дополнительные смыслы. 

Понятие толкования в конституционном праве охватывает широкий круг 

значений, каждое из которых связывает определение смысла текста с 

решением той или иной задачи, выполнением определенной функции. 

Определить смысл текста означает не только познать, описать и объяснить, 

решить и применить, но также соблюдать интерпретационные правила, быть 

участником или наблюдателем процесса толкования, вступать в 

интерпретационный диалог, а в ряде случаев конкретизировать, развивать и 

даже формировать право. 

Полномочием или правом толковать юридические тексты может быть 

наделен или обладать ipso facto достаточно широкий круг субъектов. Это не 

только суды, но еще исполнительная и законодательная власть, юристы, 

общественные организации и даже простые граждане. При этом толкование, 

осуществляемое тем или иным субъектом, отличается с точки зрения его 

юридических свойств: обязательности, юридической силы, действия во 

времени и по кругу лиц и т.д.  

В данном исследовании под субъектом изменяющего конституцию 

толкования понимается только судебный (квази-судебный) орган 

конституционного контроля, который может обладать полномочием давать 

официальное толкование конституции, а также даёт казуальное толкование 

конституции при осуществлении своих полномочий, в том числе абстрактного 

и конкретного конституционного нормоконтроля, разрешения споров о 

компетенции и т.д. Одни авторы оценивают интерпретационные полномочия 

органов конституционного контроля, прежде всего полномочие по 

официальному толкованию конституции, одобрительно и даже с некоторым 

энтузиазмом271, тогда как другие видят в них источник соблазнов для органа 

                                                
271 См., напр.: Кряжков В.А. Толкование Конституции РФ Конституционным Судом РФ // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 1997. № 3. С. 3-7; Эбзеев Б.С. Толкование Конституции Конституционным 
Судом РФ: теоретические и практические проблемы // Государство и право. 1998. № 5. С. 7-11 и др. 
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конституционного контроля и предупреждают об опасности политизации 

конституционного правосудия в процессе их осуществления272. 

Органы конституционного контроля, как правило, не обладают правом 

инициирования изменений в конституцию. Объяснение этому схоже с 

оправданием отсутствия у них права законодательной инициативы. Казалось 

бы, органы конституционного контроля, как никакие другие органы, обладают 

обширными знаниями в области конституционного права, практики 

применения конституции, потребностей их корректирования, однако 

общепризнанный принцип гласит: nemo judex in propria causa (лат. – никто не 

может быть судьёй в собственном деле). Как и в случае с законодательными 

инициативами, ставшими законами, внесённая конституционная инициатива, 

ставшая конституционной нормой, может стать объектом юрисдикции органа 

конституционного контроля, например, в рамках дел о толковании 

конституции, однако ещё больше вопросов ставил бы сам факт его участия в 

политике. 

Участие органов конституционного контроля в изменении конституции273 

происходит в различных формах, но оно всегда связано с толкованием 

конституции, посредством которого может не только разъясняться или 

конкретизироваться, но изменяться или даже создаваться смысл 

конституционных норм. Если орган конституционного контроля не обладает 

юрисдикцией в отношении конституционных изменений, то это ещё не 

означает, что он отстранён от конституционных реформ и нейтрализован как 

субъект конституционных изменений.  

В литературе даже можно встретить позицию, что участие органов 

конституционного контроля в изменении конституции через её 

преобразование является преимущественной формой по сравнению с 

контролем конституционных изменений, поскольку происходит в 

                                                
272 См., напр.: Краснов М.А. Толкования Конституции как ее фактические поправки // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2016. № 1. С. 77-91. 
273 См., напр.: Троицкая А.А. Участие органов конституционного контроля в изменении Конституции: 

сравнительный аспект // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2013. № 6. 
С. 1058–1064. 
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диалогичной форме и не создаёт напряжения между судебной властью и 

учредительной властью274. С этим сложно согласиться. Обе формы участия 

органов конституционного контроля в изменении конституции не должны 

противопоставляться, они не заменяют друг друга, а взаимодополняют. 

В науке конституционного права сложилось три базовых теории судебной 

интерпретационной функции: теория обнаружения; теория создания; теория 

создания в проблемных зонах. Каждой из этих теорий соответствует 

собственное понимание толкования: толкование как уяснение смысла; 

толкование как определение значения; толкование как определение значения 

при наличии пробела (заполнение пробела). 

Теория обнаружения предполагает, что смысл изначально существует в 

норме, он ей имманентен, судья только обнаруживает этот смысл в норме и 

обнародует его. Судья не создаёт смысл нормы, ибо нельзя создать то, что 

изначально существует в норме. Он не должен выходить за пределы 

формальной законности. Судья находит правило, которое необходимо для 

решения, и декларирует то, что уже существует. Следовательно, это именно 

обнаружение и раскрытие, а не создание и творчество. В рамках теории 

обнаружения толкование понимается как уяснение смысла нормы, указание на 

её содержание. Толкование предполагает существование объективного 

смысла, поддающегося описанию, поэтому понимается как познание. Теория 

обнаружения абсолютизирует норму, принятую законодателем, а 

деятельность суда сводит к механической операции логического содержания 

по выявлению и обнародованию смысла нормы275. 

                                                
274 См.: Contiades X., Fotiadou A. Models of constitutional change // Engineering Constitutional Change A 

Comparative Perspective on Europe, Canada and the USA. P. 422-425. 
275 См.: Монтескьё Ш.Л. О духе законов [1748]. М.: Мысль, 1999. С. 138-139, 140, 142, 145 [Кн. XI, гл. 

6]; Blackstone W. Commentaries on the Laws of England. In 4 books [1765-1770]. Book I: Of the Rights of Persons. 
Oxford: Oxford University Press, 2016. P. 172, 52 [§ 258, 69]; Дворкин Р. О правах всерьёз [1977]. М.: 
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. С. 57-68, 105-108; Булыгин Е.В. Понятие 
действенности // Булыгин Е.В. Избранные работы по теории и философии права. СПб.: Алеф-Пресс, 2016. С. 
283-284; Нерсесянц В.С. Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право (о 
правоприменительной природе судебных актов) // Судебная практика как источник права / Отв. ред. Б.Н. 
Топорнин. М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 1997. С. 34-41 и др. 
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Теории создания прямо и открыто заявляет о правотворческой функции 

судьи. Смысл нормы изначально не существует, а судья создаёт этот смысл 

своим толкованием с учётом множества факторов, а не одного лишь текста. 

Поэтому судья является подлинным творцом права. Теории создания 

соответствует понимание толкования как определения значения нормы и 

волеизъявления судьи. Судья вовлечён в политику. Политическая 

деятельность является для суда первичной, тогда как разрешение споров 

является лишь поводом для правотворчества. Главная задача судьи — 

создавать право, поэтому судья мало чем отличается от обыкновенного 

законодателя: определяет направления политики, оценивает общественный 

консенсус и создаёт в соответствии с ними обязательные нормы. Судья 

принимает в расчёт не столько юридические нормы, сколько политические 

соображения – цели, стратегии, эффективность, целесообразность. Теория 

создания рассматривает деятельность суда как творческую и не сводит её к 

механической операции276. 

Теория создания в проблемных зонах является более сдержанной версией 

чистой теории создания. Она ограничивает правотворческую функцию суда 

отдельными эпизодами судебной деятельности, связанными с возникновением 

проблем механического применения права. Такие проблемы связываются с 

пробелами в праве, неточностями формулировок, конфликтами норм и т.п. В 

этих ситуациях судья творит право. Центральное место в деятельности суда 

занимает правоприменение. Обращение судьи к правотворчеству случается 

лишь в тех случаях, когда право не даёт конкретного ответа на вопрос, даёт 

несколько ответов на вопрос или такой ответ не является определённым. 

Политическая деятельность является для суда субсидиарной, осуществляемой 

лишь при возникновении проблем в правовом регулировании. Теории 

                                                
276 См.: Bentham J. Truth versus ashhurst, or law as it is, contrasted with what it is to be [1792] // The Works 

of Jeremy Bentham. Vol. 5. Edinburgh: WILLIAM TAIT, 1843. P. 235; Austin J. The Province of Jurisprudence 
Determine. Vol. 2. London: SPOTTISWOODE & CO, 1861. P. 655; Llewellyn K.N. Remarks on the Theory of 
Appellate Decision and the Rules or Canons about How Statutes Are to Be Construed // Vanderbilt Law Review. 
1950. Vol. 3. Issue 3. P. 395-406; Frank J. Courts on Trial. Myth and Reality in American Justice. 2nd print. Princeton: 
Princeton University Press, 1950. P. 182; Булыгин Е.В. Понятие действенности. С. 284; Тропер М. Реалистическая 
теория толкования // Сравнительное конституционное обозрение. 2006. № 1. С. 142 и др. 
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создания в проблемных зонах соответствуют оба понимания толкования: с 

одной стороны, понимание толкования как определения значения нормы 

(волеизъявление судьи) в случаях пробелов, противоречий и 

неопределённости; с другой стороны, понимание толкования как уяснения 

смысла нормы (познание), указания на её содержание в случаях 

определённости, ясности и полноты нормы.277. 

Изменяющее конституцию толкование прежде всего направлено на её 

дополнение и может пониматься как объяснение, конкретизация, развитие. 

Оно опирается на каждую из этих теорий, выбор которых зависит от решаемой 

проблемы. Если задача состоит в простом разъяснении текста конституции, то 

изменяющее конституцию толкование объяснимо теорией обнаружения. 

Конкретизация или развитие конституционного текста потребует обращения 

либо к чистой теории создания, либо теории создания в проблемных зонах. 

Изменяющее конституцию толкование является её объяснением – 

разъяснение смысла конституционного текста, которое позволяет сделать его 

максимально удобовоспринимаемым. Разъяснение должно быть настолько 

подробным и доходчивым, насколько это необходимо для уяснения 

участниками и наблюдателями процесса определенного судом смысла 

конституционного текста. В конечном счёте разъяснение должно 

соответствовать принципу правовой определенности278, т.е. позволить любому 

разумному человеку понять определенный судом смысл текста 

самостоятельно или при помощи юриста279. 

Толкование борется с неопределенностью текста и объективно 

необходимо для прояснения сложных и неопределённых конституционных 

норм и связей между ними. Определив, что текст прост, а смысл его явен, 

                                                
277 См.: Кардозо Б. Природа судейской деятельности [1921]. М.: Статут, 2017. С. 13-14; Харт Г.Л.А. 

Понятие права. С. 130-139; Барак А. Судейское усмотрение [1989]. М.: Норма, 1999. С. 304-310 и др. 
278 См.: Гаджиев Г. Принцип правовой определенности и роль судов в его обеспечении. Качество 

законов с российской точки зрения // Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 4 (89). С. 16–28. 
279 См.: Постановления Конституционного Суда РФ: от 24 мая 2001 г. № 8-П // СЗ РФ. 2001. № 22. Ст. 

2276; от 27 мая 2008 г. № 8-П // Российская газета. 2008. 7 июня и др. Европейская комиссия за демократию 
через право (Венецианская комиссия). CDL-AD(2011)003rev Доклад о верховенстве права. Утверждён на 86-
й пленарной сессии (Венеция, 25–26 марта 2011 г.). URL: 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-rus# (17.09.2019). 
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толкование считается выполнившим свою функцию. Если в результате 

толкования выясняется, что текст сложен и неоднозначен, то оно 

продолжается с целью сделать конституционный текст ясным, чётким, 

понятным, недвусмысленным, т.е. определённым. 

Изменяющее конституцию толкование-объяснение осуществляется 

средствами самой конституции. Орган конституционного контроля не даёт 

каких-либо определений, не вводит каких-либо новых положений, но 

исключает неопределённость через нахождение правильных связей между 

конституционными нормами. Например, Конституционный Суд РФ: 

разъяснил, что понятие «общее число депутатов Государственной Думы» 

следует понимать как число депутатов, установленное для Государственной 

Думы ст. 95 (ч. 3) Конституции РФ, – 450 депутатов, а положение об общем 

числе членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы следует 

понимать как предусматривающее голосование раздельно по палатам и 

определение его результатов соответственно от численности каждой палаты, 

установленной ст. 95 (ч. 2 и 3) Конституции РФ280; 

разъяснил, что предусмотренное в ст. 125 Конституции РФ полномочие 

по конституционному нормоконтролю относится к исключительной 

компетенции Конституционного Суда, поэтому суды, придя к выводу о 

несоответствии Конституции РФ нормативного акта, не вправе применить его 

в конкретном деле и обязаны обратиться в Конституционный Суд с запросом 

о проверке его конституционности; суды общей юрисдикции или 

арбитражные суды могут осуществлять обычный нормоконтроль281 и др. 

Изменяющее конституцию толкование является её конкретизацией – 

уточнением конституционных норм через определение смысла их текста. 

Конституционно-правовые тексты, особенно конституция, весьма открыты и 

широки с точки зрения своего смысла и объективно нуждаются в 

конкретизации для решения на их основе вопросов, которые не имеют 

                                                
280 Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 1995 г. № 2-П // СЗ РФ. 1995. № 16. Ст. 

1451. 
281 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П. 
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однозначного ответа, поэтому «содержание интерпретируемой нормы 

приобретает завершенность только в толковании»282. 

Изменяющее конституцию толкование-конкретизация предполагает, что 

орган конституционного контроля даёт определения вызывающим 

неопределённость конституционным положениям, принципам и понятиям, т.е. 

вводит такие определения, а не обнаруживает их в связях между 

конституционными нормами. Например, Конституционный Суд РФ: 

конкретизировал понятие «вхождение автономного округа в состав края, 

области»283; 

конкретизировал понятия «система» и «структура федеральных органов 

исполнительной власти»284; 

конкретизировал понятие «стойкая неспособность Президента РФ по 

состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия»285; 

указал, что понятия «семья, материнство и детство» понимаются в их 

«традиционном, воспринятом от предков понимании представляют собой те 

ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают 

условием сохранения и развития многонационального народа РФ», должны 

применяться «на основе традиционных представлений об этих ценностях в 

контексте особенностей национального и конфессионального состава 

российского общества, его социокультурных и иных исторических 

характеристик РФ», но с обязательным учётом требований Конституции РФ и 

международно-правовых актов. «Поскольку одно из предназначений семьи – 

рождение и воспитание детей, в основе законодательного подхода к решению 

вопросов демографического и социального характера в области семейных 

отношений в РФ лежит понимание брака как союза мужчины и женщины»286. 

                                                
282 Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. С. 46. 
283 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 12-П // СЗ РФ. 1997. № 29. Ст. 

3581. 
284 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2-П // СЗ РФ. 1999. № 6. Ст. 866. 
285 Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июля 2000 г. № 12-П // СЗ РФ. 2000. № 29. Ст. 

3118. 
286 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 сентября 2014 г. № 24-П, абз. 2-3 п. 3 мотив. ч. // 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 25 сентября 2014 г.  
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Именно это понимание брака было введено в Конституцию РФ (п. «ж.1» ч. 1 

ст. 71) в рамках конституционной реформы 2020 г. и повторно одобрено 

Конституционным Судом287 и др. 

Изменяющее конституцию толкование является её развитием288 – 

дополнением или исправлением смысла конституционного текста. В 

определенных случаях толкование вынуждено выполнять функцию 

совершенствования289 права через заполнение пробелов, исправление ошибок, 

разрешение противоречий, а также прямое создание новых норм права. 

Судебное развитие конституции вступает в конфликт с принципом разделения 

властей, понимаемым в строгом смысле слова, поскольку затрагивает 

учредительную функцию, которую призваны осуществлять только 

уполномоченные органы производной учредительной власти. В определенных 

ситуациях (например, пробел в жесткой конституции) судебное развитие 

является если не единственным, то наиболее прагматичным способом 

решения проблемы. 

В праве существуют достаточно похожие на толкование виды 

юридической деятельности, например, заполнение пробелов в праве и 

разрешение конфликтов между нормами290. Являются ли они толкованием или 

представляют самостоятельный характер? 

В немецкой юридической доктрине обыкновенно проводится различие 

между обычным толкованием (einfache Auslegung) и дополнительным 

толкованием (ergänzende Auslegung), т.е. «различие между толкованием и 

заполнением пробелов… Самым элементарным и наиболее широко принятым 

критерием, позволяющим отличить заполнение пробела от толкования, 

                                                
287 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З, п. 3.1 мотив. ч. 
288 См.: Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении 

гражданских [1901]. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. С. 87-91. 
289 См.: Шмагин А. Основы немецкой методики толкования права // Вестник гражданского права. 2012. 

Т. 12. № 4. С. 251-252. 
290 В качестве похожих на толкование видов юридической деятельности чаще всего включаются: 

заполнение пробелов в тексте; разрешение противоречий между двумя отдельными текстами; исправление 
ошибок в тексте; изменение языка текста для предотвращения абсурда; выполнение цели текста путем 
внесения изменений («доктрина приближения» [cy pres]) (Barak A. Purposive interpretation in law. Princeton and 
Oxford: Princeton University Press, 2005. P. 64). 
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является возможное значение терминов. Решения, которые остаются в 

лексическом значении формулировки, рассматриваются как толкование, тогда 

как решения, выходящие за пределы или против этого значения, 

классифицируются как заполнение пробелов»291.  

Основываясь на указанном подходе, можно провести различие и 

определить конституционное толкование в узком и широком смыслах слова. 

Толкование в узком, или собственном, смысле слова представляет собой 

деятельность по определению смысла текста. В широком смысле слова 

толкование охватывает не только определение смысла конституционного 

текста, но также иные виды деятельности, способствующие применению 

текста, такие как заполнение пробелов, разрешение противоречий. По точному 

замечанию А. Барака, «толкование в узком смысле даёт значение тому, что 

“есть”. Толкование в широком смысле добавляет к тому, что “есть”, то, чего 

“нет” (заполнение пробелов), или исправляет то, что “есть” (исправление 

ошибки)»292. 

Толкование в узком и широком смысле имеют разные цели. Цель первого 

заключается в определении смысла текста, тогда как второе нацелено на его 

совершенствование (дополнение, исправление). В конституционном праве, 

особенно в деятельности органов конституционного контроля, эти цели не 

всегда различимы, в отличие, например, от уголовного права, в котором это 

различие проявляется наиболее явно: у судьи есть право толковать нормы 

уголовного кодекса, но у него нет права заполнять пробелы, поскольку «nullum 

crimen, nulla poena sine lege», следовательно, толкование не может включать 

заполнение пробелов, а заполнение пробелов квалифицироваться в качестве 

толкования.  

В конституционном праве значимость толкования непосредственно 

связана с такой особенностью конституции, как потребность в её 

                                                
291 Alexy R., Dreier R. Statutory Interpretation in the Federal Republic of Germany // Interpreting statutes: a 

comparative study / Ed. by N. MacCormick, R.S. Summers. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 
1991. P. 78. 

292 Barak A. Purposive interpretation in law. P. 64. 
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актуализации, что особенно характерно для старых и/или жестких 

конституций.  

Действующая долгое время конституция объективно утрачивает 

актуальность. Несмотря на то, что конституции пишутся максимально 

абстрактно, они не могут своим общим языком покрыть все возможные 

смыслы, поэтому даже конституции не защищены от старения! Подобно 

человеческому организму, постепенно с годами теряющему жизненные силы, 

конституция, по прошествии долгого времени со дня своего вступления в 

силу, постепенно утрачивает свой регулятивный потенциал. Это связано с 

развитием общества, в котором появляются новые значимые явления, 

технологии, процессы, потребности, проблемы и т.п. – предметные области, 

которые разумно регулировать именно на конституционном уровне, 

поскольку их значимость требует преимуществ, следующих из 

конституционной формы – нормативного верховенства и приоритета, 

преимущественной защиты и гарантий. Когда существует запрос на 

конституционный ответ, но конституция молчит, возникает напряжение, 

которое не благоприятствует стабильному общественному развитию. 

Если конституция нуждается в изменениях, но её жесткость не позволяет 

их осуществить по тем или иным причинам, с целью обеспечения действия 

конституции возникает необходимость вложить в неподатливый 

конституционный текст новый, живительный и необходимый смысл. Эта 

процедура именуется актуализацией и осуществляется с помощью 

толкования. Следовательно, «если в конституцию трудно внести формальные 

изменения или если для внесения поправок требуются действия самих 

политиков, представляющих угрозу, которых необходимо контролировать, у 

судей могут быть веские моральные причины для действий»293. Подчеркнём, 

что именно моральные. Суды не обладают учредительной властью и не 

являются осуществляющими её субъектами. Они – учреждённая власть, 

                                                
293 Goldsworthy J. Introduction // Interpreting constitutions: a comparative study / Ed. by J. Goldsworthy. 

Oxford, New York: Oxford University Press, 2006. P. 2. 



 –194– 

осуществляющая судебную функцию. Суды не могут быть уполномочены на 

формальное изменение конституции, они могут её лишь толковать.  

Изменяющее конституцию толкование означает её актуализацию, но не 

предполагает её кардинального изменения, поскольку пределом толкования 

является сам конституционный текст. Изменяющее конституцию толкование 

является конституционным, а суд осуществляет актуализацию конституции, 

если определяемый смысл основывается на тексте. Как только смысл вышел 

за пределы текста, суд начинает осуществлять изменение конституции stricto 

sensu, неконституционно осуществляя учредительную власть. Такое 

изменяющее конституцию толкование является неконституционным. 

Разумеется, на практике определить строгое различие между 

актуализацией и изменением достаточно сложно. Всегда будут раздаваться 

голоса, обвиняющие суд в том, что под покровом толкования и благой цели 

актуализации скрываются осуществление учредительной власти и изменение 

конституции. Суд должен быть сдержан при осуществлении актуализации и 

не нарушать её границ; он не должен давать поводов для обвинений в 

«переписывании» конституции. 

Толкование традиционно используется на практике для актуализации 

конституции. Классическим примером является Конституция США 1787 г. – 

первая, самая старая и одна из самых жестких в мире. За два с лишним 

столетия действия Конституции США в неё было внесено всего 27 поправок, 

что свидетельствует не об отсутствии необходимости конституционных 

изменений, а о сложности их практического осуществления (ст. V 

Конституции США). Основную работу по актуализации и приспособлению 

документа XVIII в. к реалиям общественной жизни XX и XXI вв. взял на себя 

Верховный Суд США, что привело к возникновению уникальной 

эволюционной модели изменения конституции («живой конституции»), при 

которой центральную роль в конституционных изменениях играют судьи, а 

судебное решение об изменении конституции заменяет политическое. 

Главный судья Дж. Маршалл в решении по делу МакКалох против Мэриленд 
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высказал знаменитые слова, ставшие своего рода девизом американской 

философии толкования: «это конституция, которую мы толкуем», ей «суждено 

существовать многие века, и, следовательно, она должна быть адаптирована к 

различным кризисам человеческих отношений»294. Практика Верховного Суда 

США свидетельствует об исполнении этого интерпретационного 

императива295. 

В качестве противоположного примера можно привести Германию, 

Основной закон которой устанавливает нестрогую процедуру своего 

изменения (ст. 79). Это, а также партийная система, позитивистская традиция 

и страх неформальных изменений объясняют почему Федеральный 

Конституционный Суд – один из самых авторитетных в Европе и мире – не 

принимает активного участия в изменении Основного закона. 

Изменяющее конституцию толкование-развитие предполагает, что орган 

конституционного контроля восполняет обнаружившиеся пробелы в 

конституции путём интерпретационного введения новых положений. 

Конституция РФ 1993 г., действующая больше четверти века, не является 

такой старой, как Конституция США, однако по современным меркам она не 

является и молодой296. Проблемы её актуализации297 неоднократно решались 

Конституционным Судом РФ в рамках процедуры официального 

конституционного толкования (ч. 5 ст. 125 Конституции), причём не спустя 

четверть века, а преимущественно в первые 7 лет после вступления в силу. 

Необходимость актуализации объясняется не старостью Конституции РФ, а её 

абстрактным языком, наличием ряда неудачных формулировок, а также 

соображениями целесообразности. Например, Конституционный Суд РФ:  

разрешил Совету Федерации преодолевать 14-дневный срок 

рассмотрения принятого Государственной Думой федерального закона, 

                                                
294 U.S. Supreme Court. McCulloch v. Maryland. 
295 См.: Tushnet M. The United States: Eclecticism in the Service of Pragmatism // Interpreting constitutions: 

a comparative study. P. 7 ff. 
296 См.: Elkins Z., Ginsburg T., Melton J. The Endurance of National Constitutions. Cambridge, New York: 

Cambridge University Press, 2009. P. 12-35. 
297 См.: Краснов М.А. Толкования Конституции как ее фактические поправки. С. 77-91. 
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подлежащего обязательному рассмотрению в Совете Федерации, его 

рассмотрение продолжается на следующем заседании Совета Федерации до 

вынесения решения о его одобрении либо отклонении298;  

ввёл новый источник права – закон РФ о поправке к Конституции РФ, в 

форме которого принимаются поправки к Конституции299;  

указал, что изменения наименования республики, края, области, города 

федерального значения, автономной области, автономного округа включаются 

в текст ст. 65 Конституции указом Президента на основании решения субъекта 

РФ, принятого в установленном им порядке300;  

разрешил Президенту не подписывать и не отклонять, а возвращать 

федеральный закон в соответствующую палату Федерального Собрания в 

случае нарушения палатой установленных Конституцией требований к 

порядку принятия федеральных законов и предусмотренных ею условий и 

процедур301;  

разрешил Президенту при внесении в Государственную Думу 

предложений о кандидатурах на должность Председателя Правительства 

представлять одного и того же кандидата дважды или трижды либо 

представлять каждый раз нового кандидата302;  

установил срок временного исполнения Председателем Правительства 

обязанностей Президента – до момента возвращения действующего 

Президента к исполнению своих обязанностей либо до вступления в 

должность вновь избранного Президента303; 

допустил возможность однократного изменения федеральным законом 

даты очередных выборов, ведущее к сокращению реального (фактического) 

срока полномочий Государственной Думы текущего созыва, при условии, что 

такое сокращение осуществляется в конституционно значимых целях, 

                                                
298 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. № 1-П // СЗ РФ. 1995. № 13. Ст. 1207. 
299 Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12-П. 
300 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П. 
301 Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 г. № 10-П. 
302 Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28-П // СЗ РФ. 1998. № 52. Ст. 

6447. 
303 Постановление Конституционного Суда РФ от 6 июля 1999 г. № 10-П. 
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заблаговременно, не влечёт за собой отступления от разумной периодичности 

проведения очередных выборов Государственной Думы и непрерывности ее 

деятельности и является минимально незначительным304 и др. 

Конституционный Суд неоднократно выводил из установленных в 

Конституции принципов новые. Например, из принципов правового 

государства (ст. 1), равенства (ст. 19) и справедливости (преамбула) был 

выведен принцип правовой определённости – требование определенности, 

ясности, недвусмысленности правовых норм и их согласованности в системе 

действующего правового регулирования, поскольку иное не может обеспечить 

их единообразное применение, не исключает неограниченное усмотрение в 

правоприменительной практике, и, следовательно, неизбежно ведёт к 

произволу305. Также из принципа правового государства (ст. 1) и ряда других 

принципов был выведен принцип поддержания доверия граждан к закону и 

действиям государства, который предполагает сохранение разумной 

стабильности правового регулирования и недопустимость внесения 

произвольных изменений в действующую систему норм, а также 

предоставление гражданам в случае необходимости возможности, в частности 

посредством установления временного регулирования, в течение некоего 

разумного переходного периода адаптироваться к вносимым изменениям306. 

Наконец, Конституционный Суд неоднократно расширял собственные 

полномочия и полномочия иных органов. В этом плане показательно 

изменяющее Конституцию толкование-развитие ч. 4 ст. 125 о конкретном 

конституционном нормоконтроле. Конституционный Суд расширительно 

истолковал понятие «закон» и развил круг объектов проверки, включив в него 

постановления Государственной Думы об объявлении амнистии307, указы 

                                                
304 Постановление Конституционного Суда РФ от 1 июля 2015 г. № 18-П // СЗ РФ. 2015. № 28. Ст. 4335. 
305 См., напр.: Постановления Конституционного Суда РФ: от 13 декабря 2001 г. № 16-П, абз. 1 п. 5 

мотив. ч. // СЗ РФ. 2001. № 52 (Ч. II). Ст. 5014; от 29 июня 2004 г. № 13-П, абз. 3 п. 2.2 мотив. ч. // СЗ РФ. 
2004. № 27. Ст. 2804. 

306 Постановление Конституционного Суда РФ от 24 мая 2001 г. № 8-П, абз. 3 п. 4 мотив. ч. 
307 Постановление Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. № 11-П. 
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Президента308, постановления Правительства309, законы субъектов310. Кроме 

того, Конституционный Суд расширил круг субъектов обращения с жалобой, 

включив в него, помимо граждан РФ, также иностранных граждан и лиц без 

гражданства311, объединения, в том числе юридические лица312, и даже 

муниципальные образования, как территориальные объединения граждан313, и 

лиц, признанных судом недееспособными314. Показательно, что 

учредительная власть согласилась с данным Конституционным Судом 

толкованием-развитием, которое было во многом учтено и 

конституционализировано в рамках конституционной реформы 2020 г. (п. «а» 

ч. 4 ст. 125). 

Изменяющее конституцию толкование формально всегда является 

неконституционным, поскольку оно не предусмотрено конституцией в 

качестве процедуры своего изменения. Однако практика идёт иным путём, 

«чтобы не впасть в ирреальность, мы вынуждены признать, что судья создаёт 

конституционные нормы, немного напоминая тем самым ревизионную 

власть»315. Исходя из признания факта, необходимо понять, когда изменяющее 

конституцию толкование является действительным, а когда нет, а также кто 

может признать изменяющее конституцию толкование неконституционным? 

Несомненно, что изменяющее конституцию толкование не может быть 

безграничным и должно иметь свои пределы, за которыми заканчивается 

толкование и начинается иная неинтерпретационная юридическая 

деятельность, например, конституционное правотворчество. Во избежание 

                                                
308 Определение Конституционного Суда РФ от 6 ноября 2014 г. № 2426-О // Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 19 ноября 2014 г. 
309 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 2004 г. № 1-П // СЗ РФ. 2004. № 5. Ст. 403. 
310 Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2001 г. № 16-П, п. 4 мотив. ч. 
311 Постановление Конституционного Суда РФ от 17 февраля 1998 г. № 6-П, п. 2 мотив. ч. // СЗ РФ. 

1998. № 9. Ст. 1142. 
312 Постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996 г. № 17-П, п. 2 мотив. ч. // СЗ РФ. 

1996. № 45. Ст. 5202. 
313 Постановление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. № 7-П, абз. 2 п. 4 мотив. ч. // СЗ РФ. 

2002. № 14. Ст. 1374. 
314 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 февраля 2009 г. № 4-П, п. 1.2 мотив. ч. // СЗ РФ. 

2009. № 11. Ст. 1367. 
315 Бо О. Общие понятия // Исполнительная власть, законодательная власть, судебная власть во 

Франции. С. 13. 
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обвинений в необъективности и превышении полномочий, а также для 

поддержания собственной легитимности, толкование не может быть 

безграничным. Пределами толкования является язык конституционного 

текста и природа судебной деятельности по толкованию. При этом пределы 

толкования не являются раз и навсегда данными. Напротив, они подвижны, 

зависят от конкретных конституционных положений, от конкретно-

исторических обстоятельств дела, а также от решаемой проблемы. 

Принцип языка конституционного текста требует, чтобы конституции не 

придавался смысл, который не охватывается её языком. Язык текста 

представляет собой весьма широкий предел толкования, и поскольку язык 

живёт, непостоянен, может развиваться со временем, то эта граница 

относительно подвижна.  

Справедливо отмечается, что «границы текста устанавливают пределы 

толкования в праве, а границы языка устанавливают пределы текста. 

Деятельность является интерпретационной, если она придаёт тексту смысл, 

который соответствует одному из его (эксплицитных или имплицитных) 

значений, охватываемых … языком текста. Придание тексту смысла, 

выходящего за рамки его семантического значения, не является актом 

толкования, и должно опираться на неинтерпретативные доктрины. 

Толкование заканчивается тогда, когда заканчивается язык. Более того, 

толкование может придать тексту расширительный или ограничительный 

смысл … Но мы должны настаивать на том, чтобы толкование придавало 

тексту смысл, который он может иметь на основании языка, на котором он 

выражен»316.  

Принцип природы судебной деятельности по толкованию требует от суда 

определения смысла текста в рамках его компетенции. Данный принцип 

основывается на фундаментальном конституционном принципе разделения 

властей, который предполагает различение функций публичной власти и 

установление пределов их осуществления теми или иными органами. Функция 

                                                
316 Barak A. Purposive interpretation in law. P. 18. 



 –200– 

конституционного правотворчества сосредоточена в руках производной 

учредительной власти. Судебная власть, помимо основной функции 

отправления правосудия, наделена полномочием давать толкование, в 

процессе осуществления которого она не должна подменять функции иных 

ветвей власти; следовательно, не может создавать абсолютно новый текст, 

который не имеет хотя бы малейшего основания в языке действующего текста.  

Выход за эти границы был бы «нарушением основополагающего 

принципа осуществления государственной власти на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную…, привело бы к созданию 

Конституционным Судом РФ правовых норм. … [Т]олкование Конституции 

РФ, предполагающее такую конкретизацию ее положений, которая 

фактически требует от Конституционного Суда РФ создания новых правовых 

норм, недопустимо»317. Таким образом, «вторжение в компетенцию 

законодателя путём внесения изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты означало бы превышение Конституционным Судом РФ своих 

полномочий»318. 

Толкование как способ изменения конституции, осуществляемый 

юридическим органом – судом, воздерживающимся от решения политических 

задач и оценки целесообразности, больше подходит для актуализации 

конституционных прав и свобод личности и принципов конституционного 

строя, чем формальное изменение конституции, осуществляемое 

политическими органами в своих целях, поскольку позволяет сохранить от 

политической оценки содержание самых фундаментальных норм. Напротив, 

преобразование конституции выглядит неуместным при актуализации 

инструментальной части конституции – организации и полномочий органов и 

уровней власти, которое требует принятия политического решения для 

                                                
317 Определение Конституционного Суда РФ от 1 июля 1999 г. № 98-О, абз. 2 п. 2 мотив. ч. // СПС 

«КонсультантПлюс». 
318 Определение Конституционного Суда РФ от 17 февраля 2000 г. № 33-О, абз. 4 п. 3 мотив. ч. // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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демократической легитимации изменения отношений внутри системы 

публичной власти. 

Только в этих пределах орган конституционного контроля может давать 

изменяющее конституцию толкование, и только в этих пределах такое 

толкование является действительным. Природа пределов изменяющего 

конституцию толкования позволяет согласиться с позицией, что дача органом 

конституционного контроля изменяющего конституцию толкования 

«сводится только к конкретизации уже существующих конституционных 

принципов. В таком случае речь идет об учреждённой власти, которая обязана 

соблюдать волю учредительной власти и границы оценки которого 

ограничены статусом судьи»319. 

Вопрос об инстанции признания изменяющего конституцию толкования 

неконституционным является непростым. Орган конституционного контроля, 

как правило, является единственной и/или окончательной инстанцией, 

разрешающей конституционные споры. При этом толкование конституции, 

данное органами конституционного контроля, фактически обретает силу 

самой конституции или даже, на основе принципа lex posterior derogat legi 

priori, обладает нормативным приоритетом над ней320, поскольку все субъекты 

обязаны применять конституцию именно в этом толковании.  

Такой высокий статус органа конституционного контроля и даваемого им 

толкования не должны вводить в заблуждение и создавать иллюзию 

обожествления. Орган конституционного контроля никогда не отодвинет в 

сторону реальную «хозяйку» конституции, которой является учредительная 

власть, а также источник действительности любых преобразующих 

конституцию неформальных способов её изменения – согласие с изменением 

субъектов конституционного права. Признать изменяющее конституцию 

толкование неконституционным и недействительным могут не согласные с 

ним субъекты конституционного права, в результате чего такое толкование, не 

                                                
319 Бо О. Общие понятия // Исполнительная власть, законодательная власть, судебная власть во 

Франции. С. 13. 
320 Ср.: Постановление Конституционного Суда РФ от 8 ноября 2012 г. № 25-П, абз. 1 п. 4 мотив. ч. 
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имеющее основания в конституции, утрачивает единственную причину своей 

действительности в качестве преобразующего конституцию неформального 

способа её изменения – легитимность признания. 

Решение о признании изменяющего конституцию толкования 

неконституционным и недействительным принимает учредительная власть, 

которая вправе преодолеть неконституционное, по её мнению, толкование 

путём внесения изменений в конституцию. В этом случае органы 

конституционного контроля не опасны для учредительной власти. Между 

органами конституционного контроля и учредительной властью возникает 

своего рода диалог. После дачи органом конституционного контроля 

изменяющего конституцию толкования учредительная власть может или 

согласиться с этим и молчаливо признать толкование либо формально его 

подтвердить путём внесения изменения (при возможности выполнить 

необходимые условия процедуры), или преодолеть это толкование путём 

внесения изменения в конституционный текст. Аналогичным образом после 

внесения формальных изменений учредительной властью орган 

конституционного контроля может дать им изменяющее конституцию 

толкование, на которое учредительная власть может отреагировать 

соответствующим образом. 

Абсолютный характер учредительной власти во Франции подчёркивается 

практикой преодоления решений Конституционного Совета о 

неконституционности законов путём внесения изменений в Конституцию. 

Если учредительная власть не согласна с решением Конституционного Совета, 

она сохраняет за собой «последнее слово». В 1993 г. Конституционный Совет 

принял решение о праве убежища, в результате которого это право было 

признано в качестве конституционного (абз. 4 Преамбулы Конституции 1946 

г.) и признаны неконституционными некоторые законодательные 

положения321. В результате принятия этого решения было инициировано 

                                                
321 Conseil Constitutionnel. Décision № 93-325 DC du 13 août 1993. URL: https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/1993/93325DC.htm (фр. яз.; 09.08.2018). 
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изменение Конституции, и 25 ноября 1993 г. был принят Конституционный 

закон, который дополнил Конституцию ст. 53-1, что позволило преодолеть 

решение Конституционного Совета.  

В 1999 г. была принята конституционная поправка, позволяющая 

обеспечивать соотношение между мужчинами и женщинами во власти: «Закон 

способствует равному доступу женщин и мужчин к выборным мандатам и 

выборным должностям» (ст. 3 Конституции). Ранее Парламент создал систему 

квот с целью увеличения числа женщин-кандидатов на местных выборах. В 

соответствующем законопроекте предусматривается, что «списки кандидатов 

не могут содержать более 75% лиц одного пола». Конституционный Совет 

признал этот механизм неконституционным на том основании, что 

конституционные принципы, содержащиеся в ст. 3 Конституции и ст. 6 

Декларации прав человека и гражданина 1789 г. и гражданина содержали 

принципы, которые исключают любое разделение лиц, имеющих право голоса 

или баллотирующихся на выборах, на отдельные категории; это относится ко 

всем формам политического избирательного права, в частности к выборам 

муниципальных советников322. Решение Конституционного Совета было 

преодолено Конституционным законом от 8 июля 1999 г.  

Учредительная власть связана материальными пределами изменения 

конституции – неизменяемыми конституционными нормами. Если 

изменяющее конституцию толкование касается таких неизменяемых 

конституционных норм, то преодолеть его можно только путём пересмотра 

конституции. Если пересмотр не предусмотрен конституцией и существуют 

материальные пределы изменения конституции, то изменяющее конституцию 

толкование, касающееся неизменяемых конституционных норм, преодолеть 

нельзя до тех пор, пока действует данная конституция. Это цена, которую 

приходится платить за эффективность изменяющего конституцию 

толкования. 

                                                
322 Conseil Constitutionnel. Décision № 82-146 DC du 18 novembre 1982. URL: https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/1982/82146DC.htm (фр. яз.; 09.08.2018). 
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Ярчайшим примером является практика Верховного Суда Индии, 

который признал неконституционной 42-ю поправку к Конституции, которая 

исключала возможность судебного конституционного контроля за 

изменением Конституции, а также исключала всякие ограничения на внесение 

конституционных изменений. Суд признал ограничения на внесение 

конституционных изменений и возможность судебного конституционного 

контроля за их соблюдением элементами основной структуры конституции и 

поэтому неизменяемыми323. Поскольку Конституция прямо не 

предусматривает процедуры своего пересмотра, преодолеть толкование 

Верховного Суда невозможно.  

3.3. Изменяющий конституцию обычай 

Конституция может изменяться путём обычая324. Понятие «обычай» 

понимается в данной работе максимально широко, как всякое повторяющееся 

неписаное правило поведения, и включает в себя не только обычаи в 

собственном смысле слова, но также обыкновения, соглашения и практику.  

Изменяющий конституцию обычай – не имеющее формализованного 

позитивно-правового характера правило, основанное на сложившейся и 

повторяющейся практике поведения, применения или отказа от применения 

субъектами конституционно-правовых отношений конституционных норм. 

Обычай может быть созидательным (позитивным), когда возникает новое 

конституционное правило поведение, или отменительным (негативным), 

когда «отменяется» конституционное правило поведения, или одновременно 

выполнять обе функции – отменительно-созидательный обычай, который 

«отменяет» правило и заменяет его новым.  

Изменяющий конституцию обычай позволяет конституции 

адаптироваться к меняющимся политическим реалиям без необходимости 

формального конституционного изменения, приводит устаревшие 

                                                
323 Supreme Court of India. Minerva Mills Ltd v Union of India. 
324 См.: Белкин A.А. Обычаи и обыкновения в государственном праве // Правоведение. 1998. № 1. С. 34-

39 
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конституционные нормы в соответствие с текущими представлениями о 

регулируемых отношениях.  

Обычай применяется либо в силу признания и традиции, либо в силу 

достигнутого участниками отношений согласия, либо в силу признания и 

частоты применения. При этом обычаи не снабжены гарантией судебной 

защиты, являясь всего лишь «джентльменскими соглашениями». Поскольку 

природа обычаев непозитивная, встают вопросы: почему участники 

отношений их соблюдают? на чём основывается их действительность? 

Главная причина заключается в том, что нарушение изменяющих 

конституцию обычаев приведёт к серьезным политическим последствиям, 

чреватым кризисом, а также к необходимости исправления ситуации путём 

формальных изменений, которые должен был компенсировать обычай. 

Действительность изменяющих конституцию обычаев может быть 

рассмотрена на примере стран: 1) имеющих неписаные конституционные 

нормы и использующих обычаи в качестве инструмента конституционного 

регулирования; 2) в которых неписаные конституционные нормы 

сосуществуют с писаной формальной конституцией; 3) в которых писаный 

формальный текст является единственным источником конституционных 

норм. 

Во-первых, изменение конституции путём обычая характерно для стран, 

имеющих неписаные конституционные нормы и использующих обычаи в 

качестве инструмента конституционного регулирования. Речь идёт о 

Великобритании325 и странах, находившихся под её господством и 

испытавших на себе влияние британской правовой культуры. Каждый 

конституционный обычай в Великобритании326 изменяет, дополняет, создаёт 

неписаные конституционные нормы и, тем самым, формирует неписаную 

часть конституции. Поскольку отсутствует писаная формальная конституция, 

                                                
325 См.: Дайси А.В. Основы государственного права Англии… // Хрестоматия по конституционному 

праву. Т. I. С. 470-482; Лузин В.В. Место и роль конституционных соглашений в системе источников права 
Англии // Правоведение. 1999. № 2. С. 103-106. 

326 Перечень британских контитуционных обычаев см.: Barnett H. Constitutional and administrative law. 
10-th edition. London, New York: Routledge, 2013. P. 31. 
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а обычаи не подлежат судебной защите и оспариванию, постольку любой 

конституционный обычай a priori конституционен, а вопрос о пределах 

изменения конституции с помощью обычаев и, тем более, признания их 

неконституционными лишён всякого смысла. 

Во-вторых, сложнее обстоит дело с изменяющими конституцию 

обычаями в странах, в которых неписаные конституционные нормы 

существуют наряду с писаной формальной конституцией. Как в таком случае 

согласовать обычай с изменяемой им писаной конституцией? Обычай не 

предусматривается конституцией в качестве процедуры её изменения, 

поэтому он не может получить основание своей действительности от 

конституции. Изменяющий конституцию обычай автоматически является 

формально неконституционным, но он может также содержательно 

противоречить конституции, однако доказать или оспорить действительность 

обычая невозможно. Такой обычай делает действительным лишь его 

признание субъектами конституционно-правовых отношений в качестве 

источника конституции.  

Примером государства, в котором изменяющие конституцию обычаи 

соседствуют с писаной формальной конституцией, является Канада. В 1981 г. 

Верховный Суд рассмотрел крайне необычный с точки зрения теории 

конституционных обычаев запрос о Резолюции о внесении изменений в 

конституцию (так называемый запрос о патриации), в котором перед ним был 

поставлен вопрос: существуют ли закон или обычай, требующие получения 

согласия провинций до того, как Правительство попросит Парламент 

Соединенного Королевства принять поправку к конституции Канады, которая 

влияет на полномочия провинций? Правительство полагало, что согласие не 

требуется, тогда как провинции рассматривали его необходимым. 

Суд отрицательно ответил на юридический вопрос о законе, подтвердив 

отсутствие законодательного (конституционного) требования согласия 

провинций на конституционные предложения. При этом Суд дал 

положительный ответ на неюридический вопрос об обычае, подтвердив 
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существование обычая, который требует от Правительства получения 

«значительного уровня согласия провинций» на конституционные 

предложения. Этот обычай вытекает из «федерального принципа», который не 

допускает изменения провинциальных полномочий «в результате 

односторонних действий федеральных властей». Согласие провинций на 

предложенные изменения не требуется «с точки зрения закона», однако 

требуется «с точки зрения конституционного соглашения»327. 

В странах, в которых неписаные конституционные нормы сосуществуют 

с писаным конституционным правом, своеобразность получает и понятие 

«неконституционный». Неконституционной может быть норма, 

противоречащая писаной формальной конституции или закону, имеющему 

конституционный характер, но неконституционной может считаться и норма, 

противоречащая неписаным конституционным нормам – обычаям328. В 

указанном деле Верховный Суд Канады по сути признал предложенную 

Правительством процедуру конституционной с точки зрения писаного права 

и неконституционной с точки зрения обычного права. 

Конституционный обычай предопределил порядок инициирования 

получения Канадой собственной конституции, став конститутивным 

элементом процедуры и одним из оснований действительности патриации 

конституции. Обычай «значительного уровня согласия провинций» вошёл в 

патриированную конституцию – Акта о Канаде 1982 г. – уже в качестве 

писаного конституционного принципа.  

П. Хогг критически оценивал данное решение, в котором Верховный Суд 

вышел за пределы традиционно понимаемых полномочий и рассмотрел не 

только вопрос о праве, но и неюридический вопрос об обычае329. Более того, 

Суд признал существование обычая, нарушив доктринальный принцип 

невозможности судебной защиты обычаев. Этим решением обычай 

                                                
327 Supreme Court of Canada. Re: Resolution to amend the Constitution [1981] 1 SCR 753. 28th September 

1981. URL: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2519/index.do (англ. яз.; 21.06.2020). 
328 См.: Медушевский А.Н. Теория конституционных циклов. С. 53. 
329 См.: Hogg P. Constitutional Law of Canada. P. 22-28. 
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превратился в норму общего права. Несмотря на это, изменяющий 

конституцию обычай помог разрешить политический кризис между 

федерацией и провинциями и стал элементом процедуры патриации 

конституции. 

Наконец, в-третьих, самый неопределённый статус имеют изменяющие 

конституцию обычаи в странах, в которых писаный формальный текст 

является единственным источником конституционных норм. Изменяющие 

конституцию обычаи являются нормальным явлением в правопорядках, 

признающих обычаи полноценным источником конституционного права, 

тогда как в правопорядках, которые не придают обычаям такого статуса, 

изменение путём применения обычая выглядит a priori неконституционным и 

не имеет аналогичного основания действительности. Если конституция не 

допускает своего изменения обычаем, то таковой не может иметь место, а 

изменение осуществляется только производной учредительной властью. Более 

того, обычай вообще не может противоречить формальной писаной 

конституции. 

Во Франции дискуссия об изменяющем конституцию обычае возникла 

после того, как Президент Ш. де Голль, имея опыт успешного референдума, 

использовал референдум на основании ст. 11, которая наделяет Президента 

полномочием «по предложению Правительства» выносить на референдум 

«любой законопроект, касающийся организации публичных властей», для 

изменения порядка избрания Президента с косвенных на прямые выборы, 

проигнорировав тем самым парламентскую процедуру, специально 

установленную ст. 89 Конституции 1958 г. для конституционных изменений. 

Причина была проста – оппозиция в Сенате. 

Референдум состоялся и был успешен для Президента. Председатель 

Сената – социалист, находившийся в оппозиции к Президенту – представил 

данное дело на рассмотрение Конституционного Совета, указывая на 

неконституционность действий Президента и соответствующей поправки. 

Конституционный Совет пришёл к выводу, что он не компетентен 
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высказываться по данному запросу, поскольку ни Конституция, ни 

Органический закон о Конституционном Совете не уполномочивают его на 

это330.  

Результат референдума оправдал изменение Конституции. В следующий 

раз Ш. де Голль обратился к референдуму по ст. 11 для конституционной 

реформы Сената и образования районов в 1969 г., но тут удача и народ 

отвернулись от него. Народ проголосовал против, Ш. де Голль ушёл в 

отставку, а зарождавшийся обычай изменения Конституции на референдуме 

был делегитимирован отрицательным голосованием. С тех пор Президенты к 

этой процедуре не обращались331. 

Конституция и правопорядок России не признают обычай источником 

конституционных норм, которому также не находится места в правилах 

изменения конституции (гл. 9). Между тем многолетняя практика применения 

Конституции РФ позволяет рассматривать некоторые действия и бездействия 

публичных властей в рамках Конституции в качестве изменяющих 

конституцию обычаев. 

Изменяющий конституцию обычай выражается в сложившейся и 

повторяющейся практике поведения, применения или отказа от применения 

субъектами конституционно-правовых отношений конституционных норм. В 

России наиболее очевидным образом используется последний вариант – отказ 

от применения субъектами конституционно-правовых отношений 

конституционных норм. Обычай в негативной форме отказа от применения 

именуется desuetudo (лат. – устаревший). Он имеет отменительный характер и 

означает, что конституционные нормы утрачивают силу и не подлежат защите 

из-за длительного неприменения. 

Г. Кельзен отмечал, что любая норма права может быть лишена 

юридической силы посредством desuetudo: «если норма не применяется 

вообще, норма лишается своей юридической силы посредством desuetudo. 

                                                
330 Cм.: Conseil Constitutionnel. Décision № 62-20 DC du 6 novembre 1962, § 1-5. 
331 См.: Ардан Ф. Франция: государственная система. С. 26-28; Жакке Ж.-П. Конституционное право и 

политические институты. С. 264-266. 
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Desuetudo означает негативный по своему характеру юридический результат 

действия обычая. … Desuetudo отменяет прежнюю норму, заменяя её другой 

нормой, идентичной по характеру акту, чья единственная функция состоит в 

том, чтобы отменить ранее действовавший акт»332. 

Практика свидетельствует о том, что отдельные положения Конституции 

РФ не находят применения. Конституционный Суд ни разу не реализовал в 

период его действия конституционное полномочие выступать с посланиями 

перед палатами Федерального Собрания (ч. 3 ст. 100 в ред. до 2020 г.)333. В 

результате конституционной реформы 2020 г. desuetudo был подтверждён 

внесением изменений в ч. 3 ст. 100 Конституции, из которой было исключено 

данное полномочие Конституционного Суда.  

Ещё одно «дремлющее» полномочие Конституционного Суда – право 

законодательной инициативы (ч. 1 ст. 104), которое Суд использовал лишь 

несколько раз, в том числе внёс в 1994 г. проект ФКЗ «О Конституционном 

Суде РФ»334. В данном случае desuetudo объяснимо разумным устранением 

Суда от перспективы стать «судьёй в своём собственном деле» при 

рассмотрении конституционности вступивших в силу законодательных 

инициатив. 

Существует многолетняя практика непринятия двух предусмотренных 

Конституцией федеральных конституционных законов – о Конституционном 

Собрании (ст. 135) и об изменении конституционно-правового статуса 

субъекта РФ (ч. 5 ст. 66, ч. 1 ст. 137)335; благодаря desuetudo не могут быть 

реализованы пересмотр Конституции и изменение конституционно-правового 

статуса субъекта.  

                                                
332 Кельзен Г. Общее учение о праве и государстве // Хрестоматия по конституционному праву. Т. I. С. 

633. 
333 См.: Митюков М.А. Послание Конституционного Суда: к истории вопроса и некоторые проблемы // 

Конституционное развитие России: межвузовский сборник научных статей. Вып. 12. Саратов: СГАП, 2011. 
С. 45-58. 

334 См.: Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс. С. 312-
314; Казанцев А.О. Право законодательной инициативы Конституционного Суда РФ (в контексте принципа 
«никто не может быть судьей в собственном деле») // Lex russica. 2017. № 2. С. 26-31. 

335 См.: Авакьян С.А. Надо ли принимать и применять положенные законы: конституционно-правовые 
подходы // Журнал конституционного правосудия. 2018. № 6. C. 38-45. 
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В последнее время также сформировалась устойчивая практика отказа от 

договорного регулирования разграничения полномочий между федерацией и 

субъектами (ч. 3 ст. 11)336. В 2017 г. истёк срок действия последнего такого 

договора – Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

Республики Татарстан337. Федеральная власть отказалась от продления 

договорного регулирования отношений с Татарстаном, несмотря на 

настойчивые просьбы последнего. 

Каждый из приведённых российских примеров desuetudo касается отказа 

органов публичной власти от реализации (неприменения) конституционных 

норм о полномочиях. Полномочия Конституционного Суда сформулированы 

дозволительно и допускают их реализацию по его усмотрению. Что касается 

непринятых законов, то это более сложный вопрос. С одной стороны, 

Государственная Дума обладает конституционным полномочием по принятию 

законов (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 108), которое она вольна реализовывать 

дискреционно, однако неразумно и даже опасно, когда в правопорядке 

отсутствуют необходимые источники регулирования отношений, с другой 

стороны.  

В практике Конституционного Суда имеется интересный пример 

конституционализации desuetudo. Конституция допускает законодательное 

установление смертной казни «впредь до её отмены» при предоставлении 

обвиняемому процессуальных гарантий суда присяжных (ч. 2 ст. 20). В 

течение долгого времени суды присяжных не были созданы на всей 

территории РФ, что позволило Конституционному Суду «блокировать» 

                                                
336 См., напр.: Барциц И.Н. Договорное регулирование федеративных отношений // Законодательство. 

2001. № 6. С. 34-49; Тихомирова Л.А. Договорный порядок регулирования отношений Российской Федерации 
и ее субъектов по предметам ведения и полномочиям // Законодательство. 2011. № 5. С. 62-65; Тарабан Н.А. 
Договорный метод регулирования в конституционном праве // Конституционное и муниципальное право. 
2019. № 3. С. 3-6 и др. 

337 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 199-ФЗ «Об утверждении Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной 
власти Республики Татарстан» // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 3996. 
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возможность назначения смертной казни судами по процессуальным 

основаниям338.  

Когда же суды присяжных были созданы во всех субъектах РФ, 

Конституционный Суд фактически обратился к desuetudo, чтобы показать 

невозможность применения смертной казни: «в РФ на основе Конституции РФ 

и конкретизирующих её правовых актов смертная казнь как наказание уже 

длительное время не назначается и не исполняется. В результате столь 

продолжительного по времени действия моратория на применение смертной 

казни … сформировались устойчивые гарантии права не быть подвергнутым 

смертной казни и сложился легитимный конституционно-правовой режим, в 

рамках которого … происходит необратимый процесс, направленный на 

отмену смертной казни, как исключительной меры наказания, носящей 

временный характер («впредь до её отмены») и допускаемой лишь в течение 

определенного переходного периода, т.е. на реализацию цели, закрепленной 

ст. 20 (ч. 2) Конституции РФ»339. Таким образом, Конституционный Суд 

признал desuetudo – длительное неприменение ч. 2 ст. 20 Конституции, 

которая выполнила свою цель и исчерпала себя.  

                                                
338 Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П // СЗ РФ. 1999. № 6. Ст. 867. 
339 Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р, п. 7 мотив. ч. // 

Российская газета. 2009. 27 ноября. 
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ГЛАВА 3. ФОРМАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

КОНСТИТУЦИИ340 

 

§ 1. Формальные пределы изменения конституции как механизмы 

обеспечения конституционной стабильности  

Формальные пределы изменения конституции ограничивают полномочие 

производной учредительной власти по пересмотру и изменению конституции 

в части процедуры, которая должна для этого использоваться, а также 

временных периодов и обстоятельств, когда изменение нельзя проводить. 

Усложнённая процедура изменения конституции связана с использованием 

особых механизмов, отличных от процедуры принятия и изменения обычных 

законов. Временные ограничения на изменение конституции представляют 

собой обстоятельства и периоды, при которых её изменение невозможно. 

Объективно невозможно принимать разумные решения в экстраординарных 

обстоятельствах. Допустимая периодичность изменения конституции и 

временные ограничения на повторное внесение изменений призваны 

исключить неразумно частое конституционное реформирование.  

Важной формальной характеристикой конституции является особая 

процедура её изменения. Конституции, устанавливающие особую 

(усложнённую, квалифицированную) процедуру собственного изменения, 

отличную от обычного законодательного порядка, именуются жёсткими. 

Конституции, не устанавливающие такой процедуры и изменяющиеся в 

обычном законодательном порядке, именуются гибкими конституциями. 

Жесткость конституции обеспечивается верховенством конституции по 

отношению к простым законам и порядком изменения, отличающимся 

сложностью. Если конституцию можно изменять изданием простого закона, 

то отсутствует всякая возможность обеспечить верховенство конституции, 

                                                
340 При подготовке главы использованы материалы: Шустров Д.Г. Механизмы обеспечения 

стабильности конституции в постсоветских государствах // Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения. 2018. № 4. С. 20-30; Шустров Д.Г. Разноуровневая модель изменения 
Конституции РФ: механизмы обеспечения конституционной стабильности // Конституционное и 
муниципальное право. 2019. № 5. С. 3-15. 
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поскольку оба акта обладают одинаковой юридической силой и находятся на 

одном уровне в нормативной иерархии, а коллизии между ними разрешаются 

в соответствии с классическим принципом систематического толкования 

права lex posterior derogat legi priori. 

Классификация конституций на жёсткие и гибкие является 

классической341, но при этом она весьма относительна. Трудно объективно 

разделить все конституции по степени их жёсткости и гибкости, а затратный 

количественный анализ обречён на условность342. Для полноценной 

характеристики конституций как жёстких или гибких необходимо обращение 

не только к формальным механизмам, но к практике их реализации и оценке 

влияния на них внешних факторов (конституционной и политической 

культуры, политической, партийной, избирательной систем и т.д.). 

 

 
Схема «Формальные характеристики конституции» 

 

Во-первых, жёсткость и гибкость конституции необходимо понимать в 

качестве крайних идеальных формальных характеристик конституции. Для 

долгой и успешной жизни конституции необходимо достижение баланса 

                                                
341 См.: Bryce J. Constitutions. P. 3–94; Брайс Дж. Американская республика… // Хрестоматия по 

конституционному праву. Т. I. С. 464–466. 
342 См., напр.: van Maarseveen H., van der Tang G. Written constitutions: a computerized comparative study. 

New York: Oceana Publications Inc., 1978; Elkins Z., Ginsburg T., Melton J. The Endurance of National 
Constitutions. P. 36-121. 
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между чрезмерной жесткостью, парализующей возможность реформирования 

конституции и побуждающей прибегнуть к её преобразованию, и чрезмерной 

гибкостью, ставящей конституционную стабильность в зависимость от 

сиюминутных политических обстоятельств. На практике каждая писаная 

конституция находится где-то между этими двумя крайностями, что позволяет 

достичь необходимый баланс между двумя ценностями, скрывающимися за 

характеристиками конституции как жёсткой или гибкой, – между 

стабильностью и динамизмом конституции. 

Стабильность конституции обеспечивает сохранение её идентичности, а 

динамизм конституции позволяет ей учитывать объективно необходимые 

внешние изменения, которые должны получить отражение в тексте 

конституции. Стабильность и динамизм – качества, которые в определённом 

соотношении должны присутствовать в эффективной конституции. 

Справедливо суждение о том, что «вопрос о «статичности» или 

«динамичности» конституции является поэтому не вопросом альтернативы, а 

вопросом правильного сочетания этих моментов»343. Задача создателей 

конституции заключается в том, чтобы найти подходящее для данной страны 

сочетание конституционной стабильности и динамизма.  

Конституция может быть жёсткой или гибкой в зависимости от того, 

какое соотношение между стабильностью и динамизмом избрано создателями 

конституции. Чрезмерная жёсткость конституции, основанная на 

преувеличении конституционной стабильности, может привести к 

устареванию и окостенелости конституции и, как результат, к её постепенной 

номинализации, нечувствительности к происходящим изменениям и к 

неформальному преобразованию органами конституционного контроля, 

обычаем, законодательному уточнению или даже к конституционной 

революции. Напротив, чрезмерная гибкость конституции, основанная на 

преувеличении конституционного динамизма, может привести к частым 

                                                
343 Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. С. 35. 
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изменениям и превращению конституции из основного закона в ординарный 

правовой инструмент и средство политической борьбы. 

Формальные пределы изменения конституции являются механизмами 

обеспечения стабильности конституции. Конституция обладает свойством 

стабильности344, благодаря которому она выполняет стабилизирующую 

функцию для всего правопорядка. Конституционную стабильность нельзя 

абсолютизировать, но и нельзя недооценивать345. Для обеспечения 

стабильности конституции используются различные юридические механизмы 

и средства, делающие порядок изменения конституции или отдельных её 

положений сложным или теоретически невозможным в рамках действующей 

конституции. В частности, стабильность конституции достигается 

установлением усложнённой процедуры её изменения, временных 

ограничений, т.е. обстоятельств и периодов, при которых её изменение 

невозможно. 

Конституционная стабильность играет особую роль в посттоталитарных 

или поставторитарных государствах, обеспечивая переход этих стран от 

недемократии к демократии. Усложнённая процедура изменения конституции 

становится одной из гарантий неповторения ошибок прошлого и призвана 

защитить конституционный правопорядок от возможности повторного 

превращения в неконституционный посредством конституционной 

процедуры. Между тем конституции не только освободившихся от 

недемократии государств содержат специальные механизмы и средства, 

которые выполняют функцию трудно преодолимого барьера в процессе 

изменения конституции.  

Органы конституционного контроля нередко подчёркивают значение 

стабильности, как юридического свойства конституции, и необходимость 

особых механизмов внесения изменений в конституцию, которые её 

                                                
344 Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. С. 30. 
345 См.: Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире. С. 9; Князев С.Д. Стабильность 

Конституции и ее значение для современного российского конституционализма // Конституционное и 
муниципальное право. 2015. № 1. С. 4-12. 



 –217– 

обеспечивают. Например, Конституционные Суды Литвы и Молдовы, 

практически в идентичных формулировках, обращают внимание, что 

стабильность конституции является конституционной ценностью, одной из 

предпосылок обеспечения преемства государства и уважения 

конституционного порядка, а также обеспечения реализации целей, 

заявленных в конституции. Стабильность делает конституционное 

регулирование отличным от обыкновенного правового регулирования. 

Стабильность не отрицает возможности внесения в конституцию изменений, 

когда это объективно необходимо, однако конституция не должна меняться, 

если для этого нет юридической необходимости346. 

Конституционалисты – как теоретики, так и практики – всегда пытались 

найти идеальный способ изменения конституции: придумывая новые 

механизмы изменения конституции, добавляя или исключая существующие, 

усиливая или ослабляя их действие и т.д.347 За столетия накопилось множество 

подходов, которые нашли выражение в конкретных способах изменения 

конституций государств мира. Этот солидный теоретический и эмпирический 

материал составляет наследие мирового конституционализма.  

Разумеется, идеального и универсального способа изменения 

конституции нет и быть не может. Каждый национальный подход к 

конституционному изменению уникален, а его приближение к идеалу 

определяется вполне конкретными практическими результатами: сроком 

действия конституции, способностью конституции оставаться не только 

символом, но и реально функционирующим регулятором, сочетающим 

ценности стабильности и динамизма, наконец, результатом – достижением 

целей, ради которых когда-то принималась конституция.  

                                                
346 Nutarimas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Lietuvos Respublikos Vardu. 2014 m. sausio 24 d. 

Byla № 22/2013. Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 Straipsnio Pakeitimo Įstatymo, Lietuvos Respublikos 
Seimo Statuto 170 Straipsnio (2012 m. kovo 15 d. redakcija) Atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai (Dėl 
Konstitucijos 125 Straipsnio Pakeitimo Įstatymo), п. 2-3, 5, 7, 9 разд. III мотив. ч.; Постановление 
Конституционного Суда Республики Молдова от 4 марта 2016 г. № 7, п. 72, 74-75 мотив. ч. 

347 См.: Ginsburg T. Comparative constitutional design. New York: Cambridge University Press, 2012. 
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Европейская Комиссия за демократию через право отмечает, что 

надлежащий баланс между конституционной жесткостью и гибкостью 

позволяет проводить необходимые реформы, одновременно обеспечивая 

конституционную предсказуемость и защиту. Пытаться абстрактно 

сформулировать лучшую модель внесения конституционных поправок 

невозможно и нежелательно. Точка равновесия между жесткостью и 

гибкостью может различаться в каждом из государств в зависимости от 

политического и социального контекста, конституционной культуры, 

возраста, деталей и характеристик конституции и ряда других факторов348. 

Каждая конституция содержит свой набор механизмов, определяющих 

меру ограничения учредительной власти, соотношение верховенства 

конституции и суверенитета учредительной власти, конституционализма и 

демократии, жёсткости и гибкости конституции, форм непосредственного и 

представительного участия народа в изменении конституции, 

конституционной преемственности и приспосабливаемости конституции к 

изменяющимся условиям.  

Конституция РФ 1993 г. содержит 10 механизмов обеспечения 

конституционной стабильности, которые являются формальными пределами 

её изменения. Эти механизмы будут подробно исследованы в следующих 

параграфах. Представим их в виде таблицы. В сравнительной перспективе 

становится очевидным, что некоторые механизмы стоило бы использовать 

интенсивнее (непосредственное народное волеизъявление), а другие 

урегулировать более чётко (запрет изменения в условиях военного или 

чрезвычайного положения, временное ограничение повторного изменения). 

                                                
348 См.: CDL-AD (2010) Исследование № 469/2008. Доклад о конституционных поправках, одобренный 

Венецианской комиссией на 81-м пленарном заседании (Венеция, 11–12 декабря 2009 г.) // Венецианская 
комиссия о конституциях, конституционных поправках и конституционном правосудии: сборник 
аналитических материалов Венецианской комиссии Совета Европы / Под ред. Т.Я. Хабриевой. М.: ИЗиСП при 
Правительстве РФ, 2016. С. 53-54. 
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Формальные 
пределы 
изменения 

Конституции РФ 

1.  
Многоуровневая модель изменения Конституции РФ 

Пересмотр положений 
гл. 1, 2 и 9 

Конституции РФ 

Поправки 
к гл. 3-8 

Конституции РФ 

Изменения в ст. 65 Конституции РФ: 

в случае принятия в 
РФ нового субъекта 

РФ 

в случае 
образования в 

составе РФ нового 
субъекта РФ 

в случае 
изменения 

конституционно-
правового 

статуса субъекта 
РФ 

в случае 
изменения 

наименования 
субъекта РФ 

2.  
Конкретизация 

порядка изменения 

ФКЗ (ч.2 ст.135), 
отсутствует 

ФЗ «О порядке принятия 
и вступления в силу 

поправок к Конституции 
РФ»1 

ФКЗ (ч.2 ст.65), 
«О порядке принятия в РФ и образования в ее 

составе нового субъекта РФ» 

ФКЗ (ч.5 ст.66), 
отсутствует 

ФЗ1, 
отсутствует 

3.  
Субъекты, 

осуществляющие 
учредительную 

власть 

Конституционное 
Собрание (и народ) 

Федеральное Собрание и 
органы законодательной 
власти субъектов РФ 

Федеральное 
Собрание 

Народ, проживающий 
в заинтересованных 
субъектах (на 

референдумах), и 
Федеральное 
Собрание 

Субъект РФ 
(народ, 

проживающий в 
субъекте [на 

референдуме2]), и 
Федеральное 
Собрание 

Субъект РФ 
(народ, 

проживающий 
в субъекте [на 
референдуме2]) 

3а.  
Специальный 
учредительный 

орган 

Конституционное 
Собрание НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

4.  
Акт (решение), в 
форме которого 
принимается 
изменение 

Решение 
Конституционного 
Собрания (и решение 

всенародного 
голосования) 

Закон РФ о поправке к 
Конституции РФ ФКЗ ФКЗ ФКЗ Указ 

Президента РФ 

5.  
Ограниченное 

право 
конституционной 
инициативы 

Президент РФ, Совет 
Федерации, 

Государственная Дума, 
Правительство РФ, 
законодательные 

(представительные) 
органы субъектов РФ, 
группа численностью не 
менее 1/5 членов Совета 

Президент РФ, Совет 
Федерации, 

Государственная Дума, 
Правительство РФ, 
законодательные 

(представительные) 
органы субъектов РФ, 
группа численностью не 
менее 1/5 членов Совета 

 
Инициатива 
предложения о 
принятии нового 

субъекта 
принадлежит 
иностранному 
государству 

 

 
Инициатива 

предложения об 
образовании нового 

субъекта 
принадлежит 

заинтересованным 
субъектам РФ 

 

 
Инициатива 

предложения об 
изменении статуса 

субъекта 
принадлежит 
субъекту РФ2 

 

субъект РФ 
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Федерации или депутатов 
Государственной Думы 

Федерации или 
депутатов 

Государственной Думы. 

Проект ФКЗ о 
принятии вносится 
Президентом РФ 

Проект ФКЗ об 
образовании вносится 
Президентом РФ 

? 

6. 
Квалифицированн
ое большинство 
при голосовании в 
парламенте или 
специальном 
учредительном 

органе 

³3/5 в каждой палате; 
³ 2/3 членов 

Конституционного 
Собрания 

³ 3/4 в Совете 
Федерации, 

³ 2/3 в Государственной 
Думе 

³ 3/4 в Совете 
Федерации, 
³ 2/3 в 

Государственной 
Думе 

³ 3/4 в Совете 
Федерации, 
³ 2/3 в 

Государственной 
Думе 

³ 3/4 в Совете 
Федерации, 
³ 2/3 в 

Государственной 
Думе 

НЕТ 

7. 
Референдум 

федеральный, 
конституционный, 
факультативный 

НЕТ; 
ad hoc - общероссийское 
голосование 2020 г. 

НЕТ 
в заинтересованных 
субъектах РФ, 
обязательный 

в субъекте РФ, 
обязательный2 

в субъекте РФ, 
обязательный2 

8. 
Участие субъектов 

РФ 
НЕТ 

одобрение органами 
законодательной власти  
³ 2/3 субъектов РФ 

НЕТ 
инициирование и 
одобрение решения 
об образовании 

инициирование и 
одобрение 
решения об 
изменении2 

инициирование 
и принятие 
решения об 
изменении 

9. 
Запрет изменения 

в условиях 
военного или 
чрезвычайного 
положения 

ДА3 НЕТ НЕТ ДА3 ДА3 ДА3 

10. 
Временное 
ограничение 
повторного 
изменения 

2 года3 1 год НЕТ 1 год3 2 года3 2 года3 

? – информация отсутствует, поскольку не принят ФКЗ об изменении статуса субъекта РФ (ч.5 ст.66 Конституции РФ). 
1 – возможность конкретизации допущена Конституционным Судом РФ. 
2 – установлено в конституциях (уставах), законах некоторых субъектов РФ. 
3 – в отношении референдума. 

Таблица «Формальные пределы  
изменения Конституции РФ 1993 г.» 
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Во-вторых, формальные механизмы, набор которых определяется 

подходом разработчиков конституционного текста и решением субъекта 

учредительной власти или его представителей, играют главную, но не 

единственную роль в определении конституции как жёсткой или гибкой и 

обеспечении конституционной стабильности, что также зависит от таких 

неформальных факторов как особенности политической, партийной, 

избирательной систем, наличие фактического разделения властей в 

политическом смысле, уровень политической и конституционной культуры, 

конституционного патриотизма, господствующая школа права (формализм 

или реализм), влияние которых способно превратить жёсткую конституцию в 

гибкую, а гибкую в жёсткую. 

Жёсткость и гибкость конституции имеют не только формальное 

проявление, но и фактическое измерение. Жёсткость и гибкость могут быть 

формальными и выражаться в конституционном установлении сложных или 

простых механизмов изменения конституции. Жёсткость и гибкость могут 

быть фактическими, что выражается в существовании неформальных 

факторов, выходящих за рамки конституционного регулирования и носящих 

внеконституционный характер, препятствующих или способствующих 

изменению конституции.  

Формальная и фактическая конституционная жёсткость или гибкость 

взаимосвязаны и влияют друг на друга, поэтому конституционная 

стабильность зависит не только от строгих механизмов, но и от влияния иных 

систем, поведения субъектов, складывающейся практики и культуры. 

Формальная жёсткость конституции может усиливаться фактической 

конституционной жёсткостью или ослабляться её отсутствием, т.е. 

фактической конституционной гибкостью. Формальная гибкость конституции 

может компенсироваться фактической конституционной жёсткостью или, 

наоборот, поддерживаться её отсутствием, т.е. фактической конституционной 

гибкостью. 
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Конституция США является жёсткой, однако практика неформального 

изменения конституции судебным толкованием (живая конституция), 

основанная на антиформалистических юридических традициях школы 

правового реализма, доверии судебной власти и её активизме, позволяет 

Верховному Суду преобразовывать неподатливый конституционный текст 

для нужд времени. «Конституция» Великобритании является гибкой, однако 

политическая, партийная и избирательная системы, подкреплённые высоким 

уровнем политической и конституционной культуры, конституционным 

патриотизмом, солидарностью вокруг идей конституционализма, не 

позволяют кардинальным образом изменять содержание конституционных 

актов или отказываться от конституционных соглашений, хотя сделать это 

можно практически беспрепятственно в любой момент. 

Существующие в России политическая, партийная и избирательная 

системы, благоприятствующие получению одной партией большинства и 

занятию публичных должностей её членами или «сочувствующими» ей 

лицами, а также низкий уровень политической и конституционной культуры, 

уважения конституции и конституционного патриотизма со стороны 

публичной власти и общественности, формировавшиеся в течение 

длительного времени, позволяют легко вносить в жёсткую Конституцию РФ 

формальные изменения любого содержания, что ярко проявилось в 

осуществлённой конституционной реформе 2020 г.  

Когда политическая элита имеет возможность беспрепятственно (обладая 

большинством в представительном органе или через референдум) изменять 

конституцию, формально соблюдая установленные в ней механизмы, а на 

уровне конституционного правосознания элит и граждан отсутствует 

осознание того, во имя защиты каких ценностей принималась и чему должна 

служить конституция, формальные пределы конституционных изменений 

становятся номинальными. Объяснение таким эксцессам юридических 

механизмов находится во внеконституционной сфере (переходный период, 

партийная и избирательная системы, ведущие к отсутствию реальной 
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оппозиции и т.п.), а также в слабости или практически полном отсутствии 

таких неюридических гарантий стабильности конституций как 

конституционная культура и конституционный патриотизм349.  

Усложнённая процедура, временные ограничения, материальные 

пределы изменения конституции являются необходимыми механизмами и 

средствами обеспечения конституционной стабильности, однако формального 

их закрепления недостаточно, надо научиться разумно ими пользоваться, а 

также соизмерять их действие с иными системами, поведением, практикой и 

культурой. Конституция начинается в разумной голове, продолжается в 

корректном тексте и завершается в успешной практике реализации. Если нет 

этого первооснования, то все последующие старания бессмысленны! 

 

§ 2. Усложнённая процедура изменения конституции 

2.1. Многоуровневая модель изменения конституции 

Конституции могут предусматривать одноуровневую или 

многоуровневую модель изменения конституции. Одноуровневая модель 

изменения конституции означает, что все конституционные положения 

изменяются одинаковым способом – парламентом и/или на референдуме. Она 

используется многими конституциями (США, ФРГ, Франции и др.). 

Многоуровневая модель изменения конституции предполагает, что 

конституционные положения изменяются различным образом: для одних 

положений конституции – наиболее важных – установлены более строгие 

правила изменения, тогда как для других – более гибкие. Такими наиболее 

важными положениями, как правило, являются положения об общих 

принципах организации государства и общества (основах конституционного 

строя), правах человека, изменении самой конституции.  

                                                
349 См.: Конституционная культура: универсальные ценности и национальные особенности / Отв. ред. 

Е.В. Алфёрова, Г.Н. Андреева. М.: ИНИОН РАН, 2011; Штернбергер Д. Конституционный патриотизм // 
Политическая философия в Германии / Отв. ред. О. Хёффе, Й. Изензее. М.: Современные тетради, 2005. С. 
302-311. 
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Многоуровневая модель может отражаться в конституции либо 

посредством специальных понятий, обозначающих различные процедуры 

конституционных изменений (Конституции Канады350, Азербайджана351, 

ЮАР), либо посредством определения конституционных положений, 

изменение которых может быть осуществлено только на референдуме, тогда 

как для изменения остальных положений предусматривается законодательный 

порядок (Конституции Армении, Молдовы, Эстонии и др.). 

В Конституции РФ установлена многоуровневая модель её изменения, 

что прямо отражается в различении трёх процедур конституционного 

реформирования и обозначающих их специальных понятиях: 

1) пересмотр положений гл. 1, 2 и 9 Конституции (принятие новой 

Конституции), осуществляемый Конституционным Собранием посредством 

принятия новой конституции (ст. 135);  

2) поправки к гл. 3–8 Конституции (ст. 136), которые принимаются в 

форме закона РФ о поправке к конституции352 (п. «а» ч. 5.1 ст. 125) в 

усложнённом порядке, предусмотренном для принятия федеральных 

конституционных законов, и вступают в силу после их одобрения органами 

законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов РФ;  

3) изменения в ст. 65 Конституции, определяющую состав РФ (ст. 137), 

которые вносятся в четырёх случаях: а) принятия в РФ нового субъекта РФ – 

                                                
350 Конституционный Акт 1982 г. в ч. V довольно казуистично регулирует сложный порядок изменения 

Конституции. Верховный Суд Канады разъяснил, что многоуровневая модель изменения Конституции 
Канады «содержит четыре категории процедур внесения поправок. Первая – общая процедура внесения 
поправок (ст. 38, дополненная ст. 42), которая требует существенного консенсуса между парламентом и 
законодательными собраниями провинций. Вторая – процедура единогласного согласия (ст. 41), которая 
применяется к определенным изменениям, которые Конституционный Акт считает основополагающими. 
Третья – особая процедура (ст. 43), которая применяется к конституционным положениям, которые 
затрагивают некоторые, но не все провинции. Четвертая состоит из односторонних федеральных и 
провинциальных процедур, которые позволяют в одностороннем порядке вносить поправки в те аспекты 
деятельности государственных учреждений, которые затрагивают чисто федеральные или провинциальные 
интересы (ст. 44 и 45)» [Supreme Court of Canada. Reference re Senate Reform [2014] 1 SCR 704. 25th April 2014. 
§ 32. URL: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/13614/index.do (англ. яз.; 22.06.2020).]. 

351 О нечёткости конституционного разграничения процедур изменения и дополнения в Конституции 
Азербайджана 1995 г. см.: European Commission for democracy through law (Venice Commission). CDL-
AD(2016)029-e Azerbaijan – Opinion on the draft modifications to the Constitution submitted to the Referendum of 
26 September 2016, endorsed by the Venice Commission at its 108th Plenary Session (Venice, 14-15 October 2016), 
§10-19. URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)029-e (англ. 
яз.; 08.06.2017). 

352 Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12-П. 
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в форме и по процедуре принятия федеральных конституционных законов; б) 

образования в составе РФ нового субъекта – в форме и по процедуре принятия 

федеральных конституционных законов; в) изменения конституционно-

правового статуса субъекта – в форме и по процедуре принятия федеральных 

конституционных законов; г) изменения наименования субъекта – указом 

Президента РФ на основании решения субъекта, принятого в установленном 

им порядке353. 

Характеризуя российскую многоуровневую модель конституционного 

изменения, Конституционный Суд отметил, что особый механизм внесения 

изменений в Конституцию, закреплённый в её гл. 9 (ст. 134–137), с одной 

стороны, обусловлен незыблемостью конституционных положений, 

образующих основы конституционного строя и характеризующих 

взаимоотношения личности, общества и государства, и необходимостью 

обеспечения стабильности Конституции и её защиты от произвольных 

изменений (гл. 1, 2 и 9), а с другой стороны – позволяет в допускаемых самой 

Конституцией пределах корректировать отдельные положения её гл. 3–8 

путём принятия закона о поправке к Конституции – специального правового 

акта, имеющего особый статус354. 

Многоуровневая модель изменения конституции создаёт формальную 

иерархию конституционных норм, расставляя их по восходящей степени 

сложности изменения. Степень сложности изменения пропорциональна 

важности закрепленного положения. Многоуровневая модель автоматически 

устанавливает формальные и материальные пределы изменения конституции. 

Конституционные положения, изменяемые в одном порядке, не могут быть 

изменены с помощью других механизмов, и выступают для последних в 

качестве материальных пределов и неизменяемых положений. Формальные 

пределы могут выступать одновременно материальными. Конституция может 

не только предусматривать конкретную процедуру изменения, но также 

                                                
353 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П. 
354 Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2014 г. № 1567-О, абз. 1 п. 2 мотив. ч. // СЗ РФ. 

2014. № 30 (ч. II). Ст. 4397. 
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запрещать, чтобы такая процедура могла быть использована для изменения 

конкретных конституционных положений, и тем самым опосредованно 

устанавливать материальные пределы изменения. Этим конституция как бы 

исключает, что изменение может иметь определенное содержание. 

Предмет усложнённой процедуры изменения конституции становится 

материальным пределом для других процедур изменения конституции355. 

Посредством процедуры поправок нельзя осуществить пересмотр гл. 1, 2 и 9 

Конституции РФ. Пересмотр гл. 1, 2 и 9 и внесение поправок к гл. 3–8 

Конституции РФ не могут быть осуществлены через процедуру внесения 

изменений. Процедуры внесения изменений в ст. 65 Конституции РФ 

отличаются применительно к каждому из четырёх случаев и не должны 

подменять друг друга. 

Многоуровневая модель, с одной стороны, per se является одним из 

важнейших механизмов обеспечения стабильности конституции, поскольку 

делает сложным изменение её фундаментальных положений, обеспечивая 

конституционную стабильность, но, одновременно, она позволяет вносить 

изменения в «рабочие» положения конституции, чем обеспечивается 

живительный конституционный динамизм. Благодаря этому достигается 

необходимый баланс между жесткостью и гибкостью конституции, её 

стабильностью и динамизмом. С другой стороны, многоуровневая модель 

создаёт основу и является своего рода формой, которую наполняют другие 

механизмы обеспечения конституционной стабильности. Каждая из процедур 

многоуровневой модели изменения Конституции РФ использует свой набор 

конкретных механизмов обеспечения конституционной стабильности. 

2.2. Конкретизация порядка изменения конституции  

Конкретизация порядка изменения конституции предполагает, что 

определённые элементы процедуры изменения непосредственно не 

устанавливаются в конституции, но регулируются развивающими её актами. 

                                                
355 См.: Magnon X. Quelques maux encore à propos des lois de révision constitutionnelle: limites, contrôle, 

efficacité, caractère opératoire et existence. P. 603; Альберт Р. Как вносить изменения в правила внесения 
конституционных поправок. С. 73 и др. 
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Конкретизация не всегда выполняет стабилизирующую функцию по 

отношению к конституции, поскольку политическое большинство в 

парламенте, принимая законы, уточняющие те или иные элементы порядка 

конституционного изменения, может осуществить регулирование, которое 

будет учитывать определённые интересы и игнорировать другие, усиливать 

чьи-то позиции и ослаблять другие. Законы, уточняющие элементы порядка 

конституционного изменения, – явление нечастое в конституционной 

практике, поскольку такой подход a priori противоречит природе правил 

изменения конституции, которые должны иметь исключительно 

конституционный характер. 

Конституция РФ непосредственно предусматривает конкретизацию 

порядка своего пересмотра, отсылая в ч. 2 ст. 135 к федеральному 

конституционному закону, в соответствии с которым созывается 

Конституционное Собрание. Такой закон до сих пор не принят356, а его 

отсутствие является непреодолимым пределом для пересмотра Конституции, 

поскольку без такой конкретизации невозможно законным образом созвать 

Конституционное Собрание и, следовательно, осуществить пересмотр.  

Авторы проекта Конституции РФ создавали её как процедурный 

документ. Преимущественно процедурный характер Конституции 

обусловливался в том числе тем, что она разрабатывалась и принималась в 

условиях масштабной системной трансформации, в ситуации ещё не 

завершившихся социально-политических преобразований, и поэтому она 

объективно не могла содержать детальное описание институтов, которые ещё 

только находились в процессе становления. В частности, по этой причине 

авторы проекта обратились к такому процедурному механизму как 

использование норм, в которых указано, что конкретные детали устройства и 

функционирования государственного механизма регулируются 

                                                
356 Подр. см.: Авакьян С.А. Конституционное Собрание Российской Федерации: концепция и проект 

федерального конституционного закона // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2005. № 2. 
С. 48-91; его же. Надо ли принимать и применять положенные законы: конституционно-правовые подходы // 
Журнал конституционного правосудия. 2018. № 6 (66). С. 38-45. 



 –228– 

специальными законами357. Практика и политические условия, основываясь на 

отсылочной норме ч. 2 ст. 135 о созыве Конституционного Собрания в 

соответствии с ФКЗ, сделали положения гл. 1, 2 и 9 неизменяемыми, а вслед 

за этим сделали невозможным принятие новой Конституции, и тем самым 

создали дополнительный защитный конституционный механизм. 

У действующей политической власти страны выработалась вполне 

определённая позиция о том, что ФКЗ о Конституционном Собрании в данный 

момент не нужен. Это объясняется тем, что в настоящее время нет 

необходимости принимать новую Конституцию РФ или пересматривать 

положения её гл. 1, 2, 9, поэтому нет необходимости принимать и 

конкретизирующий закон. Данный ФКЗ будет принят, как только возникнет 

необходимость – у политического большинства – в изменении положений гл. 

1, 2 и 9 или принятии новой Конституции РФ. 

В ряде заключений ответственного комитета Государственной Думы на 

проекты ФКЗ о Конституционном Собрании отмечалось, что принятие закона 

в настоящих условиях, – при отсутствии инициативы, внесенной субъектами, 

указанными в ст. 134 Конституции, т.е. при отсутствии надобности в созыве 

Конституционного Собрания, созыв которого носит по своей сути 

специальный характер, – входит в противоречие со смыслом ст. 135 

Конституции, устанавливающей гарантии неизменности действия 

демократических институтов в виде дополнительных усложненных процедур 

пересмотра гл. 1, 2 и 9. Данный ФКЗ должен приниматься только в том случае, 

если речь идет о необходимости разработки проекта новой Конституции, 

поэтому предметом регулирования соответствующего закона должен быть 

правовой статус именно того Конституционного Собрания, для созыва и 

работы которого указанный закон будет приниматься, а также только в случае 

возникновения необходимости разработки новой Конституции358. 

                                                
357 См.: Шахрай С.М. О Конституции: Основной закон как инструмент правовых и социально-

политических преобразований. Монография. М.: Наука, 2013. С. 77-78, 80. 
358 См., напр.: Заключения по проектам федерального конституционного закона: № 90056938-3 «О 

Конституционном Собрании». http://sozd.parlament.gov.ru/download/24417484-20CB-4AF4-B841-
13F6B7DCFE10 (14.08.2017); № 4800-3 «О Конституционном Собрании». URL: 
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Оговорка ч. 2 ст. 135 Конституции может толковаться двояким образом: 

1) как предусматривающая принятие «общего» ФКЗ о Конституционном 

Собрании; 2) как предусматривающая принятие ad hoc «специального» ФКЗ о 

«конкретном» Конституционном Собрании, созываемом на основе этого 

закона по конкретному предложению о пересмотре Конституции, 

поддержанному Советом Федерации и Государственной Думой.  

В Государственной Думе возобладала вторая позиция – ФКЗ является не 

«общим», а «специальным» законом. Такой подход, с одной стороны, внешне 

кажется охранительным, нацелен на максимальное недопущение пересмотра 

Конституции, и является своего рода временно непреодолимым пределом 

изменения, но, с другой стороны, он подразумевает, что пересмотр всё же 

может происходить на основе «подходящей» инициативы и по правилам, 

выгодным политическому большинству, что совершенно не исключает, а 

скорее даже предполагает, принесение неизменяемости в жертву 

политическим интересам и необходимости. 

К сожалению, опыт российской конституционной реформы 2020 г.359 

показал, что необязательно включать нормы, связанные, конкретизирующие и 

уточняющие, затрагивающие, но непосредственно текстуально не 

изменяющие неизменяемые (точнее – лишь пересматриваемые) 

конституционные положения, в гл. 1, 2 и 9 Конституции, которые не могут 

быть изменены, но только пересмотрены. Получается, что если есть 

поддержка политического большинства на всех уровнях и во всех ветвях 

власти, то неизменяемые, но только пересматриваемые, нормы можно 

скорректировать и уточнить в изменяемых гл. 3-8 Конституции.  

В ст. 79 Конституции появилось второе предложение, позволяющее не 

исполнять в РФ «решения межгосударственных органов, принятые на 

основании положений международных договоров РФ в их истолковании, 

                                                
http://sozd.parlament.gov.ru/download/97100241-95AD-43FA-845F-CF44BFD78FC8 (14.08.2017); № 874565-6 
«О Конституционном Собрании РФ». URL: http://sozd.parlament.gov.ru/download/0616FFD5-69BD-4C26-9098-
8F98CC3FCFBF (14.08.2017). 

359 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». 
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противоречащем Конституции РФ», которое конкретизирует (затрагивает) 

положения ч. 4 ст. 15 и ч. 3 ст. 46 Конституции и было бы уместно в гл. 1. 

Новая ст. 67.1 Конституции о правопреемстве, вере в Бога, защите 

исторической памяти развивает положения преамбулы, ст. 14 и др. 

Конституции, поэтому была бы уместна в преамбуле или в гл. 1. Оговорка об 

«институте брака как союзе мужчины и женщины» в п. «ж.1» ч. 1 ст. 72 

Конституции развивает положения ст. 38, поэтому предметно вписывается в 

гл. 2. Мало общего с «вопросами организации и функционирования публичной 

власти» имеют новые ч. 5-7 ст. 75 и новая ст. 75.1 Конституции, посвящённые 

целям и гарантиям государственной социально-экономической политики, 

которые чётко вписываются в гл. 1 или 2, дополняя положения о социальном 

государстве (ст. 7) или гарантируя социальные права (ст. 37-39).  

Наконец, в ч. 3 ст. 132 Конституции, входящей в гл. 8 «Местное 

самоуправление», получил закрепление фундаментальный принцип «единой 

системы публичной власти в РФ», претендующий на статус основы 

конституционного строя и достойный включения в гл. 1. Такой вывод 

подтверждают слова Конституционного Суда: «Принцип единой системы 

публичной власти, хотя и не нашел буквального закрепления в гл. 1 

Конституции РФ, вместе с тем имплицитно следует из конституционных 

положений о соединении многонационального народа РФ общей судьбой на 

своей земле, сохранении исторически сложившегося государственного 

единства и возрождении суверенной государственности России (преамбула), о 

Российской Федерации – России как демократическом федеративном 

правовом государстве с республиканской формой правления (ст. 1), о 

единственном источнике власти – многонациональном народе РФ, 

являющемся носителем суверенитета, который распространяется на всю 

территорию России, и осуществляющем свою власть непосредственно и через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления (ст. 3, ч. 1 

и 2; ст. 4, ч. 1)… Категория «единая система публичной власти» производна, 

таким образом, от основополагающих понятий «государственность» и 
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«государство», означающих политический союз (объединение) 

многонационального российского народа. Общая суверенная власть данного 

политического союза распространяется на всю территорию страны и 

функционирует как единое системное целое в конкретных организационных 

формах, определенных Конституцией РФ (ст. 5, 10, 11 и 12)»360. 

Многие органы конституционного контроля используют в своей практике 

принцип системного единства и целостности конституции, который не 

позволяет считать конституционными такие изменения конституции, которые 

нарушают согласованность конституционных норм, единство материи и 

равновесие конституционных ценностей.  

Федеральный Конституционный Суд Германии уже в одном из своих 

первых решений провозгласил этот принцип: «никакое конституционное 

положение не может восприниматься изолированным от других и толковаться 

самостоятельно. Конституция обладает внутренним единством, смысл любой 

её части связан со смыслами других положений. Взятая как единое целое, 

конституция отражает определённые всеобъемлющие принципы и основные 

решения, по отношению к которым отдельные положения являются 

подчинёнными»361. 

Конституция Литвы прямо провозглашает, что «является целостным … 

актом» (ч. 1 ст. 6). Из этого принципа Конституционный Суд Литвы вывел 

императив, что никакие поправки не могут нарушать гармонию положений 

Конституции и закреплённых в них ценностей. При внесении поправок 

необходимо учитывать требование о том, что Конституция является 

целостным актом, а все конституционные положения взаимосвязаны – 

содержание одних определяет содержание других. Положения Конституции 

представляют собой гармоничную систему и никакое её положение не может 

противоречить другим её положениям. Регулирование, установленное в 

                                                
360 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З, абз. 3 п. 7 мотив. ч. 
361 Bundesverfassungsgericht. Urteil des Zweiten Senats vom 23. Oktober 1951. 2 BvG 1/51. BVerfGE 1, 14 

(Südweststaat). Rn 76-79. URL: http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv001014.html (немец. яз.; 02.09.2018). Частичный 
перевод см.: Кененова И.П., Троицкая А.А., Шустров Д.Г. Сравнительное конституционное право в доктрине 
и судебных решениях. С. 321-325. 
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ординарных главах и статьях Конституции, не может противоречить 

регулированию, установленному в её учредительных частях. Поправка к 

Конституции не может включать нормы, приводящие к тому, что одно 

конституционное положение отрицает или противоречит другому таким 

образом, что невозможно толковать такие положения как находящиеся в 

гармонии362. Конституционный Суд Молдовы практически дословно363 

воспроизвёл данную правовую позицию Конституционного Суда Литвы. 

В результате российской конституционной реформы 2020 г. произошла 

рассогласованность конституционных норм. Когда изначальный текст 

Конституции РФ говорит о многонациональном народе (преамбула, ст. 3), 

принципе равноправия, в том числе независимо от национальности (ст. 19), 

праве определять и указывать свою национальную принадлежность (ст. 26), а 

изменённый текст говорит о русском народе, как «государствообразующем 

народе, входящем в многонациональный союз равноправных народов РФ» (ч. 

1 ст. 68). Ст. 14 провозглашает светский характер государства, а новая ст. 67.1 

Конституции говорит о вере в Бога. В ч. 4 ст. 15 отдельные источники 

международного права признаются составной частью правовой системы РФ, а 

в изменённой ст. 79 Конституции разрешается не исполнять решения 

международных органов и т.д. 

Стоит признать, что подход a la «нельзя, но можно», согласно которому 

нет политической воли созвать Конституционное Собрание, но хочется 

скорректировать, уточнить, затронуть неизменяемые (пересматриваемые) 

положения гл. 1, 2 и 9 Конституции, для чего используется формально не 

подходящая для этого процедура поправок к гл. 3-8 Конституции, 

противоречит положениям ст. 135-136 Конституции, природе многоуровневой 

                                                
362 Nutarimas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Lietuvos Respublikos Vardu. 2014 m. sausio 24 d. 

Byla № 22/2013. Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 Straipsnio Pakeitimo Įstatymo, Lietuvos Respublikos 
Seimo Statuto 170 Straipsnio (2012 m. kovo 15 d. redakcija) Atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai (Dėl 
Konstitucijos 125 Straipsnio Pakeitimo Įstatymo), п. 4, 6 разд. III мотив. ч. 

363 Постановление Конституционного Суда Республики Молдова от 4 марта 2016 г. № 7, п. 67-70 мотив. 
ч. 
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модели изменения Конституции, принципу единства материи и равновесия 

конституционных ценностей, а также этике политической честности. 

Конституция РФ непосредственно не предусматривает конкретизацию 

процедуры принятия поправок к гл. 3–8 (ст. 136), однако Конституционный 

Суд допустил, что законодатель вправе на основе и в рамках Конституции 

урегулировать порядок направления принятых поправок для их рассмотрения 

органами законодательной власти субъектов РФ, проверки соблюдения 

необходимых процедур одобрения поправок, способ учёта одобренной 

поправки в тексте Конституции, а также другие вопросы, связанные с 

порядком принятия поправок364. На основе данного уполномочивания был 

принят ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции 

РФ»365, который устанавливает порядок и условия внесения, принятия, 

одобрения и вступления в силу поправок к Конституции. 

Прямо не предусматривается в Конституции конкретизация порядка 

применения ч. 1 ст. 137 Конституции о внесении изменений в её ст. 65. Однако 

Конституция устанавливает необходимость конкретизации федеральным 

конституционным законом порядка принятия в РФ и образования в её составе 

нового субъекта РФ (ч. 2 ст. 65) и порядка изменения статуса субъекта (ч. 5 ст. 

66), которые являются предпосылками внесения изменений. В первом случае 

был принят ФКЗ «О порядке принятия в РФ и образования в её составе нового 

субъекта РФ»366, тогда как во втором случае закон отсутствует. Для России, 

имевшей на протяжении 1990-х гг. серьёзные проблемы с «суверенными 

республиками», вопрос об изменении конституционно-правового статуса 

субъекта является сложным и нежелательным, что объясняет отсутствие 

регулирования и, также как в случае с непринятием ФКЗ о Конституционном 

Собрании, этот пробел является дополнительной гарантией неизменяемости 

Конституции в данной части. 

                                                
364 Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12-П, п. 5 мотив. ч., п. 2 рез. ч. 
365 Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок 

к Конституции РФ» // СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1146. 
366 Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ (в ред. от 31.10.2005) «О 

порядке принятия в РФ и образования в её составе нового субъекта РФ» // Российская газета. 2001. 20 декабря. 
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Конституционный Суд РФ допустил возможность дополнительного 

урегулирования федеральным законом порядка применения ч. 2 ст. 137 

Конституции РФ367 о включении в ст. 65 Конституции РФ нового 

наименования субъекта РФ, однако такой закон так и не был принят.  

2.3. Субъекты, обладающие учредительной властью или 

осуществляющие её. Специальный учредительный орган 

Полномочиями по пересмотру и изменению конституции наделяются 

особые субъекты, которые либо обладают учредительной властью (народ), 

либо осуществляют её (представительный орган или специальный 

учредительный орган). Каждая из процедур конституционной реформы 

является демократической, основанной на участии в ней народа через его 

представителей (специальных или обычных) или непосредственно.  

Изменение конституции специальным учредительным органом 

предполагает созыв особого органа и необходимость иного, помимо 

парламентского, одобрения конституционного изменения. Конституционное 

реформирование специальным органом учредительной власти приближает 

осуществление им производной учредительной власти к реализации 

первоначальной учредительной власти368. 

Э.-Ж. Сийес одним из первых обосновал возможность создания 

специального представительного органа учредительной власти, 

уполномоченного осуществлять пересмотр конституции по поручению нации 

как своё единственное полномочие в определённый период времени и по 

определённым вопросам, который получил название конституанты или 

учредительного собрания369.  

                                                
367 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П, абз. 4 п. 5 мотив. ч. 
368 См.: Roznai Y. Amendment Power, Constituent Power, and Popular Sovereignty: Linking Unamendability 

and Amendment Procedures // The Foundations and Traditions of Constitutional Amendment. P. 47-48. 
369 См.: Сийес Э.-Ж. Что такое третье сословие? [1789] СПб.: Голос, 1905. С. 41–52, 58–59; его же. 

Рассмотрение и обоснованное изложение прав человека и гражданина, зачитанное 20 и 21 июля 1789 г. в 
конституционном комитете Аббатом Сийесом // Политические институты, избирательное право и процесс в 
трудах западноевропейских мыслителей XVII – начала XX вв.: Хрестоматия / Отв. ред. А.А. Вешняков. Калуга: 
Калужский фонд возрождения историко-культурных и духовных традиций «Символ», 2003. С. 353. 
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Многие современные конституции устанавливают процедуру своего 

пересмотра учредительным собранием (Конституции Болгарии, Колумбии и 

др.). В Болгарии конституции традиционно принимаются учредительным 

собранием370. Конституционный Суд отметил, что «в 1990 г. была 

восстановлена традиция в конституционном праве и политической жизни 

Болгарии, существовавшая в период с 1879 по 1947 гг., согласно которой 

принятие основного закона является исключительным полномочием особого 

органа народного представительства под названием Великое Народное 

Собрание. … принятие нового основного закона или существенное изменение 

в конституции должно осуществляться только Великим Народным 

Собранием. Изменения, затрагивающие наиболее важные общественные 

отношения, закрепленные в Конституции, могут быть осуществлены только 

более широким народным представительством, позволяющим представить 

различные общественные слои и политические формирования. Великое 

Народное Собрание является формой более широкого народного 

представительства для решения вопросов, имеющих особое значение для 

государства, и прямо предусмотренных в Конституции»371. 

Пересмотр Конституции РФ осуществляется таким специальным органом 

учредительной власти – Конституционным Собранием, которое может 

самостоятельно принять решение о пересмотре или привлечь к его 

осуществлению многонациональный народ РФ, вынеся проект на всенародное 

голосование (ст. 135). Специально оговаривается, что пересмотр не может 

быть осуществлён Федеральным Собранием (ч. 1 ст. 135), поэтому самые 

важные конституционные положения – об основах конституционного строя, 

правах и свободах человека и гражданина, о конституционных поправках и 

                                                
370 См.: Киров В.Ц. Республика Болгария: Учредительное Собрание 1990 г. // Советское государство и 

право. 1991. № 9. С. 123-130; Танчев Е. Классические и современные проблемы теории и практики 
учредительной власти // Современный конституционализм: вызовы и перспективы: материалы 
международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Конституции РФ (Санкт-
Петербург, 14-15 ноября 2013 г.). М.: Норма, 2014. С. 45-71 

371 Конституционнионен Cъд на Република България. Решение № 8 от 1 септември 2005 г. 
Конституционно дело № 7/2005 г. Тълкуване на чл. 153 и чл. 158 от Конституцията. § I.4. 



 –236– 

пересмотре – оказываются изъяты из полномочий органа, вносящего поправки 

в Конституцию. 

Россия имела лишь однократный опыт функционирования конституанты. 

После февральской революции 1917 г. Временным Правительством 

вынашивался план созыва Учредительного Собрания для принятия 

Конституции, который удалось реализовать уже большевикам в ноябре 

(выборы), после октябрьской революции. Опыт оказался неудачным. 

Единственное заседание прошло 5 (18) января 1918 г., а на следующий день 

Учредительное Собрание было разогнано372. 

Конституционное Собрание373 – орган производной учредительной 

власти, поскольку его создание и основы статуса закреплены Конституцией 

РФ. С точки зрения объёма полномочий, Конституционное Собрание 

материально не ограничено, может как подтвердить неизменность 

Конституции РФ, так и разработать проект новой Конституции, который 

принимается им самостоятельно или выносится на всенародное голосование. 

При этом его деятельность имеет формальные пределы, которые установлены 

самой Конституцией РФ (ч. 3 ст. 135 – требовние квалифицированного 

большинства) и могут быть установлены ФКЗ о Конституционном Собрании. 

Большего о статусе Конституционного Собрания в конституционном тексте 

ничего не говорится. За пределами Конституции РФ остались вопросы о 

порядке его формирования (избираемое, назначаемое, имеет 

комбинированный порядок формирования), функциях (с исключительно 

учредительной функцией, соединяющее учредительную и законодательную 

                                                
372 См.: Кистяковский Б.А. Учредительное собрание. Б.м: б.г.; Кокошкин Ф.Ф. Учредительное 

собрание. Пг., 1917; Понтович Э.Э. Учредительное собрание. Пг., 1917; Рождественский А. Опыт теории 
учредительного собрания. М., 1917; Розенталь П. Жизнь и смерть учредительных собраний. Пг., 1918. 
Знаменский О.Н. Всероссийское Учредительное собрание: история созыва и политического крушения. Л., 
1976; Скрипилев Е.А. Всероссийское Учредительное собрание: Историко-правовое исследование. Л., 1982; 
Учредительное собрание. Россия. 1918 г.: Стенограмма и другие документы / Сост. Т.Е. Новицкая. М.: Изд-во 
Росс. открыт. ун-та, 1991; Медушевский А.Н. Политическая история русской революции: нормы, институты, 
формы социальной мобилизации в ХХ в. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. С. 35-166 и др. 

373 См.: Шишкина О.Е. Конституционное Собрание Российской Федерации как орган учредительной 
власти. Дис … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004.; Митюков М.А. Образ Конституционного Собрания в 
материалах Конституционного совещания 1993 г. // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 4. С. 
43-50 и др. 
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функции), принимаемых актах и т.д., которые должны отразиться в ФКЗ о 

Конституционном Собрании. 

Это роднит Конституцию РФ с Конституцией США, которая 

предусматривает возможность принятия поправок Конвентом для внесения 

поправок и ратификации конвентами в штатах и также не содержит каких-

либо положений о порядке их формирования, функциях, принимаемых актах 

и т.д. (ст. V). Однако, в отличие от российской, американская Конституция не 

содержит отсылки к специальному закону. 

М. Ориу отмечал, что «нельзя требовать невозможного и, если мы хотим, 

чтобы учредительная власть подчинялась ограничениям, эта власть не должна 

быть слишком строго организована. Легко понять, что в этом случае нельзя 

использовать модель специального учредительного собрания. Учредительное 

собрание, избранное специально для пересмотра после интенсивной 

политической и электоральной компании, не согласилось бы иметь 

ограниченные полномочия. Напротив, обычные законодательный и иные 

органы примут ограничения более охотно, поскольку его будут стимулировать 

многочисленные интересы. Таким образом, принцип ограниченного 

изменения, который сам по себе является проявлением принципа 

преемственности конституционного права, доминирует над всем 

предметом»374. 

Исходя из этой логики, Конституция РФ различает формально 

ограниченный конституционный пересмотр специальным учредительным 

органом – Конституционным Собранием, а также формально и материально 

ограниченные конституционные поправки и изменения в ст. 65 Конституции 

с участием обычных органов власти.  

Внесение конституционных поправок и изменений в ч. 1 ст. 65 

Конституции РФ осуществляется обычными органами государственной 

власти, соответственно, без предварительного участия народа и с таковым. 

Учредительными полномочиями по конституционному изменению наделены 

                                                
374 Hauriou M. Precis de droit constitutionnel. P. 259. 



 –238– 

Федеральное Собрание и органы законодательной власти субъектов РФ – в 

рамках процедуры принятия поправок к гл. 3–8 Конституции (ст. 136), 

Федеральное Собрание – в рамках процедуры внесения изменений в ст. 65, 

определяющую состав РФ (ч. 1 ст. 137), субъекты РФ и Президент РФ375 – в 

случае изменения наименования субъекта РФ и его включения в ст. 65 (ч. 2 ст. 

137).  

Учредительными полномочиями в рамках процедуры принятия поправок 

к Конституции РФ (ст. 136) наделяются Федеральное Собрание, палаты 

которого принимают закон РФ о поправке к Конституции РФ по процедуре 

принятия федерального конституционного закона, и органы законодательной 

власти субъектов РФ, которые его одобряют.  

Субъекты, осуществляющие учредительную власть при внесении 

изменений в ст. 65 Конституции РФ, различаются в зависимости от основания 

такого изменения. В случае принятия в РФ нового субъекта РФ (ч. 1 ст. 137) 

учредительная власть осуществляется Федеральным Собранием, палаты 

которого принимают соответствующий федеральный конституционный закон, 

вносящий изменение в ст. 65.  

В случае образования в составе РФ нового субъекта РФ (ч. 1 ст. 137) 

учредительная власть осуществляется не только Федеральным Собранием, 

палаты которого принимают соответствующий федеральный 

конституционный закон, вносящий изменение в ст. 65, но также народом, 

проживающим в заинтересованных субъектах РФ, который на референдуме 

принимает решение об образовании в составе РФ нового субъекта. В ст. 12 

ФКЗ «О порядке принятия в РФ и образования в её составе нового субъекта 

РФ» устанавливается, что проект ФКЗ об образовании в составе РФ нового 

субъекта может быть внесён в Государственную Думу только если на 

референдумах заинтересованных субъектов РФ были приняты 

соответствующие решения по этому вопросу. 

                                                
375  Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П. 
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В случае изменения конституционно-правового статуса субъекта РФ (ч. 1 

ст. 137), учредительная власть осуществляется Федеральным Собранием, 

палаты которого принимают соответствующий ФКЗ, вносящий изменение в 

ст. 65. Однако в ч. 5 ст. 66 Конституции РФ оговаривается, что статус субъекта 

РФ может быть изменен по взаимному согласию РФ и субъекта. В отсутствии 

специального федерального конституционного закона, в соответствии с 

которым изменяется статус (ч. 5 ст. 66), некоторые субъекты РФ376 в своих 

конституциях (уставах) и законодательстве закрепили, что их согласие на 

изменение собственного статуса выражается на основе волеизъявления 

граждан, проживающих в субъекте, путём референдума. Таким образом, 

народ, проживающий в субъекте РФ и принимающий на референдуме решение 

об изменении статуса субъекта, также участвует в осуществлении 

учредительной власти в рамках данной процедуры. 

Наконец, в случае изменения наименования субъекта РФ (ч. 2 ст. 137), 

учредительная власть осуществляется субъектом РФ. Как указал 

Конституционный Суд РФ, в силу ст. 73 Конституции РФ решение вопроса об 

изменении своего наименования относится к исключительному ведению 

субъектов РФ. Такое решение, принятое в порядке, установленном 

законодательством субъекта РФ, является правовым основанием для внесения 

нового наименования в ст. 65 Конституции РФ377. В конституциях (уставах) и 

законодательстве некоторых субъектов РФ378 прямо закрепляется, что 

решение об изменении наименования принимается на основе волеизъявления 

граждан, проживающих в субъекте, путём референдума. При этом внесение 

нового наименования в ст. 65 Конституции РФ осуществляется Президентом 

РФ, который как глава государства и гарант Конституции РФ (ч. 1–2 ст. 80) 

обеспечивает включение в конституционный текст изменений посредством 

                                                
376 Напр., Республика Ингушетия, Красноярский край, Липецкая область, Рязанская область, Самарская 

область, Саратовская область, Смоленская область, Свердловская область, Тамбовская область, Томская 
область, Челябинская область. 

377 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П, п. 2 мотив. ч. 
378 Напр., Республика Ингушетия, Алтайский край, Красноярский край, Хабаровский край, Камчатская 

область, Курганская область, Саратовская область, Сахалинская область, Тамбовская область, Томская 
область, Челябинская область. 
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официального опубликования принятых актов. Президент РФ не обладает 

правом отклонения принятых изменений, обязан обнародовать их379. Таким 

образом, в рамках данной процедуры функция Президента РФ чисто 

техническая; он не осуществляет учредительную власть. 

Конституция РФ формально является жёсткой. Процедуры её 

реформирования сформулированы таким образом, чтобы придать 

Конституции РФ стабильность и предотвратить частые и неразумные 

изменения. В частности, этому должна способствовать деятельность органов, 

осуществляющих учредительную власть. Однако если посмотреть на данные 

процедуры реалистически, можно осознать, что они не такие жёсткие в 

ситуации, когда отсутствует фактическое разделение властей в политическом 

смысле380.  

Применительно к российскому случаю это относится к разделению 

властей как по горизонтали (между органами государственной власти 

федерального уровня), так и по вертикали (между органами государственной 

власти федерального уровня и уровня субъектов РФ). Например, такая 

ситуация имеет место, когда органы, участвующие в процедуре внесения 

поправок к гл. 3–8 Конституции РФ, имеют общую политическую платформу, 

принадлежат или поддерживают одну политическую силу. Органы, 

непосредственно или опосредовано сформированные одним политическим 

большинством, бесконфликтно и оперативно осуществляют принятие закона 

РФ о поправке к Конституции РФ, оставляя в стороне все споры политических 

конкурентов и делая жёсткую Конституцию РФ более гибкой.  

Все пять законов РФ о поправках к Конституции РФ принимались в 

период, когда политическое большинство в Государственной Думе 

принадлежало и до сих пор принадлежит одной политической силе. Это 

политическое большинство и Президент РФ активно поддерживают друг 

друга. Точно также и в законодательных (представительных) органах 

                                                
379 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П, п. 5 мотив. ч., п. 1 рез. ч. 
380 Подр. см.: Дюверже М. Политические партии [1951]. М.: Академический Проект; Трикста, 2007. С. 

458-468. 
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субъектов РФ политическое большинство преимущественно принадлежит 

этой же политической силе. Главы субъектов РФ, которые формировались 

этими органами с участием Президента РФ, или фактически находясь во 

взаимодействии с Президентом РФ и этой политической силой, также были 

лояльны. Законодательные (представительные) и исполнительные органы 

субъектов РФ, в свою очередь, направляли лояльных представителей в Совет 

Федерации. Достаточно посмотреть на сроки, отделяющие вступление в силу 

закона РФ о поправке к Конституции РФ от его внесения в Государственную 

Думу381, чтобы понять насколько гибкими способны стать жёсткие 

конституции под влиянием политической силы, и что «де-юре очень жёсткая 

Конституции РФ де-факто таковой не является»382. 

2.4. Акты (решения), в форме которых вносятся конституционные 

изменения 

Изменение жёсткой конституции должно происходить в форме права, 

отличной от простых законов, явно свидетельствующей именно о 

конституционном изменении и влекущей изменение текста конституции.  

В абз. 1 ст. 79 Основного закона Германии 1949 г. оговаривается, что 

«Основной закон может быть изменен только законом, который специально 

изменяет или дополняет текст Основного закона». Это положение проводит 

различие между обычным законодательством и конституционной поправкой с 

целью недопущения практики изменения конституции обычными законами, 

                                                
381 Закон РФ о поправке к Конституции РФ «Об изменении срока полномочий Президента РФ и 

Государственной Думы» был зарегистрирован в Государственной Думе 11 ноября 2008 г., а подписан уже 30 
декабря 2008 г., будучи опубликован на следующий день. URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/124578-5 
(20.08.2017); Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О контрольных полномочиях Государственной Думы 
в отношении Правительства РФ» был зарегистрирован в Государственной Думе 11 ноября 2008 г., а подписан 
уже 30 декабря 2008 г., будучи опубликован на следующий день. URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/124588-
5 (20.08.2017); Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде РФ и прокуратуре РФ» был 
зарегистрирован в Государственной Думе 7 октября 2013 г., а подписан уже 5 февраля 2014 г., будучи 
опубликован на следующий день. URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/352924-6 (20.08.2017); Закон РФ о 
поправке к Конституции РФ «О Совете Федерации Федерального Собрания РФ» был зарегистрирован в 
Государственной Думе 7 марта 2014 г., а подписан уже 21 июля 2014 г., будучи опубликован на следующий 
день. URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/468171-6 (20.08.2017); Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти» был зарегистрирован в Государственной Думе 20 января 2020 г., а подписан уже 14 марта 2014 г., 
будучи опубликован в этот же день. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7 (28.08.2020). 

382 Колюшин Е.И. Конституционное право России: курс лекций. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. С. 76. 
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принятыми по процедуре, предусмотренной для изменения Конституции, 

которая имела место в период Веймара. 

Конституция Германии 1919 г. устанавливала смешение обычного 

законодательства и конституционных поправок: «Конституция может быть 

изменена в законодательном порядке» (ст. 76). Веймарская конституция могла 

быть изменена с помощью любого закона, который был принят большинством 

в 2/3 голосов рейхстага, и без формального изменения самого текста 

конституции. Это сыграло деструктивную роль в истории Веймарской 

республики, «способствовало тому, что Веймарская конституция могла быть 

отменена национал-социалистским режимом внешне по законной форме»383. 

Данная практика получила название «нарушение конституции» (нем. 

Verfassungsdurchbrechung) – законодательное нарушение конституционных 

положений, сделанное в конкретном случае и в качестве исключения, при 

предположении о том, что нарушенное положение продолжает оставаться 

действительным. Законодательное нарушение конституции не меняет 

конституционную норму, но устанавливает индивидуальный порядок, 

который отклоняется от конституционной нормы в конкретном случае, при 

этом сохраняя общую действительность этой нормы в других случаях384.  

Основной закон 1949 г. прямо исключает такую практику. Он может быть 

изменён только законом, который специально изменяет или дополняет текст 

Основного закона. Таким образом, закон, даже если он был принят 

большинством в 2/3 голосов в обеих палатах Парламента, не может являться 

конституционной поправкой, если изменение не было прямо включено в текст. 

Несмотря на очевидную неконституционность, практика «нарушений 

конституции» встречается до сих пор даже в демократических странах. В 2009 

г., после вынесения вотума недоверия Правительству, в Чехии наступил 

правительственный кризис. Будучи неспособной сформировать новое 

Правительство, Палата Депутатов была распущена, однако это было сделано 

                                                
383 Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. С. 36, 326. 
384 См.: Schmitt C. Constitutional Theory. P. 147-148. 
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не способом, который прямо предусмотрен в Конституции (роспуск Палаты 

Депутатов Президентом), а путём принятия «одноразового» 

Конституционного закона «О сокращении срока полномочий Палаты 

Депутатов пятого созыва». 

Конституционный Суд Чехии признал этот конституционный закон 

неконституционным и аннулировал его. Суд указал, что этот закон является 

специальным, принят для отдельного случая и не может считаться 

подходящим для внесения конституционных поправок. Принятие 

конституционного закона ad hoc создаёт опасный прецедент, когда для 

кратковременных, утилитарных политических целей можно изменить 

конституцию. Суд квалифицировал закон как нарушение Конституции, в 

случае которого конституционное положение не аннулируется, но 

нарушенное (приостановленное) и нарушающее (приостанавливающее) 

положения вступают в противоречие друг с другом. При нарушении в 

конституционные положения не вносятся поправки, а делаются исключения 

для конкретного случая, благодаря чему конституционные положения 

остаются в целом действительными для других случаев. Конституцию можно 

изменить только законом, который прямо изменяет или дополняет её текст, 

что прямо исключает и не допускает возможности нарушения Конституции385.  

Изменение Конституции РФ осуществляется особыми актами и 

решениями, отличными от простых законов. 

Пересмотр Конституции РФ осуществляется Конституционным 

Собранием, которое может принять одно из трёх решений: подтвердить 

неизменность Конституции РФ, или принять разработанный проект новой 

Конституции РФ самостоятельно, или вынести его на всенародное 

голосование. Очевидно, что эти решения облекаются в форму нормативных 

                                                
385 См.: Constitutional Court of Czech Republic. Judgment 2009/09/10 – Pl. ÚS 27/09: Constitutional Act on 

Shortening the Term of Office of the Chamber of Deputies, § VI.a-VI.b. URL: 
https://www.usoud.cz/en/decisions/20090910-pl-us-2709-constitutional-act-on-shortening-the-term-of-office-of-the-
chamber-of-de-1/ (англ. яз.; 19.03.2018). 
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правовых актов386, вид и природа которых должны быть определены ФКЗ о 

Конституционном Собрании. В случае вынесения проекта новой Конституции 

РФ на всенародное голосование, он принимается решением референдума, 

которое является общеобязательным и не нуждается в дополнительном 

утверждении (ст. 83 ФКЗ «О референдуме РФ»387). 

В ст. 136 Конституции РФ устанавливается порядок принятия поправок – 

в порядке федерального конституционного закона с последующим 

одобрением субъектами РФ, но не указывалось наименование и правовая 

форма документа, содержащего поправку к Конституции РФ. 

Конституционный Суд РФ определил недостающие наименование и форму: 

положения ст. 136 могут быть реализованы только в форме специального 

правового акта о конституционной поправке – закона РФ о поправке к 

Конституции РФ, имеющего особый статус и отличающегося как от 

федерального закона, так и от федерального конституционного закона388. В 

рамках конституционной реформы 2020 г. произошла формальная 

конституционализация «закона РФ о поправке к Конституции РФ», в 

результате которой в Конституции РФ появилось упоминание этой формы (п. 

«а» ч. 5.1 ст. 125). На данный момент принято пять законов РФ о поправках к 

Конституции РФ389. 

В ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции 

РФ» устанавливаются два важных формальных требования к закону РФ о 

поправке к Конституции РФ.  

                                                
386 См.: Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс. В 2 тт. Т. 1. 5-е изд., перераб. и 

доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 78. 
387 Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) «О 

референдуме РФ» // СЗ РФ. 2004, N 27, ст. 2710. 
388 Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12-П. 
389 Законы РФ о поправке к Конституции РФ: от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ «Об изменении срока 

полномочий Президента РФ и Государственной Думы» // Российская газета. 2008. 31 декабря; от 30 декабря 
2008 г. № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства РФ» // 
Российская газета. 2008. 31 декабря; от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде РФ и прокуратуре 
РФ» // Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru). 6 февраля 2014 г.; от 
21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ «О Совете Федерации Федерального Собрания РФ» // Официальный интернет-
портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru). 22 июля 2014 г.; от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти». 
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Во-первых, одним законом РФ о поправке к Конституции РФ должны 

охватываться взаимосвязанные изменения конституционного текста (ч. 2 ст. 

2). Изменения должны иметь общий предмет, быть посвящены одному 

вопросу. Взаимосвязанные изменения конституционного текста охватывают 

положения Конституции РФ, которые «могут содержаться как в одной из гл. 

3-8, так и в нескольких из данных глав, если эти положения посвящены одному 

и тому же вопросу»; «одним актом нельзя охватить несколько поправок, если 

они касаются разных статей гл. 3-8 и их нельзя характеризовать как 

взаимосвязанные изменения»390. 

Этому требованию в целом соответствовали 1-й, 2-й и 4-й законы РФ о 

поправке к Конституции РФ, посвящённые, соответственно, срокам 

полномочий Президента и Государственной Думы, парламентскому 

контролю, составу Совета Федерации. 3-й закон РФ о поправке к Конституции 

РФ – «О Верховном Суде РФ и прокуратуре РФ» – более противоречив, 

поскольку объединил реформу трёх органов, лишь формально отнесённых к 

судебной власти одноименной гл. 7 Конституции РФ, но отличающихся по 

существу. Законом упразднён Высший Арбитражный Суд, образован новый 

«объединённый» Верховный Суд и изменён порядок формирования органов 

прокуратуры. Изменения в части реформы Судов являются взаимосвязанными 

изменениями stricto sensu, тогда как реформу прокуратуры объединяет с 

реформой Судов лишь формальный фактор общей главы Конституции РФ. 

Наконец, 5-й закон РФ о поправке к Конституции РФ – «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» – внёс поправки в каждую из шести 

глав. При этом закон содержит поправки, которые по своему предмету 

выходят за рамки «отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти». Например, новая ст. 67.1 Конституции РФ о 

правопреемстве, вере в Бога, защите исторической правды и т.д., даже 

несмотря на полезный характер, непосредственно не относится к «вопросам 

                                                
390 Авакьян С.А. Конституционное право России. Т. 1. С. 333. 
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организации и функционирования публичной власти». Также не относится 

напрямую к «вопросам организации и функционирования публичной власти» 

оговорка об «институте брака как союза мужчины и женщины» в п. «ж.1» ч. 1 

ст. 72 Конституции РФ. Имеют мало общего с «вопросами организации и 

функционирования публичной власти» новые ч. 5-7 ст. 75 и новая ст. 75.1 

Конституции РФ, посвящённые целям и гарантиям государственной 

социально-экономической политики. 

Требование взаимосвязанности изменений должно защитить закон РФ о 

поправке к Конституции РФ от включения в него так называемых 

«наездников»391. В теории законотворчества наездниками (англ. – riders) 

именуются положения, непосредственно не связанные с предметом 

законопроекта, но включённые в него специально с целью дезориентации 

участников процесса принятия закона. Наездник, в виде неоднозначных и/или 

непопулярных положений, может быть включён в законопроект, который в 

целом вызывает одобрение, или наоборот, наездник, в виде популярных и 

вызывающих общее одобрение положений, включается в законопроект, 

который содержит неоднозначные и/или непопулярные положения. Эта 

техника рассчитана на то, что наездник не будет опознан или на него просто 

закроют глаза, принимая во внимание положительные стороны законопроекта, 

которые перевесят его недостатки. Как правило, наездники связаны с 

финансовыми вопросами, однако они могут касаться и конституционных 

вопросов, особенно решаемых с помощью непосредственного народного 

волеизъявления.  

Конституционная реформа 2020 г. является прекрасным примером 

использования техники наездников. Закон РФ о поправке к Конституции РФ 

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» включает, как было показано выше, 

                                                
391 См.: Rider // West’s encyclopedia of American law / Ed. by J. Lehman, S. Phelps. 2nd ed. Vol. 8. Detroit, 

San Diego, San Francisco, New Haven, Waterville, London, Munich: Thomson–Gale, 2005. P. 353; Gilbert M.D. 
Single Subject Rules and the Legislative Process // University of Pittsburgh Law Review. 2006. Vol. 67. P. 803-870 
и др. 
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различные положения, которые не в полной мере соответствуют требованию 

взаимосвязанности и единства предмета изменений. Это сделано специально, 

чтобы неоднозначные изменения были замаскированы популярными 

поправками. На общероссийском голосовании техника наездников сыграла 

положительную роль, что позволило принять поправки. 

Конституционная реформа 2020 г. включила в себя целый ряд 

неоднозначных изменений392:  

поправку об «обнулении» президентских сроков (ч. 3.1 ст. 81), которая не 

в полной мере согласуется с конституционными принципам республиканизма, 

демократии, правового государства (ст. 1), равенства (ст. 19), выборности и 

сменяемости органов публичной власти (ст. 3, 32)393;  

поправки об осуществлении Президентом РФ общего руководства 

Правительством РФ (п. «б» ст. 83) и осуществлении Правительством РФ 

исполнительной власти РФ под общим руководством Президента РФ (ч. 1 ст. 

110), которые по сути изменяют форму правления в РФ с полупрезидентской 

республики с двуголовой исполнительной властью на странное усечённое 

подобие президентской республики с «полутораголовой» исполнительной 

властью – Президент не возглавляет исполнительную власть, но осуществляет 

общее руководство Правительством РФ, осуществляющим исполнительную 

власть РФ. Если раньше Председатель Правительства РФ не только 

организовывал работу Правительства РФ, но и определял основные 

направления его деятельности, в результате поправок в ст. 113 Председатель 

только организует работу Правительства РФ и несёт персональную 

ответственность за осуществление возложенных на Правительство РФ 

полномочий перед Президентом РФ, который теперь осуществляет общее 

                                                
392 См., напр.: Алебастрова И.А. У Конституции есть первородный грех, и наши власти решили 

согрешить еще // Закон. 2020. № 5. С. 14-18. 
393 Подр. см.: Хабриева Т., Румянцев О., Краснов М., Юмашев Ю., Медушевский А., Белов С., Тай Ю., 

Манжосов С. Обнуление и дух Конституции // Закон. 2020. № 3. С. 23-37; Медушевский А. Переход России к 
конституционной диктатуре: размышления о значении реформы 2020 г. // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2020. № 3. С. 33–50; Манжосов С. Теория и практика сменяемости власти: чьим традициям следует 
Россия? // Сравнительное конституционное обозрение. 2020. № 3. С. 63–81 и др. 
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руководство и определяет основные направления деятельности Правительства 

РФ;  

поправки о сокращении числа судей Конституционного Суда РФ и 

снижении гарантий независимости судей при прекращении их полномочий 

(ст. 125, 83 (п. «е.3»)), которые не в полной мере соответствуют 

конституционным принципам правового государства (ст. 1), разделения 

властей (ст. 10-11), независимости суда (ст. 120-122)394;  

поправки о пожизненных сенаторах и увеличении до 30 количества 

представителей РФ в Совете Федерации, назначаемых Президентом РФ, 

которые весьма централизованно конкретизируют конституционный принцип 

федерализма (ст. 1, 5)395 и вводят недопустимый монархический элемент 

(пожизненная должность) в государстве с республиканской формой правления 

(ст. 1);  

поправку о государствообразующем народе (ч. 1 ст. 68), которая per se не 

согласуется с конституционным принципом равенства (ст. 19) и т.д. 

Эти неоднозначные поправки компенсируются в рамках 

конституционной реформы 2020 г. такими популярными – с позиций 

общественного мнения – изменениями, как поправка об индексации пенсий и 

иных социально-экономических гарантиях (ч. 5-7 ст. 75), о правопреемстве, 

защите исторической правды, детях как важнейшем приоритете 

государственной политики (ст. 67.1), институте брака как союза мужчины и 

женщины (п. «ж.1» ч. 1 ст. 72), защите суверенитета и территориальной 

целостности (ч. 2.1 ст. 67), возможности неисполнения решений 

международных органов (ст. 79) и т.д. 

В этом контексте становится понятным как предмет «совершенствование 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти» может одновременно включать поправки о вере в Бога и 

                                                
394 См.: Жуйков В., Воскобитова Л., Ярков В., Андреева Т., Пашин С., Алексеевская Е., Бевзенко Р. 

Конституционные поправки и независимость суда // Закон. 2020. № 2. С. 33-43. 
395 См.: Гриценко Е. Федерализм и местное самоуправление в свете российской конституционной 

реформы 2020 г. // Сравнительное конституционное обозрение. 2020. № 4. С. 80–97. 
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защите исторической правды, защите института семьи как союза мужчины и 

женщины, индексации пенсий и иных социально-экономических гарантиях, 

статусе столицы, государственном языке, соотечественниках за рубежом, 

федеральных территориях, лишении и/или наделении полномочиями органов 

публичной власти и т.д.  

Конечно, можно сказать, что все поправки за пределами полномочий 

органов публичной власти stricto sensu – это цели и задачи деятельности 

публичной власти. Конституционный Суд РФ отметил, что поправки 

«призваны отразить содержательную направленность и конституционно-

правовые условия деятельности органов государственной власти РФ и в 

значительной степени – субъектов РФ»396. Однако при такой интерпретации 

теряется самое главное в конституции – инструментальный характер 

конституционных норм, которые автоматически превращаются в 

необеспеченные декларации397. Предвидя это возражение, Конституционный 

Суд РФ заверяет, что «данные изменения, закрепляющие (уточняющие) 

конституционные правомочия и функции государства, по своему содержанию 

представляют собой дополнительные гарантии реализации конституционных 

прав и свобод, предусмотренных гл. 2 Конституции РФ»398.  

Во-вторых, общий предмет изменений отражается в наименовании закона 

РФ о поправке к Конституции РФ, которое должно отражать «суть данной 

поправки» (ч. 3 ст. 2). В свете данного требования и сказанного выше о 

предмете 5-го закона РФ о поправке к Конституции РФ, наименование «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти»399 не в полной мере отражает суть всех 

заключённых в нём поправок. 

                                                
396 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З, абз. 3 п. 3 мотив. ч. 
397 См.: Соболева А. Социальные права в контексте новых полномочий Президента // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2020. № 3. С. 82–96. 
398 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З, абз. 3 п. 3.2 мотив. ч. 
399 При внесении проект имел немного иное наименование: Проект закона РФ о поправке к 

Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» 
№ 885214-7, внесённый Президентом РФ 20 января 2020 г. URL: http://sozd.duma.gov.ru/download/DC9155AB-
F1E0-465C-8C50-375EA383E5EC (16.06.2020). 
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Изменения в ст. 65 Конституции РФ, определяющую состав РФ, в случаях 

принятия в РФ нового субъекта, образования в составе РФ нового субъекта, 

изменения конституционно-правового статуса субъекта РФ (ч. 1 ст. 137), 

вносятся на основании соответствующего федерального конституционного 

закона и учитываются при переиздании текста Конституции РФ (ч. 4 ст. 9, ч. 2 

ст. 13 ФКЗ «О порядке принятия в РФ и образования в её составе нового 

субъекта РФ»). По каждому случаю принятия, образования, изменения статуса 

должен приниматься отдельный федеральный конституционный закон. На 

настоящий момент принят один ФКЗ о принятии в состав РФ нового 

субъекта400, пять ФКЗ об образовании в составе РФ нового субъекта401. 

Конституция РФ (ч. 2 ст. 137) прямо не определяет каким правовым актом 

новое наименование субъекта РФ в случае его изменения включается в ст. 65. 

Конституционный Суд РФ установил, что таким актом является указ 

Президента РФ о приведении наименования субъекта РФ в тексте 

Конституции РФ, принятый на основании и в соответствии с решением 

субъекта РФ, принятого в установленном им порядке402. На данный момент 

принято пять таких Указов403. 

  

                                                
400 Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в РФ Республики 

Крым и образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» // СЗ РФ. 2014. № 12. Ст. 1201. 

401 Федеральные конституционные законы: от 25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ «Об образовании в составе РФ 
нового субъекта РФ в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа» // 
СЗ РФ. 2004. № 13. Ст. 1110; от 14 октября 2005 г. № 6-ФКЗ «Об образовании в составе РФ нового субъекта 
РФ в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и 
Эвенкийского автономного округа» // СЗ РФ. 2005. № 42. Ст. 4212; от 12 июля 2006 г. № 2-ФКЗ «Об 
образовании в составе РФ нового субъекта РФ в результате объединения Камчатской области и Корякского 
автономного округа» // СЗ РФ. 2006. № 29. Ст. 3119; от 30 декабря 2006 г. № 6-ФКЗ «Об образовании в составе 
РФ нового субъекта РФ в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа» // СЗ РФ. 2007. № 1. Ст. 1; от 21 июля 2007 г. № 5-ФКЗ «Об образовании в составе РФ 
нового субъекта РФ в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного 
округа» // СЗ РФ. 2007. № 30. Ст. 3745. 

402 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П, п. 5 мотив. ч., п. 1 рез. ч. 
403 Указы Президента РФ: от 9 января 1996 г. № 20 «О включении новых наименований субъектов РФ 

в ст. 65 Конституции РФ» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 152; от 10 февраля 1996 г. № 173 «О включении нового 
наименования субъекта РФ в ст. 65 Конституции РФ» // СЗ РФ. 1996. № 7. Ст. 676; от 9 июня 2001 г. № 679 
«О включении нового наименования субъекта РФ в ст. 65 Конституции РФ» // СЗ РФ. 2001. № 24. Ст. 2421; 
от 25 июля 2003 г. № 841 «О включении нового наименования субъекта РФ в ст. 65 Конституции РФ» // СЗ 
РФ. 2003. № 841. Ст. 3051; Указ Президента РФ от 27 марта 2019 г. № 130 «О включении нового наименования 
субъекта РФ в ст. 65 Конституции РФ» // СЗ РФ. 2019. № 13. Ст. 1390. 
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2.5. Ограниченное право конституционной инициативы 

Ограниченное право инициирования конституционных изменений 

означает, что правом предложения изменений обладает меньший круг 

субъектов по сравнению с правом законодательной инициативы, что должно 

сдерживать попытки изменения конституции (например, Конституции Греции 

1975 г., РФ 1993 г. и др.).  

Enumeratio ergo limitatio (лат. – перечислить значит ограничить) – гласит 

древняя мудрость. Ограниченное право конституционной инициативы не 

позволяет, чтобы предложения о поправках и пересмотре конституции или 

поправки к самим предложениям о поправках и пересмотре предлагались 

субъектами, прямо не указанными в списке субъектов конституционной 

инициативы и, следовательно, не наделёнными таким правом. 

В Конституции РФ право инициирования конституционной реформы 

ограничено (ст. 134) и им обладает иной круг субъектов по сравнению с 

правом законодательной инициативы (ст. 104). Предложения о поправках и 

пересмотре положений Конституции РФ могут вносить Президент РФ, Совет 

Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, законодательные 

(представительные) органы субъектов РФ, группа численностью не менее 1/5 

членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы. По 

сравнению с правом законодательной инициативы, в этом списке нет высших 

судов, вместо членов Совета Федерации или депутатов Государственной 

Думы указаны их группы, зато право предоставлено Государственной Думе. 

Приведённый перечень субъектов права конституционной инициативы весьма 

широк, если сравнивать его с зарубежными конституциями, но при этом им не 

предусматривается народная инициатива (которая, например, предусмотрена 

в ст. 138-139, 193-194 Конституции Швейцарии 1999 г.). 

Конституция РФ специально ограничивает право замещающего 

Президента РФ лица инициировать конституционные изменения: 

Председатель Правительства РФ, временно исполняющий обязанности 

Президента, в тех случаях, когда последний не в состоянии выполнять их, не 
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имеет права вносить предложения о поправках и пересмотре положений 

Конституции (ч. 3 ст. 92). Такое ограничение необходимо, чтобы замещающее 

лицо не могло злоупотребить полномочиями в период замещения, и может 

быть объяснено политической ролью, которую Конституция отводит 

Президенту, а также объёмом полномочий, которым он обладает в 

конституционном механизме. Однако наделение правом делать предложения 

о конституционном пересмотре и поправках иных субъектов, в том числе 

Правительства, может компенсировать данное ограничение. 

Ограниченное право конституционной инициативы кажется очевидным 

формальным пределом, который трудно нарушить, однако практика даёт 

убедительные примеры обратного.  

В практике Конституционного Суда Литовской Республики имеется 

такое дело. Заявитель – Сейм Литовской Республики – обратился в 

Конституционный Суд с ходатайством проверить конституционность Закон 

Литовской Республики о внесении изменений в ст. 125 Конституции с точки 

зрения процедуры его принятия, на соответствие ч. 1 ст. 147 Конституции, 

согласно которой «внести в Сейм предложение относительно изменения или 

дополнения Конституции Литовской Республики имеет право группа членов 

Сейма в составе не менее 1/4 от общего числа членов Сейма или не менее 

300000 избирателей». Заявитель указывал, что в ходе рассмотрения этого 

закона комитет Сейма по правовым вопросам изменил существо содержания 

законопроекта, вносящего изменения в ст. 125 Конституции, который был 

представлен группой из 45 членов Сейма. 

Конституционный Суд признал закон неконституционным. Суд указал, 

что право внесения предложения об изменении Конституции, которым 

пользуются субъекты, указанные в ч. 1 ст. 147 Конституции, является 

исключительным правом, т.е. только эти субъекты имеют право представить 

Сейму конкретный законопроект о внесении изменений в Конституцию. Это 

право не предоставляется другим субъектам. Субъекты права законодательной 
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инициативы, – члены Сейма, Президент и Правительство, 50000 граждан, – 

которые перечислены в ст. 68 Конституции, не имеют такого права. 

Если предположить, что какой-либо иной субъект, который не указан в ч. 

1 ст. 147 Конституции, может представить Сейму новое предложение о 

внесении изменений или дополнений в Конституцию для дальнейшего 

рассмотрения, тогда будет отменено исключительное право подавать 

предложения об изменении или дополнении Конституции и будет создана 

предпосылка для принятия поправки к Конституции с фактически отличным 

содержанием под прикрытием предложения об изменении или дополнении 

Конституции, представленным субъектом, указанным в ч. 1 ст. 147 

Конституции. Это несовместимо с самой целью специальной процедуры 

изменения Конституции, – обеспечить, чтобы конституционные поправки 

вносились лишь тогда, когда это необходимо, и предотвратить любые 

необдуманные поправки. Сейм не может рассматривать и голосовать по 

предложению о внесении изменений или дополнений в Конституцию, которое 

будет предложено субъектами, отличными от субъектов, указанных в ч. 1 ст. 

147 Конституции.  

По мнению Суда, предлагаемые законопроекты могут вносить только 

такие изменения, которые не затрагивают существо содержания этих 

законопроектов и направлены на редактирование предлагаемых проектов 

поправок к Конституции, с тем чтобы улучшить тексты этих законопроектов 

с точки зрения языка и правовой техники, или изменения, которые делают 

предложенные проекты формулировок более точными и конкретными, без 

изменения сферы действия предлагаемого конституционного регулирования. 

Структурные подразделения Сейма, в частности, его комитеты, а также 

отдельные члены Сейма, не имеют права представлять проект закона о 

внесении изменений в Конституцию, который бы по существу отличался от 

законопроекта о внесении изменений в Конституцию, представленного 

субъектами, имеющими на это право и указанными в ч. 1 ст. 147 Конституции. 

Они имеют право предлагать незначительные поправки к законопроекту, 



 –254– 

рассмотренному Сеймом, делать предложения об отклонении законопроекта, 

предлагать группе не менее 1/4 членов Сейма, которые представили 

рассматриваемый проект закона, внести новый, существенно изменённый 

законопроект о внесении изменений в Конституцию404. 

В свете обстоятельств этого дела и позиции Конституционного Суда 

Литвы представляет интерес российская конституционная реформа 2020 г.  

В Послании к Федеральному Собранию Президент РФ «вынес на 

обсуждение ряд конституционных поправок»405. В этот же день Президент 

образовал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в 

Конституцию РФ406. Хотя возможность образования рабочей группы прямо не 

предусматривается Конституцией РФ, ФЗ «О порядке принятия и вступления 

в силу поправок к Конституции РФ» или какими-либо другими источниками, 

но она им и не противоречит, а также способствует участию общественности 

в подготовке конституционных изменений. 20 января 2020 г. Президент внёс 

в Государственную Думу проект закона РФ о поправке к Конституции РФ. 23 

января 2020 г. законопроект был принят в первом чтении и к нему стали 

представляться поправки.  

В литературе справедливо отмечается, что ФЗ «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции РФ» содержит не очень ясные 

правила рассмотрения проекта закона о поправках в Государственной Думе, в 

частности, остаётся загадкой допустимо ли вообще вносить в него изменения 

и дополнения и должно ли при этом учитываться мнение инициатора 

поправки?407 Представляется, что изменения и дополнения в проект закона о 

                                                
404 Nutarimas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Lietuvos Respublikos Vardu. 2014 m. sausio 24 d. 

Byla № 22/2013. Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 Straipsnio Pakeitimo Įstatymo, Lietuvos Respublikos 
Seimo Statuto 170 Straipsnio (2012 m. kovo 15 d. redakcija) Atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai (Dėl 
Konstitucijos 125 Straipsnio Pakeitimo Įstatymo), п. 8 разд. III мотив. ч. 

405 Послание Президента Федеральному Собранию. 15 января 2020 г. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/62582 (26.08.2020). 

406 Распоряжение Президента РФ от 15 января 2020 г. «О рабочей группе по подготовке предложений 
о внесении поправок в Конституцию РФ». URL: http://kremlin.ru/acts/news/62589 (26.08.2020). 

407 См.: Кряжков В.А. Поправки к Конституции Российской Федерации: правовые основы, пределы и 
их обеспечение // Государство и право. 2016. № 1. С. 8. 
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поправках вносить можно, но это вправе делать только субъекты, указанные в 

ст. 134 Конституции РФ. 

Таблицы поправок408 свидетельствуют, что поправки к проекту закона РФ 

о поправке к Конституции РФ были предложены: Президентом РФ, 

отдельными депутатами Государственной Думы, отдельными членами Совета 

Федерации, депутатом Государственной Думы и членом Совета Федерации, 

группой депутатов Государственной Думы, группой членов Совета 

Федерации, группой депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации, Народным Собранием Республики Ингушетия, Законодательным 

Собранием Челябинской Области. 

В ст. 134 Конституции РФ содержится numerus clausus (лат. – закрытый 

список), в котором перечисляются субъекты права конституционной 

инициативы, которые одновременно являются единственными субъектами 

права представить поправки к проекту закона РФ о поправке к Конституции 

РФ. Если толковать ст. 134 иным образом, т.е. включать в этот перечень иных 

субъектов или исключать указанных в нём, то будет нарушен формальный 

предел изменения Конституции РФ – ограниченное право конституционной 

инициативы, а первоначально внесённый проект сможет поправить субъект, 

который бы не смог внести первоначальное предложение о поправке.  

                                                
408 Таблица № 2 поправок к проекту закона РФ о поправке к Конституции РФ № 885214-7 «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», поступивших в 
Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, рекомендуемых 
комитетом к отклонению (к положениям проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ, не входящим в ст. 
1 указанного проекта). URL: http://sozd.duma.gov.ru/download/0AB6AD08-E815-41E5-9597-0BB0D92FA55F 
(26.08.2020); Таблица № 1 поправок к проекту закона РФ о поправке к Конституции РФ № 885214-7 «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», рекомендуемых 
Комитетом Государственной Думы по государственному строительству и законодательству к принятию (к 
положениям проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ, не входящим в ст. 1 указанного проекта). URL: 
http://sozd.duma.gov.ru/download/06745BCF-C1E7-4B8A-AE3D-2A181C339D49 (26.08.2020); Таблица № 2 
поправок к проекту закона РФ о поправке к Конституции РФ № 885214-7 «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», поступивших в Комитет 
Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, рекомендуемых комитетом 
к отклонению (к ст. 1 проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ). URL: 
http://sozd.duma.gov.ru/download/87E3F8A4-1F09-4D6C-8658-04E5E54C16FD  (26.08.2020); Таблица № 1 
поправок к проекту закона РФ о поправке к Конституции РФ № 885214-7 «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», рекомендуемых Комитетом 
Государственной Думы по государственному строительству и законодательству к принятию (к ст. 1 проекта 
закона РФ о поправке к Конституции РФ). URL: http://sozd.duma.gov.ru/download/A121945F-3D0C-4DC1-
A5C0-05A85C11D6FD (26.08.2020); Валентина Терешкова предложила рассмотреть вопрос о снятии 
ограничений по числу президентских сроков [так называемая «поправка Терешковой» – Д.Ш.]. 10 марта 2020 
г., 14:16 мск. URL: http://duma.gov.ru/news/47995/ (26.08.2020). 
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При буквальном прочтении ст. 134 Конституции РФ становится 

понятным, что из всего списка субъектов, представивших поправки к проекту 

закона РФ о поправке к Конституции РФ, конституционным правом делать 

предложения о поправках обладают только Президент РФ и два 

законодательных (представительных) органа субъектов РФ. Остальных 

субъектов в перечне ст. 134 Конституции РФ нет или они не соответствуют 

установленным требованиям.  

В ст. 134 Конституции РФ не значатся отдельные депутаты 

Государственной Думы или члены Совета Федерации, депутат 

Государственной Думы и член Совета Федерации, группы депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации. Следовательно, 

перечисленные субъекты не обладают правом конституционной инициативы.  

Не соответствуют установленным в ст. 134 Конституции РФ требованиям 

представленные в списке группы членов Совета Федерации или депутатов 

Государственной Думы, поскольку их численность составляет менее 1/5 от 

общего числа, соответственно, членов Совета Федерации (должно быть не 

менее 34) или депутатов Государственной Думы (должно быть не менее 90)409. 

Следовательно, такие группы не обладают правом конституционной 

инициативы.  

С сожалением приходится констатировать, что большая часть поправок к 

проекту закона РФ о поправке к Конституции РФ не соответствуют ст. 134 

Конституции РФ, поскольку они представлены субъектами, не обладающими 

правом конституционной инициативы, следовательно, не конституционны. Из 

этого следует неутешительный вывод, что Закон РФ о поправке к Конституции 

РФ от 14 марта 2020 г. «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти», принятый с 

процедурным нарушением ст. 134 Конституции РФ, не соответствует 

Конституции РФ.  

                                                
409 Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 1995 г. № 2-П. 
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Удивительно, что юридические подразделения органов государственной 

власти выбрали небуквальное толкование ст. 134 Конституции РФ и сочли 

поправки к проекту закона РФ о поправке к Конституции РФ от ненадлежащих 

субъектов допустимыми. Конституционный Суд РФ в своём заключении 

также отказался от буквальной интерпретации ст. 134 Конституции РФ и 

искусственно различил предложение о поправках, внесённое в соответствии 

со ст. 134 Конституции РФ, и поправки к проекту закона о поправке, 

внесённые между первым и вторым чтением в Государственной Думе в той же 

парламентской процедуре, что и при рассмотрении иных законов (ст. 108 

Конституции РФ и соответствующие положения Регламента Государственной 

Думы): «в соответствии со ст. 136 Конституции РФ во взаимосвязи с ее ст. 108 

процедура внесения конституционной поправки во всяком случае включает 

последовательность надлежащих действий (актов): предложение о поправке в 

форме проекта закона о поправке, рассмотрение в Государственной Думе 

проекта закона о поправке (включая внесение между первым и вторым 

чтением поправок к проекту закона в той же парламентской процедуре, что и 

при рассмотрении иных законов)…»410. С таким толкованием нельзя 

согласиться, поскольку оно умаляет процедуру внесения конституционных 

поправок путём уравнивания с обычной парламентской процедурой, quia 

absurdum est. 

Необходимо понимать, что изменение конституции должно происходить 

в строгом соответствии с правилами изменения конституции, в рамках 

формальных пределов её изменения, в том числе по установленной процедуре. 

Даже такая маленькая оплошность, как предложение поправки к проекту 

закона РФ о поправке к Конституции РФ неконституционным субъектом, 

может стоить конституционности целой конституционной реформы, по 

крайней мере, в глазах экспертов. 

ФКЗ «О порядке принятия в РФ и образования в её составе нового 

субъекта РФ», ограничивает право инициирования изменений в ст. 65 

                                                
410 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З, абз. 4 п. 2.1 мотив. ч. 
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Конституции РФ в случае образования в составе РФ нового субъекта: проект 

ФКЗ об образовании в составе РФ нового субъекта вносится в 

Государственную Думу Президентом РФ (ст. 12).  

В случае принятия в РФ нового субъекта РФ подобного ограничения ФКЗ 

не содержит. Молчание законодателя по этому поводу может 

рассматриваться, с одной стороны, как «квалифицированное молчание», 

означающее e contrario распространение на этот случай общего перечня 

субъектов права законодательной инициативы (ч. 1 ст. 104 Конституции РФ). 

С другой стороны, проект ФКЗ о принятии в РФ нового субъекта вносится в 

Государственную Думу одновременно с международным договором о 

принятии в РФ (ч. 2 ст. 8 ФКЗ «О порядке принятия в РФ и образования в её 

составе нового субъекта РФ»). Поскольку международные договоры, решения 

о подписании которых были приняты Президентом РФ, им же и вносятся в 

Государственную Думу на ратификацию (ст. 16 ФЗ «О международных 

договорах РФ»411), постольку проект ФКЗ о принятии в РФ нового субъекта 

должен вноситься Президентом РФ. Второе толкование подкрепляется 

аналогичным подходом закона к порядку инициирования проекта ФКЗ об 

образовании в составе РФ нового субъекта, а также единственным примером 

реализации412. 

Порядок инициирования изменения в ст. 65 Конституции РФ в случае 

изменения конституционно-правового статуса субъекта РФ не определён, 

поскольку не принят ФКЗ, в соответствии с которым может быть изменен 

статус субъекта РФ (ч. 5 ст. 66 Конституции РФ). 

Наконец, в случае изменения наименования субъекта РФ, оно вносится в 

ст. 65 Конституции РФ по инициативе самого субъекта РФ. 

                                                
411 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ (в ред. от 12.03.2014) «О международных договорах 

РФ» // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757. 
412 Проект ФКЗ «О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» был внесён Президентом РФ одновременно 
с проектом ФЗ «О ратификации Договора между РФ и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым 
и образовании в составе РФ новых субъектов». URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/475944-6, 
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/475948-6 (25.02.2018). 
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Внесение изменений в ст. 65 Конституции РФ служит отражению в 

конституционном тексте фактов принятия в РФ нового субъекта, образования 

в составе РФ нового субъекта, изменения конституционно-правового статуса 

субъекта, изменения наименования субъекта. Следовательно, необходимыми 

предпосылками для внесения изменений являются инициирование и принятие 

соответствующих решений.  

Инициатором предложения о принятии в РФ в качестве нового субъекта 

иностранного государства или его части и заключении международного 

договора об этом является данное иностранное государство (п. 1 ст. 6 ФКЗ «О 

порядке принятия в РФ и образования в её составе нового субъекта РФ»).  

Инициатива образования в составе РФ нового субъекта принадлежит 

заинтересованным субъектам, на территориях которых образуется новый 

субъект. Совместное предложение законодательных (представительных) 

органов государственной власти и высших должностных лиц 

заинтересованных субъектов направляется Президенту РФ. В случае 

поддержки Президентом инициативы вопрос об образовании в составе РФ 

нового субъекта в согласованной формулировке выносится на референдумы 

заинтересованных субъектов, инициатива проведения которых принадлежит 

их высшим должностным лицам (ст. 10, 11 ФКЗ «О порядке принятия в РФ и 

образования в её составе нового субъекта РФ»).  

Резонно предположить, что инициатором изменения статуса субъекта РФ 

может выступать только сам субъект, иное означало бы нарушение гарантий 

федерализма (ст. 1, 5 Конституция РФ). 

В тех субъектах РФ, в которых имеется регулирование по вопросу об 

изменении их наименования, решение по нему принимается на референдуме. 

Инициатива проведения референдума субъекта РФ принадлежит гражданам 

РФ, имеющим право на участие в референдуме, и проживающим на 

территории соответствующего субъекта, а также избирательным 

объединениям или иным общественным объединениям, уставы которых 

предусматривают участие в выборах и (или) референдумах (п. 1, 3 ст. 14 ФЗ 



 –260– 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ»413). 

2.6. Квалифицированное большинство при голосовании в 

парламенте или специальном учредительном органе 

Требование квалифицированного большинства при голосовании в 

парламенте или специальном учредительном органе обеспечивает большую 

легитимность решения об изменении конституции, а также не позволяет 

временному большинству изменить конституцию по своему усмотрению 

(Конституции Японии 1947 г., Бельгии 1994 г. и др.). 

Для принятия решений по вопросам своего реформирования, 

Конституция РФ требует квалифицированное большинство, отличное от 

простого большинства, необходимого для принятия федеральных законов (ч. 

2, 4 ст. 105). 

Предложение о пересмотре Конституции РФ требует поддержки 3/5 

голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы, после чего созывается Конституционное Собрание, 

которое может принять проект новой Конституции 2/3 голосов от общего 

числа своих членов (ч. 2 ст. 135).  

Поправки к гл. 3–8 Конституции РФ, а также изменения в ст. 65, 

определяющую состав РФ, в случаях принятия в РФ и образования в её составе 

нового субъекта РФ, изменения конституционно-правового статуса субъекта 

РФ, принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального 

конституционного закона, поэтому требуют одобрения не менее 3/4 голосов 

от общего числа членов Совета Федерации и не менее 2/3 голосов от общего 

числа депутатов Государственной Думы (ст. 136, ч. 1 ст. 137, ч. 2 ст. 108 

Конституции РФ). 

Удивительно, но требуемое для поддержки предложения о пересмотре 

квалифицированное большинство в 3/5 голосов от общего числа членов 

                                                
413 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 



 –261– 

Совета Федерации (102 от 170) и депутатов Государственной Думы (270 от 

450) меньше, чем квалифицированное большинство в 3/4 голосов от общего 

числа членов Совета Федерации (128 от 170) и 2/3 голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы (300 от 450), требуемое для принятия 

поправок, а также изменений в ст. 65. Представляется, что значимость 

пересматриваемых положений гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ диктует обратное. 

В тех субъектах РФ, в которых имеется регулирование по вопросу об 

изменении их наименования, решение по нему принимается на референдуме, 

а не законодательным (представительным) органом. 

2.7. Референдум 

Легитимация изменения конституции на референдуме предполагает 

одобрение изменения путём всенародного голосования (Конституции 

Австрии 1920 г., Японии 1947 г., Швейцарии 1999 г. и др.). Референдумы об 

изменении конституции бывают различных типов.  

С точки зрения предмета, референдумы об изменении конституции 

делятся на: 1) учредительные референдумы, имеющие целью установление 

народом, осуществляющим самостоятельно или вместе с иными органами 

первоначальную учредительную власть, первой конституции или нескольких 

фундаментальных принципов, которые проводятся в рамках смены старого 

или создания нового конституционного строя; 2) ревизионные референдумы, 

которые имеют своей целью изменение действующей конституции и являются 

составной частью обычной установленной самой конституцией процедуры 

конституционной реформы, т.е. народ осуществляет совместно с иными 

органами производную учредительную власть; 3) референдумы о 

суверенитете, на которых решаются вопросы изменения территории, 

самоопределения автономной общности или вступления государства в 

наднациональную организацию, санкционирующие пространственную, 

структурную или международную переориентацию государства, которая 
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изменяет фундаментальные составляющие его суверенитета, что имеет 

конституционное значение414. 

С точки зрения обязательности проведения, референдумы об изменении 

конституции бывают: 1) обязательными, проведение которых является 

необходимым для изменения конституции (Япония, Литва, Эстония и др.); 

2) факультативными, которые могут быть проведены в случае необходимости 

по инициативе уполномоченных субъектов (Россия, Франция и др.).  

С точки зрения места в процедуре изменения конституции, референдумы 

об изменении конституции делятся на: 1) основные, которые являются 

единственным способом изменения конституции (Азербайджан, 

Таджикистан); 2) ратификационные (постзаконодательные), проведение 

которых необходимо для утверждения решения парламента или специального 

учредительного органа (Латвия, Молдавия, Украина и др.). 

Конституция РФ, принятая в 1993 г. на учредительном референдуме 

(всенародном голосовании), допускает непосредственное участие 

многонационального народа РФ в конституционном реформировании лишь в 

рамках процедуры пересмотра, причём только в том случае, если 

Конституционное Собрание примет решение о вынесении разработанного 

проекта новой Конституции РФ на всенародное голосование. Таким образом, 

всенародное голосование является ревизионным факультативным 

ратификационным конституционным референдумом, который проводится по 

инициативе Конституционного Собрания (ст. 14 ФКЗ «О референдуме РФ») в 

случае необходимости. При проведении всенародного голосования 

Конституция РФ считается принятой, если за неё проголосовало более 

половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в 

нём приняло участие более половины избирателей (ч. 3 ст. 135 Конституции 

РФ). 

                                                
414 См.: Ауэр А. Референдумы в Швейцарии // Сравнительное конституционное обозрение. 2004. № 3. 

С. 152-155. 
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В рамках процедуры внесения конституционных поправок, а также 

изменений в ст. 65 Конституции РФ в случае принятия в состав РФ нового 

субъекта, проведение референдума не предусматривается.  

ФКЗ «О референдуме РФ» определяет референдум РФ как всенародное 

голосование граждан РФ, обладающих правом на участие в референдуме, по 

вопросам государственного значения (ст. 1, п. 4 ч. 2 ст. 4). В ст. 14 ФКЗ «О 

референдуме РФ» предусматривается проведение референдума РФ по 

инициативе граждан. Инициатива проведения референдума принадлежит не 

менее чем 2 млн. граждан РФ, имеющих право на участие в референдуме, – 

при условии, что на территории одного субъекта РФ или в совокупности за 

пределами территории РФ находится место жительства не более 50 тыс. из 

них. В данной связи возникают вопросы: является ли вопрос о пересмотре 

положений гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ или внесении поправок к гл. 3–8 

Конституции РФ вопросом государственного значения, по которому можно 

провести референдум, и вправе ли 2 млн. граждан РФ инициировать такой 

конституционный референдум, т.е. референдум о пересмотре Конституции РФ 

или внесении в неё поправок? 

Очевидно, что вопросы о пересмотре Конституции РФ и о внесении в неё 

поправок являются по своей природе, характеру, значению и последствиям 

вопросами государственного значения. Но, возможно ли проведение по ним 

референдума по инициативе граждан РФ? Согласно п. 10 ч. 5 ст. 6 закона на 

референдум не могут выноситься вопросы, отнесенные Конституцией РФ, 

федеральными конституционными законами к исключительной компетенции 

федеральных органов государственной власти. В соответствии с 

Конституцией РФ принятие и изменение Конституции находятся в ведении 

РФ (п. «а» ст. 71), вопрос о пересмотре Конституции относится к 

исключительной компетенции Конституционного Собрания (ст. 135), а вопрос 

о внесении поправок к Конституции относится к исключительной 

компетенции Федерального Собрания и органов законодательной власти 

субъектов РФ (ст. 136, 108). Таким образом, вопросы о пересмотре 
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Конституции РФ и о внесении в неё поправок не могут быть вынесены на 

референдум РФ по инициативе граждан РФ, поскольку относятся к 

исключительной компетенции федеральных органов государственной власти. 

Против возможности проведения конституционного референдума РФ по 

инициативе граждан РФ опосредованным образом свидетельствует и правовая 

позиция Конституционного Суда РФ, согласно которой в конституционном 

механизме осуществления народовластия средствами волеобразования и 

волеизъявления народа являются институты не только непосредственной, но 

и представительной демократии. Референдум, обеспечивающий 

непосредственное участие граждан в управлении делами государства и 

открытость процессов принятия политических решений, легитимируемых 

волей народа, не может подменять органы народного представительства. 

Данному выводу корреспондирует позиция Парламентской Ассамблеи Совета 

Европы, согласно которой прямая и представительная формы демократии 

дополняют друг друга, при этом референдумы не должны рассматриваться в 

качестве альтернативы парламентской демократии, ими не следует 

злоупотреблять, они не должны использоваться для подрыва легитимности и 

примата парламентов как законодательных органов и в обход принципа 

верховенства права. Следовательно, осуществляя правовое регулирование 

отношений, связанных с референдумом РФ, федеральный законодатель 

должен обеспечить такие условия и порядок их реализации, чтобы референдум 

не мог использоваться как институт, подменяющий иные институты 

непосредственной демократии, либо как противовес институтам 

представительной демократии, в том числе в нарушение исключительных 

прерогатив Федерального Собрания или других федеральных органов 

государственной власти, которые должны осуществляться в иных 

конституционно установленных формах законотворчества как способа 

принятия государственных решений415. На основе принципа аналогии 

                                                
415 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 2007 г. № 3-П, абз. 3–4 п. 2, абз. 5 п. 3.1 

мотив. ч., п. 1 рез. ч. 
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приведённая аргументация может быть использована для обоснования 

невозможности проведения конституционного референдума РФ по 

инициативе граждан РФ.  

Конституционный Суд Грузии придерживается схожей с российским 

Судом позиции. Референдум не может использоваться для изменения 

Конституции. В ст. 74 Конституции Грузии говорится, что референдум 

проводится по вопросам, определённым Конституцией и законом. 

Конституция не предусматривает референдум для своего изменения. Более 

того, специально оговаривается, что не допускается проведение референдума 

для принятия или отмены закона, что делает невозможным принятие закона об 

изменении Конституции. Конституционный Суд отметил, что возможность 

проведения референдума по конституционным вопросам теоретически не 

исключается, однако Конституция чётко определяет правовые механизмы 

изменения конституции и не определяет референдум или какую-либо другую 

форму выражения воли народа среди этих механизмов416. 

Именно такой отрицательный подход соответствует европейским 

стандартам конституционных референдумов. Венецианская комиссия 

отмечает, что «использование референдумов должно быть подчинено 

правовой системе в целом, а особенно нормам, регулирующим изменение 

Конституции. В частности, референдум не может быть проведён, если 

Конституция не предусматривает его, например, когда конституционная 

реформа является предметом исключительной юрисдикции парламента»417. 

Поскольку Конституция РФ устанавливает возможность своего 

пересмотра только Конституционным Собранием, которое может принять 

новую конституцию самостоятельно или вынести проект на всенародное 

                                                
416 Определение Конституционного Суда Грузии от 5 февраля 2013 г. № 1/1/549 по делу «Граждане 

Грузии – Ирма Инашвили, Давид Тархан-Моурави и Иосиф Манджавидзе – против Парламента Грузии», II, 
18. URL: http://www.constcourt.ge/ge/legal-acts/rulings/saqartvelos-moqalaqeebi-irma-inashvili-davit-tarxan-
mouravi-da-ioseb-mandjavidze-saqartvelos-parlamentis-winaagmdeg-763.page (груз. яз.; 27.05.2017). 

417 European Commission for democracy through law (Venice Commission). CDL-INF(2001)10 Guidelines 
for constitutional referendums at national level, аdopted by the Venice Commission at its 47th Plenary Meeting 
(Venice, 6-7 July 2001), § 3. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-INF(2001)010-e 
(англ. яз.; 30.08.2020). 
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голосование, провести референдум о пересмотре по инициативе граждан 

нельзя. Первое прямо исключает второе. Референдум, как непосредственная 

форма осуществления производной учредительной власти, не может 

противопоставляться представительной форме её осуществления через 

Конституционное Собрание. Именно Конституционному Собранию 

принадлежит право инициирования всенародного голосования. 

Конституция РФ также устанавливает представительную процедуру 

внесения поправок и не предусматривает непосредственного участия народа в 

этой процедуре или вместо неё, но при этом прямо не исключает этого. Однако 

молчание гл. 9 Конституции РФ относительно конституционного 

референдума по инициативе граждан является квалифицированным. 

Положения гл. 9 Конституции РФ являются правилами изменения 

конституции – специальными нормами, регулирующими порядок и пределы 

изменения конституции, тогда как конституционные положения ст. 3 и 32 о 

референдуме носят общий характер. Действует правило lex specialis derogat 

legi generali (лат. – специальный закон отменяет общий), свидетельствующее 

против возможности проведения конституционного референдума по народной 

инициативе.  

Правила изменения конституции имеют целью урегулировать порядок 

изменения конституции производной учредительной властью и ограничить её 

посредством установления пределов изменения конституции. Следовательно, 

если конституционные положения прямо не предусматривают конкретных 

процедур, то последние не могут применяться. Это следует из 

разрешительного типа конституционно-правового регулирования статуса 

производной учредительной власти, основанного на общем запрете и 

принципе «запрещено всё, что прямо не разрешено» («разрешено все, что 

прямо предписано»). Субъекты отношений вправе совершать только те 

действия, которые прямо разрешены правилами изменения конституции. 

Возможность проведения конституционного референдума по народной 

инициативе прямо не предусматривается в Конституции РФ, а 
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законодательство и Конституционный Суд РФ исключили возможность 

проведения референдума о пересмотре или внесении поправок к Конституции 

РФ по инициативе граждан РФ. 

В литературе высказана позиция, что ФКЗ «О референдуме РФ» 

«ограничил народовластие, провозглашенное в ст. 3 Конституции РФ, в том 

числе и право граждан инициировать референдум по вопросу принятия новой 

Конституции. Правомерно ли это? Думается, один вариант принятия новой 

Конституции отнюдь не исключает другой. Если новая Конституция 

принимается в порядке пересмотра действующей Конституции, т.е. её 

реформы, тогда надо применять порядок, установленный ст. 135. Но если 

самостоятельно решается вопрос о принятии новой Конституции, вполне 

возможны после разработки проекта сбор 2 млн. подписей за вынесение его на 

референдум, проведение референдума и принятие таким путем новой 

Конституции. Только такое толкование природы референдума соответствует 

ст. 3 Конституции, закрепляющей принцип народовластия в качестве 

основополагающего в конституционном строе России»418. 

Данная позиция, по сути, предлагает использовать референдум в качестве 

способа принятия новой конституции в порядке конституционной революции. 

Возражая против конституционной революции, разрушающей 

конституционный порядок и создающей разрыв между конституциями, нельзя 

не согласиться, что именно референдум является наиболее подходящим 

способом принятия конституции в порядке конституционной революции. 

Когда нет возможности изменить конституцию или принять новую в 

установленном порядке, прямое обращение к воле народа позволяет не только 

компенсировать возможное отсутствие представительных институтов, 

уничтоженных революцией, но и придать новой конституции ореол 

максимальной легитимности.  

Опыт отечественной конституционной революции 1993 г. ярко 

свидетельствует об этом. Прервав юридически (Указ № 1400) и фактически 

                                                
418 Авакьян С.А. Конституционное право России. Т. 1. С. 342. 
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(штурм Дома Советов) осуществление функций Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета, Президенту не оставалось ничего иного как обратиться к 

непосредственному волеизъявлению народа – всенародному голосованию – 

для завершения конституционной революции и принятия Конституции РФ 

1993 г. 

Между тем некоторые правопорядки допускают проведение 

конституционного референдума по народной инициативе. Помимо 

обязательного ратификационного (постзаконодательного) референдума об 

изменении конституции, конституционные суды Молдовы419 и Украины420 в 

своей практике санкционировали возможность проведения обязательного 

основного референдума об изменении конституции по народной инициативе.  

Первый и единственный на Украине конституционный референдум по 

народной инициативе состоялся 16 апреля 2000 г.421 Подавляющее 

большинство избирателей дало утвердительные ответы на все четыре вопроса 

о реформе системы государственной власти, общий смысл которой состоял в 

                                                
419 Постановление Конституционного Суда Молдовы от 11 апреля 2000 г. № 15 о контроле 

конституционности ч. 1 и 2 ст. 150 Кодекса о выборах, п. 3 мотив. ч. URL: 
http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=241&l=ru (19.07.2017); Определение 
Конституционного Суда Молдовы от 5 мая 2010 г. по обращению о толковании ст. 141, 142 и 143 
Конституции. URL:  http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=17&l=ru (19.07.2017); 
Заключение Конституционного Суда Молдовы от 6 июля 2010 г. № 3 по инициативе пересмотра ст. 78 
Конституции путем конституционного референдума. URL: 
http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=avize&docid=4&l=ru (24.07.2017). Закон от 21 ноября 1997 г. № 
1381 «Кодекс о выборах», ст. 146, 168, 171. URL: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=366343 (19.07.2017). 

420 Решения Конституционного Суда Украины: от 11 июля 1997 г. № 3-зп по конституционному 
представлению Президента относительно соответствия Конституции Постановления Верховной Рады от 1 
октября 1996 г. «О толковании ст. 98 Конституции» (дело о конституционности толкования Верховной Радой 
ст. 98 Конституции), п. 4 мотив. ч. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-97 (укр. яз.; 23.06.2017); 
от 27 марта 2000 г. № 3-рп/2000 по конституционному представлению 103 и 108 народных депутатов 
относительно соответствия Конституции (конституционности) Указа Президента «О провозглашении 
всеукраинского референдума по народной инициативе» (дело о всеукраинском референдуме по народной 
инициативе), п. 4 мотив. ч. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-00 (укр. яз.; 22.06.2017); от 5 
октября 2005 г. № 6-рп/2005 по конституционному представлению 60 народных депутатов об официальном 
толковании положений ч. 1 ст. 103 Конституции в контексте положений ее ст. 5, 156 и по конституционному 
обращению граждан Галайчука В.С., Подгорной В.В., Кислой Т.В. о официальном толковании положений ч. 
2, 3, 4 ст. 5 Конституции (дело об осуществлении власти народом), п. 4 мотив. ч., п. 1-2 резол. ч. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05 (укр. яз.; 23.06.2017); от 16 апреля 2008 г. № 6-рп/2008 по 
конституционному представлению Президента об официальном толковании положений ч. 2, 3 ст. 5, ст. 69, ч. 
2 ст. 72, ст. 74, ч. 2 ст. 94, ч. 1 ст. 156 Конституции (дело о принятии Конституции и законов на референдуме), 
п. 4 мотив. ч., п. 1 резол. ч. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08/paran54#n54 (укр. яз.; 
22.06.2017). 

421 Указ Президента Украины от 15 января 2000 г. № 65/2000 «О провозглашении всеукраинского 
референдума по народной инициативе». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/65/2000 (укр. яз.; 
29.06.2017). 
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ограничении власти Верховной Рады. На тот момент законодательство не 

предусматривало механизмов имплементации решений, принятых на таком 

референдуме. Несмотря на предпринятые попытки необходимые изменения в 

Конституцию и законодательство, вытекающие из решений референдума, так 

и не были внесены Верховной Радой, которая проигнорировала народное 

волеизъявление в своих интересах. В 2012 г. был принят закон о 

референдуме422, который устанавливал процедуру конституционного 

референдума по народной инициативе.  

В 2018 г. Конституционный Суд Украины пересмотрел свои прежние 

позиции и признал этот закон не соответствующим Конституции в связи с 

допущенными в процессе его рассмотрения и принятия нарушениями, а также 

поскольку такой референдум противоречит порядку внесения изменений в 

Конституцию (ст. 154-159), который предусматривает обязательное участие 

парламента423 и предварительный контроль проекта изменений со стороны 

Конституционного Суда.  

Конституционный Суд отметил, что референдум по народной инициативе 

неконституционен, поскольку затрагивает отношения, предмет которых 

закреплён в ст. 154-159 Конституции, входящих в специальный разд. XIII 

«Внесение изменений в Конституцию Украины». Из этого следует, что 

Верховная Рада на уровне обычного закона урегулировала те отношения, 

которые являются предметом регулирования Конституции. Конституционные 

процедуры внесения изменений в Конституцию предусматривают 

обязательное участие в этом процессе парламента. Лишь законопроект о 

внесении изменений в разд. I , III и XIII Конституции должен быть утверждён 

на всеукраинском референдуме, однако такой референдум назначает 

                                                
422 Закон Украины от 6 ноября 2012 г. № 5475-VI «О всеукраинском референдуме», п. 1 ч. 3 ст. 3, ст. 

16. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5475-17?test=XX7MfyrCSgkyHAjIZiXvJiqCHI4FEs80msh8Ie6 
(укр. яз.; 22.06.2017). 

423 На это обращала внимание Венецианская Комиссия в своём заключении по закону о референдуме: 
European Commission for democracy through law (Venice Commission). CDL-AD(2013)017-e Opinion on the law 
on national referendum of Ukraine, adopted by the Council for Democratic Elections at its 45th meeting (Venice, 13 
June 2013) and by the Venice Commission at its 95th Plenary Session (Venice, 14-15 June 2013), §21-29, 51-52. 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)017-e (англ. яз.; 27.08.2020). 
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Президент только после того, как законопроект был принят не менее чем 2/3 

от конституционного состава Верховной Рады424. 

Непосредственное участие народа как субъекта учредительной власти в 

изменении конституции приближает осуществление им производной 

учредительной власти к реализации им первоначальной учредительной 

власти425. Посредством народной инициативы народ может влиять на 

конституционную «повестку дня» и определять актуальные, важные и 

необходимые конституционные изменения, а на референдуме напрямую 

решать эти конституционные вопросы. Представительные формы 

осуществления производной учредительной власти позволяют институтам как 

учитывать, так и игнорировать народные предпочтения. Непосредственное 

участие народа в изменении конституции требует учёта его воли для успеха 

реформы. Это придаёт механизму референдума дополнительную 

привлекательность426.  

Процедура принятия конституционных изменений на референдумах, 

несмотря на ореол народности, не всегда выполняет функцию сдерживающего 

фильтра-предела, может открыто противопоставляться парламентской 

процедуре изменения конституции, мало защищена от манипулирования, 

уязвима для злоупотреблений, подвержена популизму и может приводить к 

ограничению прав меньшинств. Ярчайшими примерами подобного эксцесса 

народного волеизъявления могут служить референдумы в Швейцарии427 о 

запрете строительства минаретов 2009 г., в результате которого в ст. 72 

Конституции появился п. 3, содержащий соответствующий запрет428, и о 

                                                
424 Решение Конституционного Суда Украины от 26 апреля 2018 г. № 4-р/2018 по конституционному 

представлению 57 народных депутатов относительно соответствия Конституции (конституционности) Закона 
«О всеукраинском референдуме». URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KS18076.html (укр. яз.; 
27.08.2020). 

425 См.: Roznai Y. Amendment Power, Constituent Power, and Popular Sovereignty: Linking Unamendability 
and Amendment Procedures // The Foundations and Traditions of Constitutional Amendment. P. 26-31, 47-48. 

426 См.: Tierney S. Constitutional Referendums: The Theory and Practice of Republican Deliberation. Oxford: 
University Press, 2012. 

427 См.: Fleiner T. Constitutional revision: The case of Switzerland // Engineering Constitutional Change A 
Comparative Perspective on Europe, Canada and the USA. P. 337-358. 

428 «Gegen den Bau von Minaretten». URL: https://www.sudd.ch/event.php?lang=en&id=ch082009 (нем. яз.; 
08.03.2021). 
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запрете на закрытие лица 2021 г., в результате которого в Конституции 

появилась новая ст. 10а, содержащая соответствующий запрет429. Принцип 

референдума – принцип большинства. Однако волеизъявление большинства 

может быть подвержено популизму, а решение приводить к нарушению прав 

меньшинства. 

Несмотря на то, что Конституция РФ не предусматривает 

непосредственного участия народа в принятии конституционных поправок, в 

процессе конституционной реформы 2020 г. был использован механизм 

прямого народного волеизъявления, получивший название «общероссийское 

голосование»430. 

Общероссийское голосование не предусмотрено в Конституции РФ, оно 

не является ни референдумом (ст. 3, 32, 84 (п. «в»), 92 (ч. 3)), ни всенародным 

голосованием (ч. 3 ст. 135), как по процедуре, так и по существу. В 

процедурном плане общероссийское голосование является упрощённой 

версией указанных институтов, поскольку предполагает не такие строгие 

организационные требования и меньший уровень гарантий прав участников. 

Нормативное установление новых институтов непосредственной демократии 

не противоречит Конституции РФ, однако является ли общероссийское 

голосование институтом непосредственной демократии? 

По сути, общероссийское голосование имеет политическую природу. Это 

не конституционно-правовой, а политический институт, хотя и 

урегулированный конституционно-правовыми нормами. Политическим 

общероссийское голосование является по своему происхождению, цели и 

индивидуальному ad hoc характеру. Последняя характеристика не позволяет 

считать общероссийское голосование институтом непосредственной 

демократии, который обязательно должен иметь общий характер, чтобы 

                                                
429 Initiative populaire fédérale «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage». URL: 

https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis465t.html (фр. яз.; 08.03.2021) 
430 См.: Бузин А., Любарев А., Старостина И., Кынев А. Всероссийское голосование как особый формат 

волеизъявления // Закон. 2020. № 6. С. 13–20; Старостина И.А. Общероссийское голосование в контексте 
конституционных поправок 2020 г. // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 8. С. 18-23. 
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граждане РФ имели возможность непосредственно реализовать право 

участвовать в управлении делами государства (ст. 32 Конституции РФ). 

Во-первых, общероссийское голосование является политическим по 

своему происхождению, поскольку предложено Президентом РФ в послании 

Федеральному Собранию. Такого института не было и нет в тексте 

Конституции РФ. Президент РФ, «учитывая, что предложенные новации 

касаются существенных изменений политической системы, деятельности 

исполнительной, законодательной, судебной власти», предложил «провести 

голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в 

Конституции РФ. И только по его результатам принимать окончательное 

решение»431.  

Политическому институту была придана юридическая форма. Во 

внесённом Президентом РФ в Государственную Думу проекте 

предусматривалось, что данный Закон РФ о поправке к Конституции РФ 

выносится на общероссийское голосование432. При рассмотрении в 

Государственной Думе в проект были внесены существенные изменения, 

благодаря которым порядок общероссийского голосования получил 

детализацию433.  

Во-вторых, цель общероссийского голосования – плебисцитарная434, т.е. 

получение народной поддержки выдвинутых политическим лидером 

инициатив, которые процедурно или содержательно противоречат 

формальным установлениям. Политический лидер обращается к народу, 

                                                
431 Послание Президента Федеральному Собранию. 15 января 2020 г. 
432 Проект закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации публичной власти» № 885214-7, внесённый Президентом РФ 20 января 2020 г., ст. 2. 
433 Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти», ст. 2. 
434 Плебисцит понимается в традиционном для французской науки конституционного права 

политическом смысле этого термина (См., напр.: Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические 
институты. С. 56), который существенно отличается от его традиционного понимания в отечественной науке 
конституционного права. Д.Л. Златопольский выделял две особенности плебисцита, отличающие его от 
референдума: во-первых, плебисцит проводится по вопросу о государственном суверенитете, связанном с 
отчуждением части или даже передачи всей территории государства другому государству; в последнем случае 
решается вопрос о сохранении или утрате государственной независимости того государства, в котором 
проводился плебисцит; во-вторых, в силу указанных причин, проведение плебисцита не может быть заранее 
предусмотрено в конституции государства (См.: Златопольский Д.Л. Государственное право зарубежных 
стран: Восточной Европы и Азии. Учебник. М.: Изд-во «Зерцало», 2000. С. 90.). 
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чтобы преодолеть несогласие других органов или существующие правовые 

запреты. Поскольку vox populi vox Dei (лат. – Глас народа — глас Божий), 

постольку народная легитимация позволяет не считаться с формальной 

конституционной легальностью. 

Плебисцит зародился во Франции; к нему прибегали Наполеон I и III435 и 

Ш. де Голль436. Выше рассматривался прецедент изменения французской 

конституции Ш. де Голлем на референдуме в обход парламента, который стал 

предметом обсуждения вопроса об изменении конституции посредством 

обычая. Во многих постсоветских государствах также существует 

возможность превращения конституционных референдумов в 

конституционные плебисциты. Президенты Азербайджана, Беларуси, 

Казахстана, Таджикистана и Узбекистана полномочны назначать референдум 

по собственной инициативе без какого-либо участия парламента. 

Плебисцит позволяет главе государства говорить напрямую с народом, 

«через головы» его представителей в парламенте. Конституционный 

референдум проходит по конкретному вопросу – об изменении конституции, 

однако в ситуации, когда президент одновременно инициирует и назначает 

референдум, последний неминуемо приобретает форму голосования по 

вопросу о доверии президенту – плебисцита. В этом случае «референдум 

может представлять реальную «плебисцитарную опасность», поскольку 

положительный ответ представляется как проявление доверия по отношению 

к автору вынесенного на голосование вопроса»437. Юридически – это 

референдум, а фактически и политически – плебисцит. Особенность 

конституционного плебисцита заключается в том, что он явно или неявно 

связывается с вопросом о доверии главе государства со стороны народа. 

Уровень конституционной и политической культуры в постсоветских 

государствах не позволяет рассчитывать, что если народ проголосует на 

                                                
435 См.: Favoreu L., Gaïa P., Ghevontian R., Mestre J.-L., Pfersmann O., Roux A., Scoffoni G. Droit 

constitutionnel. P. 540-559 (§ 745-755). 
436 См.: Ардан Ф. Франция: государственная система. С. 26-28. 
437 Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты. С. 56. 
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плебисците против предложенного президентом изменения конституции, то 

кто-то из глав указанных государств, по французскому обычаю438, уйдёт в 

отставку.  

Яркими примерами конституционных плебисцитов могут служить 

референдумы в Белоруссии в 2004 г. и Азербайджане в 2016 г. 

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко инициировал и 

назначил референдум по вопросу: «Разрешаете ли Вы первому Президенту 

Республики Беларусь Лукашенко А.Г. участвовать в качестве кандидата в 

выборах Президента и принимаете ли ч. 1 ст. 81 Конституции в следующей 

редакции: «Президент избирается на 5 лет непосредственно народом на основе 

всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании.»?». «За» проголосовало 79,42% граждан, внесённых в списки 

для голосования, при явке 90,28%439. Данный персонифицированный 

«диктаторский» плебисцит прямо противоречил не только законодательству о 

референдуме, запрещавшему выносить на референдум вопросы, связанные с 

избранием и освобождением Президента от должности, но и основным 

демократическим принципам референдума440. 

Референдум в Азербайджане существенно усилил позиции Президента и 

его «семьи»: срок полномочий президента увеличен с 5 до 7 лет; исключён 

минимальный возраст для занятия должности Президента; введена должность 

Первого Вице-Президента и Вице-Президентов, на которую действующий 

Президент назначил свою жену; введено замещение должности Президента 

Первым Вице-Президентом, вместо Премьер-министра; установлено право 

роспуска Парламента и объявления внеочередных президентских выборов441. 

                                                
438 См.: Вепро М. Режим V Республики // Исполнительная власть, законодательная власть, судебная 

власть во Франции. М.: Посольство Франции в России, МИД Франции, 1997. С. 55. 
439 Постановление Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов 

от 21 октября 2004 г. № 268 «О результатах республиканского референдума 17 октября 2004 г.». 
440 См.: European Commission for democracy through law (Venice Commission). CDL-AD(2004)029-e 

Opinion on the Referendum of 17 October 2004 in Belarus adopted by the Venice Commission at its 60th Plenary 
Session (Venice, 8-9 October 2004), §17. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
AD(2004)029-e (англ. яз.; 27.08.2020). 

441 См.: European Commission for democracy through law (Venice Commission). CDL-AD(2016)029-e 
Azerbaijan – Opinion on the draft modifications to the Constitution submitted to the Referendum of 26 September 
2016, §10-19. 
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Плебисцит находится в противоречии с самой сущностью 

непосредственной демократии, поскольку институты последней должны 

служить народу и выражать его волю, тогда как первый служит главе 

государства и одобрению его желаний народом. В этом плане показательна 

позиция Конституционного Суда Колумбии, который отметил, что 

конституционный референдум призван не только обеспечивать 

осуществление конституционной реформы, но быть «средством выражения 

именно воли граждан, а не быть на службе у руководящего класса». 

Определяющая характеристика конституционного референдума, 

содержащаяся в ст. 374 Конституции Колумбии, заключается в том, что 

Конституция может изменяться гражданами посредством референдума, т.е. 

устанавливается, что референдум является «народным механизмом 

конституционной реформы, а не механизмом Президента или Конгресса». Это 

вытекает из принципа демократии, основанной на участии, как 

ориентирующего принципа всей Конституции442. 

Общероссийское голосование также является плебисцитом, однако с его 

помощью преодолевалось не отсутствие согласия со стороны других органов 

(все органы – участники процедуры были согласны), а существующие 

правовые запреты. Политический смысл плебисцита заключается в 

преодолении норм права. Всякая политика, которая не была 

конституционализирована, отрицает право, поэтому политическое 

происхождение общероссийского голосования ставит его вопреки 

установленной в Конституции РФ процедуре внесения поправок (ст. 136).  

Сам Президент РФ не скрывал этого: «Для меня важно только одно – я 

сейчас хочу об этом сказать и на этом хочу акцентировать ваше внимание – 

для меня важно, чтобы, несмотря на … процедуру принятия закона о 

поправках, … но, имея в виду важность тех вопросов, которые мы выносим на 

общероссийское голосование, и важность тех новаций, которые мы вносим в 

                                                
442 Constitutional Court of Columbia. Decision C-551 of 2003 (per Justice Eduardo Montealegre Lynett) // 

Espinosa M.J.C., Landau D. Colombian constitutional law: leading cases. P. 335-340. 
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Основной закон, я полагал, что люди должны напрямую принять участие в 

принятии этого решения. Для меня важно не то, в каких статьях что будет 

написано. Для меня важно, чтобы этот закон о поправках к Конституции 

вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования, 

чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане России были 

авторами этих поправок в Основной закон, вот что важно. А как Вы там это 

пропишете, куда что поставите, где, какой указ подписать – это уже дело 

техники. По сути, важно, чтобы именно граждане РФ, придя на голосование, 

зафиксировали своё авторство этого закона. Как люди скажут, так и будет. 

Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, значит, 

закон вступает в силу, и поправки в Конституцию вносятся. Если не 

подтвердят, то поправки в Конституцию внесены не будут»443. 

Президент чётко определяет плебисцитарную цель общероссийского 

голосования: «всенародное голосование…, по сути, плебисцит – это 

волеизъявление граждан. Я и предложил это для того, чтобы путём высшего 

проявления этого волеизъявления были приняты эти поправки или не 

приняты. Если приняты, то никто бы не мог сказать, что здесь что-то не так. 

Это высшая форма демократии, по сути, это волеизъявление граждан 

страны»444. 

Плебисцитарная природа общероссийского голосования также 

проявляется в его единоличном инициировании и назначении самим 

Президентом РФ445. 

В-третьих, общероссийское голосование носит индивидуальный ad hoc 

характер. Оно регулируется самим законом РФ о поправке к Конституции РФ, 

в котором оговаривается, что общероссийское голосование используется 

только в рамках конституционной реформы 2020 г.446 Это придаёт 

                                                
443 Встреча Президента РФ с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в 

Конституцию РФ. 13 февраля 2020 г. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/62776 (27.08.2020). 
444 Встреча Президента РФ с представителями общественности. 4 февраля 2020 г. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/62726 (27.08.2020). 
445 Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти», ч. 2 ст. 2. 
446 Там же, ч. 1 ст. 2. 
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общероссийскому голосованию децизионистскую природу и характер 

политического решения, а не нормы права. 

Закон РФ о поправке к Конституции РФ определяет, что изменения в 

Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более 

половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании. 

Если этого не произошло, такие изменения не считаются одобренными. 

Количество граждан, принявших участие в общероссийском голосовании, 

определяется по количеству бюллетеней в ящиках для голосования447.  

При этом не устанавливаются условия признания голосования 

состоявшимся, что делает его a priori результативным вне зависимости от 

количества граждан, принявших в нём участие. Конституционный Суд РФ 

признал такой подход допустимым: «конституционный законодатель был 

вправе исходить из того, что при обеспечении свободного участия граждан в 

общероссийском голосовании и достоверного определения его результатов 

добровольный отказ от участия в нём какой-либо части граждан, являясь их 

самостоятельным осознанным выбором, не может препятствовать 

конституционно значимому установлению итогового – как положительного, 

так и отрицательного – волеизъявления участников такого голосования, 

реализовавших своё право на осуществление данной формы народовластия. 

Соответственно, приведённое регулирование не может рассматриваться как 

отступление от требований гл. 1 и 2 Конституции РФ. Не противоречит оно и 

ее ст. 135 (ч. 3), согласно которой условием принятия новой Конституции РФ 

на всенародном голосовании является участие в нём более половины 

избирателей, – поскольку речь идет о внесении поправки в Конституцию РФ, 

а не о принятии нового Основного Закона»448. 

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию РФ состоялось 1 июля 2020 г. В нём приняли участие 74114217 

                                                
447 Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти», ч. 5 ст. 3, ч. 25. ст. 2. 
448 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З, абз. 7 п. 2.1 мотив. ч. 
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граждан РФ. «За» проголосовали 57747288 граждан РФ или 77,92% от числа 

граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании449. 

Плебисцитарную природу общероссийского голосования косвенно 

признал и Конституционный Суд РФ. Он указал, что общероссийское 

голосование имеет «особую юридическую природу» и «представляет собой 

форму непосредственного народного волеизъявления при принятии 

указанного государственного решения», оно дополняет, но «не заменяет собой 

осуществления прерогативы Федерального Собрания и органов 

законодательной власти субъектов РФ, которая реализуется ими при принятии 

данного решения в порядке ст. 136 Конституции РФ»450. 

Суд пришёл к выводу, что общероссийское голосование «отвечает 

принципу народовластия, составляющему одну из важнейших основ 

конституционного строя, является конституционно оправданным»451, а 

«конституционный законодатель, руководствуясь принципом народовластия, 

в целях конституционной легитимации своего решения был вправе обратиться 

к общероссийскому голосованию, прямо не предусмотренному действующим 

правовым регулированием для принятия конституционной поправки»452.  

Важно обратить внимание, что подход Конституционного Суда к 

общероссийскому голосованию, которое теоретически могло быть 

противопоставлено представительной демократии в случае отрицательного 

голосования со стороны граждан, принципиально отличается от подхода к 

референдуму, который, согласно позиции Суда, не может выступать 

противовесом институтам представительной демократии, в том числе в 

нарушение исключительных прерогатив Федерального Собрания или других 

федеральных органов государственной власти, которые должны 

                                                
449 Постановление ЦИК РФ от 3 июля 2020 г. № 256/1888-7 «О результатах общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ» // Российская газета. 2020. 4 июля. 
450 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З, абз. 5 п. 2.1 мотив. ч. 
451 Там же, абз. 6 п. 2.1 мотив. ч. 
452 Там же, абз. 5 п. 2.1 мотив. ч. 
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осуществляться в иных конституционно установленных формах 

законотворчества как способа принятия государственных решений453. 

В этом и состоит политическая природа общероссийского голосования, 

которое не имеет ничего общего с конституционными институтами 

непосредственной демократии, а преследует цель преодоления 

конституционных запретов посредством народного одобрения. Это чётко 

выражено словами Конституционного Суда: «в целях конституционной 

легитимации решения», хотя такое голосование «прямо не предусмотрено 

действующим правовым регулированием для принятия конституционной 

поправки»454. 

Апофеозом плебисцитарного подхода, согласно которому народная 

легитимация позволяет не считаться с формальной конституционной 

легальностью, является конечный аргумент Конституционного Суда в пользу 

конституционности спорной поправки об «обнулении» президентских сроков 

полномочий, позволяющей ныне действующему и бывшему Президентам РФ 

избираться ещё на два срока, несмотря на установленный поправками запрет 

занимать эту должность более двух сроков455. Суд указал, что «с учётом того 

что изменения в Конституцию РФ, … включая её ст. 81 (ч. 3.1), считаются 

одобренными, только если за них проголосовало более половины граждан РФ, 

принявших участие в общероссийском голосовании, предполагается, что 

предусмотренная ею возможность занимать должность Президента РФ 

больше двух сроков подряд возникнет только в случае, если получит 

поддержку в результате волеизъявления народа РФ. Это придаёт 

дополнительную конституционную легитимность соответствующему 

решению»456. Приведённая позиция ярко свидетельствует, что 

                                                
453 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 2007 г. № 3-П, абз. 3–4 п. 2, абз. 5 п. 3.1 

мотив. ч., п. 1 рез. ч. 
454 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З, абз. 5 п. 2.1 мотив. ч. 
455 См.: Хабриева Т., Румянцев О., Краснов М., Юмашев Ю., Медушевский А., Белов С., Тай Ю., 

Манжосов С. Обнуление и дух Конституции. С. 23-37; Манжосов С. Теория и практика сменяемости власти: 
чьим традициям следует Россия? С. 63–81 и др. 

456 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З, абз. 10 п. 6.2 мотив. ч. 
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общероссийское голосование преследует цель преодолеть конституционную 

неоднозначность такой поправки. 

Сделаем вывод, что общероссийское голосование является не 

конституционным, а политическим институтом, имеющим политическую 

природу, происхождение, цель и индивидуальный ad hoc характер. 

Общероссийское голосование не имеет основания в Конституции РФ, что 

делает его формально неконституционным. Между тем в общероссийском 

голосовании нет ничего плохого; если бы оно было установлено заранее и 

отдельным самостоятельным законом, как дополнительный механизм 

ратификации поправок, имеющий общий характер, то вызывала бы не 

критику, а восхищение. Что плохого в усложнении процедуры изменения 

Конституции РФ, делающей её ещё жёстче, а также привлекающей к 

принятию окончательного – пусть и политического – решения источник 

учредительной власти – многонациональный народ РФ?  

Если презюмировать честность процедуры общероссийского 

голосования, то необходимо признать, что состоявшийся факт народного 

одобрения, основанный на рассмотренном в контексте конституционных 

революций принципе эффективности, свидетельствует о преодолении 

конституционной легитимностью формальной конституционной легальности, 

что делает поправки действительными. 

При внесении изменения в ст. 65 Конституции РФ в случае образования 

в составе РФ нового субъекта, соответствующее решение по вопросу об 

образовании принимается с помощью референдумов, проводимых в 

заинтересованных субъектах РФ. Таким образом, внесению изменения 

предшествует проведение обязательных референдумов в заинтересованных 

субъектах, без положительного решения которых ФКЗ об образовании в 

составе РФ нового субъекта не может быть внесён в Государственную Думу 

(ст. 11, п. 1 ст. 12 ФКЗ «О порядке принятия в РФ и образования в её составе 

нового субъекта РФ»).  
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В отсутствии специального федерального конституционного закона, в 

соответствии с которым изменяется конституционно-правовой статус 

субъекта РФ (ч. 5 ст. 66), некоторые субъекты РФ в своих конституциях 

(уставах) и законодательстве закрепили, что их согласие на изменение 

собственного статуса выражается на основе волеизъявления граждан, 

проживающих в субъекте, путём референдума. Таким образом, можно 

предположить, что внесению изменений в ст. 65 Конституции РФ в случае 

изменения статуса субъекта предшествует проведение в нём обязательного 

референдума, который является необходимым элементом в механизме 

«взаимного согласия РФ и субъекта РФ» (ч. 5 ст. 66), без которого невозможно 

принятие соответствующего ФКЗ об изменении конституционно-правового 

статуса субъекта РФ (ч. 1 ст. 137). 

Наконец, в тех субъектах РФ, в которых имеется регулирование по 

вопросу об изменении их наименования, решение по нему принимается на 

референдуме, который является основным и обязательным, и служит 

правовым основанием для внесения указом Президентом РФ нового 

наименования в ст. 65 Конституции РФ. 

Референдум субъекта РФ назначается законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта. Референдум 

признается состоявшимся, если в нём приняло участие более половины 

участников, внесенных в списки. Решение считается принятым на 

референдуме, если за него проголосовало более половины участников, 

принявших участие в голосовании (п. 4 ст. 15, п. 8 ст. 70 ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ»). 

2.8. Участие субъектов федерации 

Участие субъектов в изменении федеральной конституции является 

серьёзной гарантией федерализма. Конституции многих федеративных 

государств предусматривают такое участие (Конституции США, Канады, 

России и др.). Участие субъектов в изменении федеральной конституции 
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прежде всего призвано защитить права и гарантии субъектов федерации от 

возможных злоупотреблений со стороны федеральной власти.  

В запросе о патриации конституции Верховный Суд Канады пришёл к 

выводу, что хотя согласие провинций на конституционные изменения не 

требуется «с точки зрения закона», но «значительный уровень согласия 

провинций» требуется «с точки зрения конституционного соглашения»457, 

возведя участие субъектов в изменении федеральной конституции на 

ненормативный уровень общепризнанного обычая. Позиция Суда получила 

отражение в патриированном Конституционном Акте 1982 г., который 

предусматривает участие провинций практически во всех процедурах 

конституционной реформы (ч. V). 

Субъекты РФ обладают широкими возможностями участия в 

реформировании Конституции РФ: их законодательные (представительные) 

органы обладают правом конституционной инициативы (ст. 134), 

представители субъектов РФ в Совете Федерации участвуют в процедурах 

поддержки предложений о пересмотре (ч. 2 ст. 135), принятии поправок (ст. 

136, ч. 2 ст. 108) и федеральных конституционных законов, связанных с 

изменениями в ст. 65 (ст. 137, ч. 2 ст. 108), осуществляют одобрение 

(ратификацию) принятых поправок (ст. 134), инициирование и одобрение 

решений об образовании в составе РФ нового субъекта, изменении 

конституционно-правового статуса субъекта, изменении наименования 

субъекта РФ (ст. 137). 

В ст. 136 Конституции РФ предусматривается механизм одобрения 

субъектами РФ поправок к гл. 3–8 Конституции, которые вступают в силу 

после их одобрения органами законодательной власти не менее чем 2/3 

субъектов РФ. Конституция РФ устанавливает именно парламентскую 

процедуру ратификации поправок субъектами. Субъекты не могут 

использовать никакие иные процедуры, в том числе связанные с 

                                                
457 Supreme Court of Canada. Re: Resolution to amend the Constitution [1981] 1 SCR 753. 28th September 

1981. URL: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2519/index.do (англ. яз.; 21.06.2020). 
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использованием институтов непосредственной демократии, однако 

законодательный (представительный) орган субъекта РФ волен 

самостоятельно определить порядок парламентского рассмотрения закона РФ 

о поправке к Конституции РФ (ст. 9 ФЗ «О порядке принятия и вступления в 

силу поправок к Конституции РФ»). 

Несомненно, что основатели Конституции РФ вдохновлялись 

американским примером. Конституция США предусматривает 

представительную модель ратификации – либо легислатурами, либо 

специальными учредительными конвентами458: поправки приобретают 

обязательную силу и значение как часть Конституции, если будут 

ратифицированы законодательными собраниями 3/4 штатов или же 

конвентами в 3/4 штатов, смотря по тому, какой из этих двух способов 

ратификации предложит Конгресс (ст. V Конституции США).  

Несмотря на очевидность представительной процедуры ратификации 

поправки, в одном из дел Верховного Суда США оспаривался порядок 

принятия 18-ой поправки к Конституции США. Конституция штата Огайо 

предусматривала «право народа предлагать законодательному органу штата 

законы или поправки к Конституции, принимать или отвергать их на 

референдуме» (ст. 2, разд. 1). Следовательно, народ мог пересмотреть на 

референдуме ратификацию конституционных поправок, осуществлённую 

законодательным органом штата. Легислатура штата ратифицировала 

поправку, но граждане инициировали референдум, на котором большинство 

избирателей штата проголосовало против поправки. Государственный 

секретарь США объявил о вступлении поправки в силу. Суду надо было 

определить, компетентен ли штат устанавливать возможность проведения 

референдума об отмене решения законодательного собрания штата о 

ратификации конституционных поправок.  

                                                
458 См.: Мишин А.А., Власихин В.А. Конституция США: политико-правовой комментарий. М.: 

Междунар. отнош., 1985. С. 159-160. 
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Верховный Суд пришёл к выводу, что ратифицированная 

законодательным собранием штата Огайо поправка не может быть передана 

на референдум штата, избиратели которого не могут отменить одобрение 

поправки легислатурой, а Конституция штата, допускающая такой 

референдум, не согласуется с Конституцией США. Суд отметил, что «ст. V 

предоставляет власть народа Конгрессу. Определение способа ратификации 

представляет собой осуществление народной власти, конкретно 

установленной Конституцией; эта власть возлагается на Конгресс и 

ограничивается двумя способами… Язык статьи прост и не вызывает 

сомнений в её толковании. В функции судов или законодательных органов, 

национальных или штатов, не входит изменение способов ратификации, 

которые были закреплены Конституцией». Хотя «законодательная власть 

принимать законы штата происходит от народа, проживающего в штате, но 

право ратифицировать предложенную поправку к федеральной конституции 

основано на федеральной конституции»459. 

Ратификация поправок субъектами должна быть формальным пределом 

и механизмом обеспечения конституционной стабильности, но она не должна 

превращаться в средство блокирования и шантажа федеральных властей. С 

этой целью ратификация должна происходить в разумные сроки, чтобы не 

затягивать по тем или иным причинам процедуру изменения конституции. 

Предложение 18-ой поправки к Конституции США стало первым, в 

котором был установлен определенный срок для ратификации – 7 лет. До неё 

семнадцать поправок ратифицировались – в срок от 1 года до 4 лет после их 

предложения. Нератифицированные поправки оставались без движения 

десятилетия и даже столетия. Конституционность пресекательного срока 

ратификации 18-ой поправки была оспорена. Истец утверждал, что поправка 

является недействительной, поскольку Конгресс, определивший срок 

                                                
459 Hawke v. Smith, 253 U.S. 221 (1920). § 226-227, 230-231. URL: https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-

court/253/221.html (англ. яз.; 27.07.2018). 
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ратификации поправки 7 лет, действовал за пределами своих 

конституционных полномочий. 

Верховный суд США отметил, что «в ст. V ничего не говорится о сроке, 

в течение которого поправка может быть ратифицирована, – ни о том, что он 

будет неограниченным, ни что он будет определён Конгрессом. … Ни 

обсуждения в федеральном Конвенте, который разработал Конституцию, ни 

дебаты в конвентах штатов, которые её ратифицировали, не дают ответ на этот 

вопрос». Тот факт, что Конституция не содержит какого-либо конкретного 

положения на сей счёт, ещё не означает, что оно «разумно не подразумевается, 

являясь такой же её частью, как и прямо выраженная». Суд пришёл к выводу, 

что из ст. V Конституции вытекает необходимость ратификации 

предложенных поправок «в течение некоторого разумного срока после их 

предложения». Следовательно, Конгресс вправе установить определенный 

срок для ратификации. В рассматриваемом деле «7 лет является разумным 

сроком, который не может быть поставлен под сомнение, учитывая периоды, 

в которых были ратифицированы поправки, имевшие место в прошлом»460. 

Российский законодатель, взирая на опыт своих американских коллег, 

установил пресекательный срок для рассмотрения поправок субъектами РФ: 

законодательный (представительный) орган субъекта обязан рассмотреть 

закон РФ о поправке к Конституции РФ в срок не позднее 1 года со дня его 

принятия (ст. 9 ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к 

Конституции РФ»). Таким образом, у субъекта есть 1 год для того, чтобы 

выразить свою волю относительно поправки. Поскольку норма является 

обязывающей, субъект не может её проигнорировать и обязан рассмотреть 

закон о поправке.  

Одновременно эта норма является гарантией волеизъявления субъектов 

РФ, поскольку запрещает подводить итоги одобрения до тех пор, пока 

поправки не рассмотрят все субъекты или не истечёт отведённый для этого 

                                                
460 Dillon v. Gloss, 256 U.S. 368 (1921). § 374-376. URL: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/256/368/#tab-opinion-1929047 (англ. яз.; 28.07.2018). 
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срок. Подведение итогов до истечения годичного срока может происходить 

только в том случае, если все субъекты выразили свою волю относительно 

закона РФ о поправке к Конституции РФ. Даже если получено необходимое 

одобрение органов законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов, но 

имеются субъекты, которые не выразили своей воли относительно закона о 

поправке, подведение итогов невозможно, поскольку субъектам 

предоставляется «срок не позднее 1 года со дня его принятия». В данном 

случае – семеро одного ждут! Конечно, эти теоретические проблемы пока 

слишком далеки от практики одобрения поправок субъектами РФ, которые, 

как показала конституционная реформа 2020 г., способны выразить свою волю 

всего за два дня461. 

 

§ 3. Периоды и обстоятельства, когда изменение конституции 

невозможно 

3.1. Запрет изменения конституции в условиях военного или 

чрезвычайного положения  

Запрет изменения конституции в условиях военного или чрезвычайного 

положения и некоторое время после их отмены легко объясним объективной 

невозможностью принятия свободных и разумных решений в 

экстраординарных обстоятельствах. Кроме того, исключительный характер 

таких условий не позволяет реформировать конституцию как предпосылку 

нормальной политики. В условиях военного или чрезвычайного положения 

могут вводиться ограничения субъективных прав и отдельных полномочий 

                                                
461 Проект закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти» был одобрен Государственной Думой 11 
марта 2020 г., в этот же день получил одобрение Совета Федерации и был направлен субъектам РФ на 
одобрение. 12-13 марта 2020 г. субъекты РФ рассмотрели и единогласно одобрили поправки. 14 марта 2020 г. 
Совет Федерации установил результаты рассмотрения закона РФ о поправке к Конституции РФ в субъектах 
РФ. См.: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 14 марта 2020 г. № 98-СФ «Об 
установлении результатов рассмотрения законодательными (представительными) органами государственной 
власти субъектов РФ Закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7 (28.08.2020). 
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органов публичной власти, что с очевидностью препятствует изменению 

конституции. 

Антиномичная природа военного или чрезвычайного положения, в 

условиях которых «отрицается именно та норма, господство которой 

обеспечивается»462, – т.е. ограничения конституционных норм вводятся для 

того, чтобы сохранить саму конституцию, – не просто благоприятствует 

нарушениям конституции, но per se есть конституционно допустимое 

нарушение конституции, обусловливает необходимость установления 

пределов в форме прямых запретов на изменение и пересмотр конституции. 

Многие конституции (Франции, Армении, Украины и др.) устанавливают 

запрет своего изменения в условиях военного или чрезвычайного положения 

и в течение некоторого времени после их отмены. Поэтому удивительно, что 

Конституция РФ не содержит прямого запрета на собственное изменение в 

условиях военного или чрезвычайного положения. Между тем такие 

ограничения, в случае использования в процедуре референдума или 

всенародного голосования, установлены в чрезвычайно-военном 

законодательстве и законодательстве о референдуме. Запрет изменения 

Конституции РФ в условиях военного и чрезвычайного положения действует 

только для изменений, осуществляемых с использованием непосредственного 

народного волеизъявления, но не действует в отношении парламентской 

процедуры.  

Если Конституционное Собрание решает вынести проект новой 

Конституции РФ на всенародное голосование (ч. 3 ст. 135), то такое 

всенародное голосование не может назначаться и проводиться: 1) в условиях 

военного или чрезвычайного положения, введенного на территории РФ, а 

также в течение 3 месяцев со дня отмены военного или чрезвычайного 

положения; 2) в случае введения в отдельных местностях РФ военного или 

чрезвычайного положения. Референдум, инициатива проведения которого 

                                                
462 Шмитт К. Диктатура. От истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой 

борьбы. СПб.: Наука, 2005. С. 16. 
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была выдвинута в установленном порядке, назначается, а референдум, 

проведение которого было отложено, проводится по истечении 3 месяцев со 

дня отмены военного или чрезвычайного положения (ст. 7 ФКЗ «О 

референдуме РФ»463).  

В ФКЗ «О чрезвычайном положении»464 содержится оговорка, что на 

территории, на которой введено чрезвычайное положение, референдумы не 

проводятся в течение всего периода действия чрезвычайного положения (ст. 

14). Такая же оговорка содержится в п. 4 ст. 7 ФКЗ «О военном положении»465: 

на территории, на которой введено военное положение, референдумы не 

проводятся. Это означает невозможность пересмотра Конституции РФ, если 

проект новой Конституции выносится Конституционным Собранием на 

всенародное голосование. 

Референдум субъекта РФ, являющийся предпосылкой (с учётом 

сказанного выше) внесения изменений в ст. 65 Конституции РФ в случаях 

образования в составе РФ нового субъекта, изменения конституционно-

правового статуса субъекта, изменения наименования субъекта, не 

назначается и не проводится в условиях военного или чрезвычайного 

положения, введенного на территории РФ либо на территории, на которой 

предполагается проводить референдум, или на части этой территории, а также 

в течение 3 месяцев после отмены военного или чрезвычайного положения (п. 

1 ст. 13 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ»). 

                                                
463 В ст. 6 и 21 ФКЗ «О референдуме РФ» специально оговаривается, что порядок принятия 

Конституционным Собранием решения о вынесении на всенародное голосование проекта новой Конституции 
РФ, а также порядок вынесения на всенародное голосование проекта новой Конституции РФ определяется 
ФКЗ, принимаемым в соответствии со ст. 135 Конституции РФ. В случае, если Конституционным Собранием 
принято решение о вынесении на всенародное голосование проекта новой Конституции РФ, назначение, 
подготовка и проведение всенародного голосования осуществляются в порядке, установленном ФКЗ «О 
референдуме РФ» и ФКЗ, принимаемым в соответствии со ст. 135 Конституции РФ, т.е. ФКЗ о 
Конституционном Собрании, который не принят. 

464 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ (в ред. от 03.07.2016) «О 
чрезвычайном положении» // Российская газета. 2001. 2 июня. 

465 Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 01.07.2017) «О 
военном положении» // Российская газета. 2002. 2 февраля. 
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В ФКЗ «О чрезвычайном положении» содержится гарантия, что при 

введении чрезвычайного положения на всей территории России Совет 

Федерации и Государственная Дума продолжают свою работу в течение всего 

периода действия чрезвычайного положения (ст. 8). ФКЗ «О военном 

положении» не устанавливает каких-либо особенностей деятельности 

Федерального Собрания в период действия военного положения. Таким 

образом, в период действия чрезвычайного или военного положения палаты 

Федерального Собрания продолжают осуществлять свои конституционные 

полномочия. Это может интерпретироваться как основание для возможности 

внесения поправок к гл. 3–8 и изменений в ст. 65 Конституции РФ, 

определяющую состав РФ, в случаях принятия в состав РФ нового субъекта, 

образования в составе РФ нового субъекта, изменения конституционно-

правового статуса субъекта. Если предположить саму возможность внесения 

поправок и изменений в Конституцию РФ в период действия чрезвычайного 

или военного положения, то это было бы крайне нежелательным, поскольку 

не позволило бы в полной мере обеспечить разумное и свободное принятие 

решения о поправках органами, участвующими в процедуре. 

Военное и чрезвычайное положения не являются единственными видами 

исключительного режима, вводимого на территории государства или его 

части. Существуют и другие исключительные режимы, носящие 

экстраординарный характер, которые предусматриваются конституциями или 

законами. 

Исходя из печального опыта отмены Конституции III Республики 

маршалом Ф. Петеном в период Второй Мировой Войны и создания 

коллаборационистского режима Виши (1940-1944), Конституция Франции 

1958 г. прямо запрещает проводить изменение Конституции, которое не может 

быть начато или продолжено, при посягательстве на целостность территории 

(ст. 89). При этом Конституция содержит ещё один экстраординарный режим 

– исключительные полномочия Президента Республики: когда институты 

Республики, независимость нации, целостность её территории или 
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выполнение её международных обязательств оказываются под серьезной и 

непосредственной угрозой, а нормальное функционирование 

конституционных государственных властей прекращено, Президент 

принимает меры, которые диктуются этими обстоятельствами, после 

официальной консультации с Премьер-министром, председателями палат, а 

также с Конституционным Советом (ст. 16).  

Возможно ли изменение Конституции при применении исключительных 

полномочий Президента? Конституционный Совет отрицательно ответил на 

этот вопрос и провозгласил новый предел, который прямо не предусмотрен в 

тексте Конституции, но соответствует её духу, связанный с невозможностью 

изменения Конституции в период применения исключительных полномочий 

Президента на основании ст. 16 Конституции. Совет указал на «ограничения, 

касающиеся периодов, в течение которых изменение Конституции не может 

быть инициировано или продолжено, что является следствием ст. 7, 16 и 89 

(абз. 4) Конституции»466. 

Чаще органы конституционного контроля сдержанно подходят к 

толкованию исключительных режимов, препятствующих изменению 

конституции, и ограничивают их только теми, о которых прямо говорят 

правила изменения конституции. Запрет изменения конституции в условиях 

военного или чрезвычайного положения должен толковаться узко и не 

охватывать иные периоды.  

Конституция Украины устанавливает обстоятельства, при которых она не 

может быть изменена, к числу которых относятся условия военного или 

чрезвычайного положения (ст. 157). Результатом политического кризиса на 

Украине 2013–2014 гг. стало то, что власть потеряла контроль над частью 

своей территории: отделился Крым, а на территориях Донецкой и Луганской 

областей начались боевые действия между вооружёнными силами Украины и 

отрядами сторонников самопровозглашённых Народных Республик. Во 

                                                
466 Conseil Constitutionnel. Décision № 92-312 DC du 2 septembre 1992, § 19. 
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втором случае на территориях областей был введён режим 

антитеррористической операции467. 

Конституционный Суд Украины признал допустимым изменение 

Конституции Украины в период проведения антитеррористической операции, 

указав, что запрет изменения Конституции касается лишь условий военного 

или чрезвычайного положения. Суд указал, что на момент предоставления им 

заключений решение о введении в Украине или в отдельных её местностях 

военного или чрезвычайного положения по процедуре, определенной 

Конституцией, не принято, поэтому нет правовых оснований, исключающих 

внесение изменений в Конституцию468. 

Российское конституционное законодательство также предусматривает 

дополнительные исключительные режимы, о которых не говорится в тексте 

Конституции РФ. Например, режим контртеррористической операции469 и 

режимы функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций – режим повседневной деятельности, режим повышенной 

готовности, режим чрезвычайной ситуации470. 

Конституционная реформа 2020 г. пришлась на период пандемии новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19; SARS-CoV-2)471. С марта 2020 г. 

органы государственной власти субъектов РФ стали вводить на территориях 

субъектов РФ режим повышенной готовности472, основываясь на положениях 
                                                

467 Закон Украины от 2 сентября 2014 г. № 1669-VII «О временных мерах на период проведения 
антитеррористической операции». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1669-
18?test=4/UMfPEGznhhHAj.ZiXvJiqCHI4FEs80msh8Ie6 (укр. яз.; 16.07.2017). 

468 См., напр.: Заключение Конституционного Суда Украины от 16 июня 2015 г. № 1-в/2015. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v001v710-15?test=dCCMfOm7xBWMHAjEZiXvJiqCHI4FEs80msh8Ie6 
(укр. яз.; 10.07.2017). 

469 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в ред. от 18 марта 2020 г.) «О противодействии 
терроризму», ст. 11 и сл. // Российская газета. 2006. 10 марта. 

470 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ (в ред. от 23 июня 2020 г.) «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 1 и др. // Российская 
газета. 1994. 24 декабря. 

471 См.: Тай Ю.В., Будылин С.Л. Право во время чумы // Закон. 2020. № 4. С. 128-146; Белов С.А. 
Пандемия продемонстрировала, что децентрализация делает власть более эффективной // Закон. 2020. № 5. С. 
8-13; Романовский Г.Б. 2019-nCoV как гибридная угроза системе прав человека // Конституционное и 
муниципальное право. 2020. № 7. С. 34-38 и др. 

472 См., напр.: Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной 
готовности» // Официальный портал Мэра и Правительства Москвы (http://www.mos.ru). 5 марта 2020 г.; 
Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2020. № 14. 
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ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»473 и руководствуясь указами Президента РФ474 и 

постановлениями Правительства РФ475. Режим действовал в ряде субъектов 

РФ в период принятия и одобрения поправок, проверки их Конституционным 

Судом РФ. Режим не был отменён, хотя и были существенно ослаблены 

допускаемые им ограничительные меры476, в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования. Возникает вопрос: допустимо ли вносить 

поправки в Конституцию РФ в период действия режима повышенной 

готовности? 

Очевидный положительный ответ объясним формальным молчанием 

Конституции РФ относительно запрета конституционных изменений в 

исключительных условиях. Внесение поправок в Конституцию РФ в период 

действия режима повышенной готовности является конституционным. Между 

тем, даже если Конституция РФ не содержит каких-либо ограничений на этот 

счёт, проведение конституционной реформы при таких экстраординарных 

обстоятельствах, как пандемия опасной инфекции, вызывает сомнение.  

Конституционный Суд РФ, проверяя конституционность ограничений 

прав и свобод, введённых в этот период, указал, что распространение 

коронавирусной инфекции имеет «экстраординарную (беспрецедентную) 

опасность», обладает характером «чрезвычайного обстоятельства», является 

                                                
473 В кратчайшие сроки были подготовлены и 1 апреля 2020 г. вступили в силу изменения в ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
квалифицировавшие «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих» в 
качестве чрезвычайной ситуации (Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» // 
Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru). 1 апреля 2020 г.). 

474 Указы Президента РФ: от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» // Официальный интернет-портал правовой информации 
(http://www.pravo.gov.ru). 2 апреля 2020 г.; от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // Официальный интернет-портал 
правовой информации (http://www.pravo.gov.ru). 11 мая 2020 г. 

475 См., напр.: Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417 «Об утверждении Правил 
поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации» // Официальный интернет-портал правовой информации 
(http://www.pravo.gov.ru). 3 апреля 2020 г. 

476 См., напр.: Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ (в ред. от 9 июля 2020 г.) «Об этапах 
снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности» // Официальный 
портал Мэра и Правительства Москвы (http://www.mos.ru). 8 июня 2020 г. 
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«чрезвычайной ситуаци[ей], угрожающей жизни и здоровью граждан, притом 

что такая угроза реальна и безусловна, не может быть оправданием для 

бездействия органов публичной власти по предотвращению и сокращению 

случаев наступления смертей и тяжелых заболеваний. Подобное бездействие 

означало бы устранение государства от исполнения его важнейшей 

конституционной обязанности, состоящей в признании, соблюдении и защите 

прав и свобод человека и гражданина, и, по сути, приводило бы к ее 

игнорированию в силу сугубо формальной интерпретации конституционного 

принципа верховенства закона (ст. 2 и 18 Конституции РФ), без учета того что 

интересы защиты жизни и здоровья граждан при определенных 

обстоятельствах могут преобладать над ценностью сохранения обычного 

правового режима реализации иных прав и свобод»477. 

Конституционная реформа всегда связана с непосредственной или 

опосредованной реализацией производной учредительной власти народа – 

наивысшей власти в конституционном правопорядке. Осуществление 

учредительной власти не может проходить в условиях страха, поскольку 

последний неминуемо повлияет на результат изменения конституции. 

Конституционная реформа всегда является последствием страха и должна его 

снять и конституционализировать. «Страх даёт… конституцию»478, но 

конституция не может и не должна учреждаться и реформироваться в период 

страха, а лишь post factum. 

Риторика страха отразилась даже в заключении Конституционного Суда 

РФ, который должен быть хладнокровным, не давать волю эмоциям и даже de 

lege lata призван решать исключительно вопросы права и воздерживаться от 

установления и исследования фактических обстоятельств (ст. 3 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ»). Суд признал, что конституционный 

законодатель может «учитывать и конкретно-исторические факторы принятия 

                                                
477 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 декабря 2020 г. № 49-П, абз. 9 п. 3.2, абз. 1-2 п. 5 

мотив. ч., п. 1 резол. ч. // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 29 
декабря 2020 г. 

478 Сийес Э.-Ж. (Аббат). Что такое третье сословие? С. 54. 
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соответствующего решения, в том числе степень угроз для государства и 

общества, состояние политической и экономической систем и т.п.»479. 

Ничто сильно не изменилось бы, если конституционная реформа была бы 

проведена позже, в нормальных условиях, позволяющих разумно и взвешенно 

подойти к вносимым в конституцию изменениям. Для конституции нет ничего 

более необходимого, чем искренняя и разумная народная легитимация, 

основанная на общественном согласии, которая стабилизирует, усиливает и 

гарантирует конституцию сильнее любой принудительной силы. 

3.2. Временное ограничение повторного изменения конституции 

Временное ограничение повторного изменения конституции 

предполагает, что изменение, имеющее тот же смысл или содержание, что 

ранее принятое или отвергнутое, не может быть ещё раз поставлено на 

голосование в течение определённого времени. Эта мера направлена на 

формирование разумного и ответственного отношения к внесению 

конституционных изменений. Многие конституции устанавливают такой 

предел для собственного изменения (Литвы, Эстонии и др.). Конституция РФ 

не предусматривает каких-либо временных ограничений на повторные 

конституционные изменения, однако периоды временных ограничений 

устанавливаются законами применительно ко всем процедурам 

конституционного реформирования.  

На случай, если Конституционное Собрание выносит проект новой 

Конституции РФ на всенародное голосование, в ст. 7 ФКЗ «О референдуме 

РФ» установлен запрет на проведение повторного референдума – 

референдума по вопросу (вопросам), имеющему (имеющим) по смыслу или 

содержанию ту же формулировку, что и вопрос (вопросы), голосование по 

которому (которым) проведено на состоявшемся референдуме – в течение 2 

лет со дня официального опубликования (обнародования) его результатов.  

Повторное внесение предложения о поправке к Конституции не 

допускается в течение 1 года: в случае, если закон о поправке к Конституции 

                                                
479 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З, абз. 4 п. 6.2 мотив. ч. 
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не получит одобрения законодательных (представительных) органов не менее 

чем 2/3 субъектов РФ, повторное внесение в Государственную Думу 

предложения о данной поправке допускается не ранее чем через 1 год со дня 

установления результатов рассмотрения законодательными 

(представительными) органами субъектов РФ закона о поправке к 

Конституции (ст. 15 ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к 

Конституции РФ»). 

В ст. 11 ФКЗ «О порядке принятия в РФ и образования в её составе нового 

субъекта РФ» устанавливается период, в течение которого нельзя внести 

изменения в ст. 65 Конституции РФ, в связи с образованием в составе РФ 

нового субъекта. В случае, если вопрос об образовании в составе РФ нового 

субъекта был вынесен на референдумы двух и более заинтересованных 

субъектов РФ и не получил одобрения на референдуме хотя бы одного из 

указанных субъектов, инициатива образования в составе РФ нового субъекта 

может быть вновь выдвинута теми же заинтересованными субъектами РФ не 

ранее чем через 1 год. 

Общие временные ограничения на проведение референдума субъекта РФ 

могут быть распространены на случаи проведения референдумов по вопросам 

образования в составе РФ нового субъекта, изменения конституционно-

правового статуса субъекта, изменения наименования субъекта, служащих 

предпосылкой для внесения изменений в ст. 65 Конституции РФ. Решение, 

принятое на референдуме, может быть отменено или изменено путём 

принятия иного решения на референдуме не ранее чем через 2 года после его 

принятия. Субъект РФ также может установить срок, в течение которого 

референдум с такой же по смыслу формулировкой вопроса не проводится; 

указанный срок не может превышать 2 года со дня официального 

опубликования результатов референдума (п. 6 ст. 73, п. 3 ст. 13 ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ»).  
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ГЛАВА 4. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

КОНСТИТУЦИИ 

 

§ 1. Конституционная неизменяемость и материальные пределы 

изменения конституции 

1.1. Понятие материальных пределов изменения конституции 

Материальные пределы изменения конституции, наряду с формальными 

пределами, являются способом придания ей жёсткости и обеспечения её 

стабильности480. Они связаны с содержанием вносимых изменений. 

Материальные пределы изменения конституции предполагают признание 

отдельных конституционных норм неизменяемыми, т.е. не подлежащими 

изменению в рамках действующей конституции. 

Понятие «неизменяемость» не должно вводить в заблуждение. 

Неизменяемость не тождественна вечности. Хотя материальные пределы 

изменения, сформулированные в конституции, нередко именуются 

«оговоркой о вечности» (нем. – Ewigkeitsklausel)481, неизменяемые 

конституционные нормы не могут быть изменены лишь в рамках 

действующей конституции, но могут быть пересмотрены в особо 

усложнённом порядке, по сути, означающем принятие новой конституции. 

Преодолеть неизменяемые конституционные нормы можно только в 

результате принятия новой конституции.  

Разумеется, многие нормы конституции, – особенно провозглашённые в 

ней принципы конституционализма, – будучи фундаментальными, являются 

                                                
480 См.: Гарлицкий Л., Гарлицкая З.А. Неконституционные поправки к конституции: существует ли 

проблема и найдется ли решение? С. 86–99; Диксон Р., Ландау Д. Транснациональный конституционализм и 
ограниченная доктрина неконституционного изменения конституции. С. 32–63; Маклаков В.В. 
Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть. С. 110–112; Ташнет М. 
Крестьяне с вилами и рабочие с твиттером: конституционные революции и конституирующая власть. С. 15–
31; Троицкая А.А. Пределы пересмотра конституции: формальный и содержательный аспекты. С. 58–67; 
Якобсон Г.Дж. Неконституционная конституция? Сравнительный обзор. С. 145–161; Barak A. Unconstitutional 
Constitutional Amendments. P. 321–341; Roznai Y. The Theory and Practice of “Supra-Constitutional” Limits on 
Constitutional Amendments. P. 557–597 и др. 

481 См.: Kempen O.E. Historische und aktuelle Bedeutung der «Ewigkeitsklausel» des Art. 79 Abs. 3 GG. 
Überlegungen zur begrenzten Verfassungsautonomie der Bundesrepublik // Zeitschrift für Parlamentsfragen. 1990. B. 
21. № 2. S. 354-366. 
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вечными, поскольку существуют и будут существовать не одно столетие и 

являются общепризнанными цивилизованными народами. Однако это 

вечность в философском, а не юридическом смысле слова. С юридической 

точки зрения максимум, на что могут рассчитывать такие конституционные 

нормы, – быть неизменяемыми482. 

Кроме того, материальные пределы не всегда могут воспрепятствовать 

изменению или даже отмене самой оговорки о неизменности, особенно когда 

оговорка о неизменности не указывает в числе неизменяемых норм самою 

себя. Любая оговорка о неизменности может быть отменена конституционной 

революцией. Ничего вечного и неизменного быть не может. Всякая 

конституция создана «для живых, а не для мертвых»483, поэтому народ может 

объективно требовать пересмотра конституции, препятствовать которому 

было бы наивно. Жизнь всё равно возьмёт верх и подчинит себе конституцию. 

Итак, материальные пределы изменения конституции могут действовать 

только в отношении изменения действующей конституции. Они не должны a 

priori запрещать народу – нынешним и, тем более, будущим поколениям – 

определять и изменять форму своего политического устройства и, тем самым, 

принимать новую конституцию, основанную на принципах и ценностях, 

отличных от действующей конституции. Таким образом, неизменяемые 

конституционные нормы, составляющие материальные пределы изменения 

конституции, являются пределом только в отношении частичного изменения 

действующей конституции, но не её полного пересмотра в результате 

принятия новой конституции. 

Подлинное значение материальных пределов изменения конституции 

заключается в том, чтобы воспрепятствовать внесению определённых 

поправок в действующую конституцию. Однако если политическое 

большинство хочет пересмотреть материальное ядро конституции, преодолеть 

                                                
482 См.: Бондарь Н.С. «Вечные» конституционные идеалы: насколько они неизменны в меняющемся 

мире? // Государство и право. 2020. № 6. С. 20–34. 
483 Джефферсон Т. Письмо Д. Картрайту [Происхождение самоуправления] 5 июня 1824 г. // 

Американские просветители. Избранные произведения. Т. 2. С. 144-145. 
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установленные ею пределы изменения, то оно может это сделать посредством 

её пересмотра и принятия новой конституции. При этом важно и разумно, 

чтобы пересмотр конституции происходил открыто, с привлечением к 

обсуждению основных политических сил, посредством специальных и 

квалифицированных процедур, более сложных по сравнению с простым 

изменением конституции, вносящим в неё поправки. Такие процедуры могут 

быть связаны с требованием особого квалифицированного большинства для 

инициирования и одобрения пересмотра, созывом специального 

учредительного органа для разработки и принятия новой конституции, 

ратификацией конституции на референдуме и т.п. Это могло бы существенно 

повысить легитимность пересмотра конституции. Необходимо, чтобы такие 

процедуры изначально предусматривались самой конституцией, а не 

определялись ad hoc политическим большинством, желающим пересмотра 

конституции.  

Материальные пределы изменения конституции содержат в себе элемент 

парадоксальности: с одной стороны, они защищают конституцию от 

изменения и неминуемой смерти, с другой стороны, устанавливая их, 

«конституция как бы фиксирует время своей собственной смерти. Если 

определённые принципы, ценности и нормы, которые не могут быть изменены 

посредством внесения поправок, серьезно изменены, то жизнь конституции 

подходит к концу. И из её праха возникает новый политический режим»484. 

1.2. Предназначение материальных пределов изменения 

конституции 

Цель установления материальных пределов изменения конституции 

заключается в необходимости защитить конституцию от изменений, 

способных деформировать её основы и идентичность, т.е. от изменений, 

противоречащих фундаментальным конституционным ценностям и нормам. 

                                                
484 Smith E. Old and Protected? On the “Supra-Constitutional” Clause in the Constitution of Norway // Israel 

Law Review. 2011. Vol. 44. Issue 3. P. 377. 
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Материальные пределы изменения конституции являются для органов, 

отвечающих за внесение изменений в конституцию, сдержкой на пути 

чрезмерной модификации содержания конституции. Они помогают 

предотвратить изменение основ и сущности действующего конституционного 

порядка формально конституционным способом внесения изменений, а также 

препятствуют различного рода злоупотреблениям полномочием по внесению 

изменений в конституцию. В основе материальных пределов изменения 

конституции лежит идея сохранения конституционной идентичности, 

основанная на представлении о том, что конституция, государство, 

правопорядок потеряют свой характер в том виде, как их создала 

учредительная власть, если исключить или изменить какой-либо 

фундаментальный принцип или положение, лежащие в их основе. 

Конституционное право не может ограничиваться установлением одних 

лишь формальных пределов своего изменения, поскольку на основе 

выполнения требований процедуры можно включить в конституцию или 

исключить из неё любое положение. Трагические события первой половины 

XX в. с очевидностью показали, что одного формального понимания 

конституции недостаточно и, наряду с ним, должно существовать 

материальное измерение конституции, позволяющее сбалансировать 

конституционные форму и содержание и избежать эксцессов 

конституционного реформирования. Следовательно, конституционное право 

должно предусматривать не только усложнённую процедуру 

конституционного изменения, но также содержать запрет на использование 

этой процедуры для изменения конституционных норм, которые включают 

существенные элементы содержания конституции и являются материальными 

пределами изменения конституции. Это должно положить конец 

превосходству формы над содержанием при изменении конституции и 

обеспечить их единство. 

Федеральный Конституционный Суд Германии даёт именно такое 

толкование абз. 3 ст. 79 Основного закона 1949 г., в котором устанавливаются 
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материальные пределы конституционного изменения: «Цель абз. 3 ст. 79 

Основного закона, как предела для законодателя, изменяющего конституцию, 

состоит в предотвращении отмены существа или основ действующего 

конституционного порядка формально-юридическим способом принятия 

закона, изменяющего конституцию, и злоупотреблений им для последующей 

легализации тоталитарного режима»485.  

Материальные пределы изменения конституции призваны исключить 

риск злоупотребления политическим большинством полномочием 

производной учредительной власти по изменению конституции. 

Политическое большинство, имеющее контроль над процедурой внесения 

конституционных изменений, может приложить все усилия к тому, чтобы 

упрочить своё положение и остаться у власти, в том числе обращаясь к 

процедуре изменения конституции. В литературе такая ситуация получила 

название «злоупотребляющего конституционализма», при котором 

демократические механизмы изменения конституции используются для того, 

чтобы сделать государство значительно менее демократическим486. 

Материальные пределы должны защитить от изменений существо 

конституции, которое не должно страдать от текущей политики. 

Политическое большинство меняется, приходит и уходит, а существо 

конституции должно оставаться неизменным! 

Таким образом, формальные пределы изменения конституции «не 

свободны от собственной ограниченности», поскольку «не могут сами по себе 

предотвратить формально демократические попытки достичь содержательно 

недемократических целей»487. Данный недостаток формальных пределов 

изменения конституции исправляется установлением материальных пределов 

                                                
485 Bundesverfassungsgericht. Urteil des Zweiten Senats vom 15. Dezember 1970 auf die mündliche 

Verhandlung vom 7. Juli 1970 - 2 BvF 1/69, 2 BvR 629/68 und 308/69. BVerfGE 30, 1 (Abhörurteil). Rn 98-99. URL: 
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv030001.html#Rn098 (немец. яз.; 31.08.2018). Частичный перевод см.: Кененова 
И.П., Троицкая А.А., Шустров Д.Г. Сравнительное конституционное право в доктрине и судебных решениях. 
С. 85-88. 

486 Landau D. Abusive Constitutionalism // University of California Davis Law Review. 2013. Vol. 47. № 1. 
P. 195. 

487 Альберт Р. Как вносить изменения в правила внесения конституционных поправок. С. 73. 
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изменения конституции. Только взятые в своей целостности пределы 

изменения конституции могут достичь цель обеспечения стабильности 

конституции. 

Появление в текстах конституций материальных пределов их изменения 

объяснимо банальным страхом488 повторения или возникновения каких-то 

нежелательных явлений в государственной или общественной жизни. Запреты 

в праве традиционно отражают изнанку человеческой души. Право запрещает 

из-за страха совершения нежелательных деяний. Ярче всего это проявляется в 

уголовном праве. Конституционное право также содержит достаточно 

запретов, большая часть которых обращена к власти, среди которых особую 

важность играет запрет изменения определённых конституционных норм, 

обращённый к производной учредительной власти, осуществляющей 

полномочие по изменению конституции. 

Первой конституцией, которая установила материальный предел 

собственного изменения stricto sensu489 стала Конституция III Республики во 

                                                
488 См.: Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма). С. 12–25; Омейец Я. 

Новые европейские переходные конституции и преобразующая роль конституционных судов // Журнал 
конституционного правосудия. 2011. № 5. С. 25–37. 

489 В качестве исторически первой конституции, установившей материальные пределы своего 
изменения, иногда называется Конституция США 1787 г. В её ст. V содержится оговорка: «никакая поправка, 
принятая до 1808 г., не может как-либо затрагивать первый и четвертый параграфы девятого раздела первой 
статьи; и ни один штат без его согласия не может быть лишен равного с другими голоса в Сенате». Первая 
часть оговорки носила временный характер и действовала до 1808 г. Она запрещала изменять два положения 
разд. 9 ст. I Конституции: о невозможности Конгресса запрещать перемещение и ввоз рабов и возможности 
обложения такого ввоза пошлиной или налогом (§ 1); о недопустимости обложения подушной податью или 
иными прямыми налогами иначе, как сообразно с переписью или исчислением населения (§ 4). Вторая часть 
оговорки «ни один штат без его согласия не может быть лишен равного с другими голоса в Сенате» действует 
до сих пор. Она была сформулирована с целью защитить малые штаты, которые выступали за равное 
представительство, от предложений крупных штатов о представительстве на основе численности населения. 
Достигнутый компромисс предусматривал, что представительство в Палате представителей будет 
основываться на численности населения, а представительство в Сенате будет распределяться поровну между 
штатами, каждый из которых будет представлен двумя сенаторами (См.: The Records of the Federal Convention. 
In 4 vols. Vol. 2 / Ed. by M. Farrand. New Haven: Yale University Press, 1966. P. 630; Constitutional amendments, 
limits on // Vile J.R. Encyclopedia of constitutional amendments, proposed amendments, and amending issues, 1789-
2010. 3rd ed. In 2 vol. Vol. 1. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC-CLIO, LLC, 2010. P. 107-108.). 

Ещё одной конституцией, претендующей на первенство в установлении материальных пределов, 
является Основной закон Норвегии 1814 г., который в ст. 112 устанавливает: «изменения никогда не должны 
противоречить принципам данного Основного закона, а быть лишь модификациями определенных 
положений, которые не изменяют его конституционного духа». Данная оговорка является неопределённой и 
может толковаться различным образом, поскольку принципы и конституционный дух в конституции не 
обозначены. Оговорка постепенно утрачивала своё связывающее и обязательное значение. В XX и XXI вв. 
оговорка перестала быть жёстким критерием оценки поправок, что позволило со временем частично 
преобразовать неизменяемые принципы. Например, конфессиональный характер государства в изначальном 
смысле вряд ли позволил бы превратить государство в светское, что фактически было сделано внесёнными 
поправками. В действующей редакции ст. 2 Основного закона лаконично гласит: «Наши ценности останутся 



 –302– 

Франции. Оговорку о неизменности, запрещавшую изменять 

республиканскую форму правления, содержали Конституции III, IV и V 

Республик490. Формула о неизменности республиканской формы правления 

принадлежит французскому конституционному наследию и является 

фундаментальным элементом, гарантирующим неизменный характер режима.  

Изначально Конституция III Республики не содержала оговорки о 

неизменности. Конституционный закон об организации государственных 

властей 1875 г. в ст. 8 допускал полный или частичный пересмотр 

конституционных законов, в том числе республиканской формы правления. 

Комиссия Национального Собрания имела чёткую позицию на сей счёт: «все 

учредительные законы, во всём их составе, могут подвергнуться изменению; 

что даже самая форма правления могла бы сделаться предметом пересмотра. 

В этом случае не может и не должно быть ничего недосказанного»491.  

Возможность полного пересмотра являлась одним из условий 

компромисса между монархистами и республиканцами, в результате которого 

были приняты конституционные законы, которые прямо не провозглашали 

Францию республикой, единственным упоминанием о которой служило 

наименование должности «Президент Республики». Империя пала, была 

принята конституция, но монархисты таили надежду на реставрацию. При 

изменении политических настроений французов компромиссный характер 

конституции мог позволить в очередной раз сменить республиканскую форму 

правления на монархическую. В результате реформы 1884 г. в ст. 8 

                                                
нашим христианским и гуманистическим наследием». Из неё было исключено упоминание о том, что 
«Евангелическо-лютеранская религия является официальной государственной религией. Исповедующие её 
жители обязаны воспитывать в ней своих детей». В случае с Норвегией, конституционное развитие которой 
характеризуется отсутствием конституционных революций, а уровень конституционной культуры достаточно 
высок, «оговорка о принципах и конституционном духе» ныне является скорее «дремлющей» и носит 
символический, а не инструментальный характер (См.: Smith E. Old and Protected? On the «Supra-
Constitutional» Clause in the Constitution of Norway. P. 369-388.). 

490 Конституция Французской Республики от 4 ноября 1848 г. (II Реcпублика) не содержала оговорки о 
неизменности, но в преамбуле имелась характеристика республики как «окончательной формы правления» 
во Франции: «Франция конституируется в республику. Принимая эту окончательную форму правления, она 
ставит себе целью… Она стремится без новых потрясений, лишь последовательным и постоянным действием 
законов и учреждений…» (п. 1). 

491 См.: Заседание 3 февраля 1875 г. (Annales de l’Assemblée Nationale. T. XXXVI. P. 421 // Цит. по: 
Эсмен А. Основные начала государственного права. Т. II. С. 375. 
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Конституционного закона была включена оговорка: «Республиканская форма 

правления не может быть предметом предложения о пересмотре». Этим 

республиканцы отстояли республику, а во Франции наконец был формально 

провозглашён республиканский строй. Оговорка была введена для 

подтверждения необратимости республики во Франции.  

Разъясняя смысл оговорки, А. Эсмен отмечал, что «если закон бессилен 

помешать … революции, когда события подготовили её и сделали 

неизбежной, то он не должен как бы вызывать её, допуская возможность 

постановки вопроса о такого рода изменениях в законодательных собраниях. 

Подобная система неминуемо придаёт, по крайней мере по внешности, 

временный характер всему государственному строю. Когда народ, по зрелому 

размышлению, избрал определенную форму государственного устройства, 

чтобы охранять ей развитие своей национальной жизни, то было бы 

противоречием с его стороны вписать в свою конституцию разрешение 

требовать в каждый данный момент изменения этой формы»492.  

Конституция Франции 1946 г. включала идентичную по форме оговорку 

о неизменности (ст. 95). Её введение было не столько данью традиции 

опасения реставрации монархии, сколько реакцией на Закон от 10 июля 1940 

г., позволивший низложить III Республику и установить режим Виши, что 

стало причинами последовавших трагических событий, поэтому оговорка 

несла в себе уже совсем другой смысл – не допустить отхода от 

республиканских ценностей. Оговорка о неизменности республиканской 

формы правления была включена и в Конституцию 1958 г.  

Теория страха проявляется наиболее контрастно в пост- тоталитарных и 

авторитарных государствах, в которых материальным пределам изменения 

конституции изначально отводилась особая роль в обеспечении перехода этих 

стран от недемократии к демократии, и помогает понять содержание 

конституций, принятых народами, освободившимися от недемократических 

режимов. Такие конституции прямо или косвенно отражают тяжелое 

                                                
492 Эсмен А. Основные начала государственного права. Т. II. С. 375. 
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историческое прошлое подчинённости, жестокости, страданий, репрессий. 

Ценности, которые определяют содержание таких конституций, 

сформулированы как ответ на предшествующие страхи. Создатели таких 

конституций испытывали панический страх перед недемократией, связанной 

с централизацией и концентрацией власти, авторитаризмом, бюрократизмом, 

идеологическим и политическим монизмом, связанным с обязательной 

государственной идеологией и господством одной политической партии, 

коллективизмом и абсолютизацией государственных интересов, приводивших 

к подавлению частных интересов, непропорциональному ограничению прав и 

чрезмерному контролю над личностью. 

Основной закон Германии был принят после поражения нацизма во 

Второй Мировой Войне, он содержит ряд конструкций, нацеленных на то, 

чтобы не допустить повторения событий 1933–1945 гг. Одной из таких 

конструкций является установленная в абз. 3 ст. 79 Основного закона 

конституционная оговорка о неизменности: «не допускается изменение 

настоящего Основного закона, затрагивающее разделение Федерации на 

земли, принципы участия земель в законодательстве или принципы, 

установленные ст. 1 и 20».  

Разработчики проекта Основного закона предложили «разделить 

положения Основного закона на изменяемые и неизменяемые»493 и установить 

материальные пределы внесения поправок к конституции, направленные на 

защиту свободного демократического порядка и конституции от отмены. 

Боннский парламентский совет поддержал это предложение с целью 

исключить легитимность потенциальных революций, хотя в процессе 

обсуждений возникла дискуссия, должны ли вообще устанавливаться какие-

либо материальные ограничения на поправки к конституции. Заявлялось, что 

материальные пределы не способны предотвратить революцию. Одни 

участники говорили о нелепости материального ограничения, тогда как другие 

подчеркивали его важность, объясняя это возможностью помешать 

                                                
493 Preuss U.K. The Implications of «Eternity Clauses»: The German Experience. P. 439. 
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революционерам полагаться на конституцию для оправдания революции. 

Материальные пределы призваны «разрушить маску легитимности 

революции» и исключить ситуацию, при которой революционные движения 

могли бы, как это сделали нацисты, получить легитимность с опорой на 

конституцию494.  

Материальные пределы изменения конституции вполне вписываются в 

качестве составной части концепции «воинствующей демократии»495. 

«Конституция сделала выбор в пользу «воинствующей демократии»»496, 

которая будет защищать себя всеми возможными способами, поэтому запрет 

изменения тех или иных конституционных норм направлен на защиту 

конституции от сил, которые пытаются разрушить её идентичность. 

Конституционализация страха, имевшая место во многих постсоветских 

конституциях, проявлялась, во-первых, в исключении возможности 

повторения каким бы то ни было образом отдельных элементов «неправового» 

прошлого, включении различных профилактических мер, направленных 

против антидемократических действий и процессов, и, во-вторых, во 

включении в конституцию так называемого «пункта вечности», запрещающего 

пересмотр отдельных конституционных положений497. Например, абз. 2 ст. 9 

Конституции Чехии, устанавливающий материальные пределы её изменения, 

является результатом низкой правовой культуры и подавления основных прав 

в годы коммунистического режима в Чехословакии498. 

                                                
494 См.: Kempen O.E. Historische und aktuelle Bedeutung der «Ewigkeitsklausel» des Art. 79 Abs. 3 GG… S. 

354-366; Polzin M. Constitutional identity, unconstitutional amendments and the idea of constituent power: The 
development of the doctrine of constitutional identity in German constitutional law // International Journal of 
Constitutional Law. 2016. Vol. 14. Issue 2. P. 421-424. 

495 См.: Loewenstein K. Militant Democracy and Fundamental Rights, I // The American Political Science 
Review. 1937. Vol. 31. № 3. P. 417–432; Kirshner A.S. A Theory of Militant Democracy: The Ethics of Combatting 
Political Extremism. Yale: University Press, 2014; Militant Democracy and Its Critics: Populism, Parties, Extremism 
/ Ed. by M. Anthoula, A.S. Kirshner. Edinburgh: University Press, 2019 и др. 

496 Bundesverfassungsgericht. Urteil des Zweiten Senats vom 15. Dezember 1970 auf die mündliche 
Verhandlung vom 7. Juli 1970 - 2 BvF 1/69, 2 BvR 629/68 und 308/69. BVerfGE 30, 1 (Abhörurteil). Rn 90. 

497 См.: Омейец Я. Новые европейские переходные конституции и преобразующая роль 
конституционных судов. С. 26. 

498 Constitutional Court of Czech Republic. Judgment 2009/09/10 – Pl. ÚS 27/09: Constitutional Act on 
Shortening the Term of Office of the Chamber of Deputies, § IV. 
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Время преодолевает страхи, и они исчезают, поскольку отсутствуют 

предпосылки, которые могут их вызвать вновь (например, страхи нацизма, 

фашизма и милитаризма в Германия, Италия и Япония). Однако нередко 

страхи превращаются в свою противоположность. В некоторых постсоветских 

странах изначальные конституционные «страхи» недемократии и 

концентрации власти, положенные в основу принятия конституций, несмотря 

на установление механизмов обеспечения их стабильности, фактически 

сменились своей противоположностью – неконституционными страхами 

политических элит потерять свою власть или поступиться какими-то 

частными интересами во имя общих целей и сформировать подлинно 

демократическое политическое общение. Иными словами, произошло 

возвращение к тому, от чего эти страны изначально стремились отойти. 

Конституции постсоветских государств претерпели немало изменений за 

прошедшие десятилетия, а практика отчасти скорректировала нормы и 

теорию. В ряде постсоветских стран посредством конституционных 

изменений произошло существенное усиление полномочий главы государства 

или даже конституционализация политического господства президентов как 

лидеров наций (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия [в период 

действия Конституции 1993 г.], Россия, Таджикистан, Туркменистан). В 

других государствах политическая элита стремились сохранить власть с 

помощью изменения формы правления и перемещения главы государства в 

«кресло» премьер-министра (Киргизия [реформа 2016 г. Конституции 2010 г.], 

Армения [реформа 2015 г.]; однако «кресло» освободилось примерно через год 

в первом случае, а во втором – через 7 дней после назначения). В Киргизии (в 

период действия Конституции 1993 г.), Украине, Литве и Молдове 

несоблюдение требований, предъявляемых к изменению конституции, 

привело к отмене вступивших в силу конституционных изменений 

конституционными судами, причём решения последних стали одним из 

факторов политических кризисов и революций в Киргизии (2010 г.) и Украине 

(2013-2014 гг.).  
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Венецианская комиссия подчёркивает, что установление материальных 

пределов изменения конституции – неизменяемых конституционных норм – 

дело далеко нечастое в конституционной практике. Они предусмотрены не 

всеми конституциями, и даже не их большинством. Поэтому они не могут 

рассматриваться в качестве обязательного элемента конституционализма, по 

которому в сравнительном конституционном праве существует консенсус 

среди большинства стран499.  

Исследовательский сравнительно-правовой проект «Constitute» приводит 

в разделе «неизменяемые конституционные нормы» 76 конституций из 194 

действующих конституций, имеющихся в базе данных500. Разумеется, это не 

большинство, но это весьма значительное число конституций, прямо 

устанавливающих конституционную неизменяемость. Стоит заметить, что это 

именно формально закреплённые в текстах конституций материальные 

пределы их изменения. В это число не входят конституционные правопорядки, 

в которых материальные пределы изменения конституции провозглашены 

органами конституционного контроля. Таким образом, конституционная 

неизменяемость становится востребованной и постепенно утверждается в 

качестве полноценного и общепризнанного конституционного института. 

Если конституция не определяет фундаментальных норм, составляющих 

сущность (основное содержание, конституционную идентичность, 

материальное ядро и т.п.) конституции, при соблюдении установленной 

процедуры внесения поправок, содержание конституции может быть 

изменено любым образом (например, конституции Великобритании, Грузии, 

Израиля и т.д.). Однако если конституция определяет свои сущностные 

положения, это неминуемо ставит вопрос об их правовом – императивном или 

декларативном – характере, из ответа на который можно понять, что делать, 

если такие сущностные положения были исключены из текста конституции 

                                                
499 См.: CDL-AD (2010) Исследование № 469/2008. Доклад о конституционных поправках, § 206-224 // 

Венецианская комиссия о конституциях, конституционных поправках и конституционном правосудии. С. 84. 
500 Constitute. URL: https://www.constituteproject.org/search?lang=en&key=unamend&status=in_force 

(англ. яз.; 04.09.2020). 
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или содержательно затронуты при изменении, дополнении конституции, 

исключении из неё каких-то положений, или отказе от изменения, дополнения 

конституции, исключения из неё каких-то положений (когда это необходимо)?  

Материальные пределы изменения конституции зачастую 

воспринимаются как политические декларации или моральные ограничения 

производной учредительной власти, которая вольна как последовать им, так и 

проигнорировать их. Достигнуть должного эффекта и стать императивными 

они могут лишь тогда, когда существует особый механизм их 

конституционно-судебной защиты. Лишь в этом случае материальные 

пределы изменения конституции обретают связывающий, обязательный, 

ограничивающий эффект для производной учредительной власти и 

возможные правовые последствия в виде признания изменений в конституцию 

неконституционными. 

Конституционный Суд Чехии указал, что «защита материального ядра 

Конституции представляет собой императив», согласно которому основные 

атрибуты демократического правового государства являются неизменяемыми 

(абз. 2 ст. 9 Конституции 1991 г.). Это «не просто лозунг или прокламация, а 

конституционное положение с нормативными последствиями»501. 

Конституция не определяет орган, обеспечивающий соблюдение данной 

гарантии, что ожидаемо вызывало вопрос о практическом значении оговорки. 

Конституционный Суд взял на себя роль гаранта абз. 2 ст. 9 Конституции502. 

Из сказанного становится очевидным, что понимание и восприятие 

материальных пределов изменения конституции в XIX в. или первой половине 

XX в. – веке парламентаризма – существенно отличается от их понимания и 

восприятия во второй половине XX в. и начале XXI в. – веке 

конституционного правосудия. В первом случае, когда не было 

                                                
501 Constitutional Court of Czech Republic. Judgment 2009/09/10 – Pl. ÚS 27/09: Constitutional Act on 

Shortening the Term of Office of the Chamber of Deputies, § IV. 
502 См.: Tomoszek M. The Czech Republic // How Constitutions Change? A Comparative Study / Ed. by D. 

Oliver, C. Fusaro. Oxford & Portland: Hart Publishing, 2011. P. 57; Голлендер П. Императив неизменности 
материальной сути Конституции и практика Конституционного Суда Чешской Республики // 
Конституционный контроль: доктрина и практика: материалы международной конференции, посвященной 
20-летию Конституционного Суда РФ (Санкт-Петербург, 28-29 октября 2011 г.). М.: Норма, 2012. С. 164-178. 
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конституционного правосудия, а изменения были крайне редки, материальные 

пределы изменения конституции имели естественно-правовую природу, 

декларативный и чисто политический характер. Во втором случае, когда 

массово установилось конституционное правосудие, а изменения стали 

происходить довольно часто, материальные пределы изменения конституции 

обрели позитивно-правовую природу, императивный и юридический 

характер. Конституционные изменения утратили сакральный характер, 

сменив его на инструментальный503. 

 

§ 2. Виды материальных пределов изменения конституции504 

Материальные пределы изменения конституции могут быть различных 

видов, что позволяет осуществить их классификацию. Будучи предусмотрены 

в конституционном праве, материальные пределы изменения конституции 

бывают эксплицитными и/или имплицитными. Материальные пределы 

изменения конституции – неизменяемые конституционные нормы – могут 

принимать юридическую форму неизменяемых конституционных положений 

и/или принципов. Наконец, материальные пределы изменения конституции 

могут включать одно или несколько неизменяемых конституционных норм и, 

соответственно, быть одноэлементными или многоэлементными. 

В конституционном праве России имеются как эксплицитные, так и 

имплицитные пределы изменения Конституции РФ. Конституция РФ не 

содержит оговорку о неизменности. Многоэлементные неизменяемые 

конституционные положения и/или принципы в определённой степени 

закрепляются в законодательстве, а также выводятся Конституционным 

Судом РФ посредством толкования Конституции РФ.  

                                                
503 См.: Favoreu L. Souveraineté et supraconstitutionnalité // Pouvoirs. Revue française d’études 

constitutionnelles et politiques. 1993. № 67: La souveraineté. P. 71-77. 
504 При подготовке параграфа использованы материалы: Шустров Д.Г. Материальные пределы 

изменения конституций постсоветских государств // Сравнительное конституционное обозрение. 2018. № 2. 
С. 86-103; Шустров Д.Г. Материальные пределы изменения Конституции Российской Федерации // 
Конституционное и муниципальное право. 2018. № 7. С. 17–22. 
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Материальные 
пределы 
изменения 

Конституции РФ 

Многоуровневая модель изменения Конституции РФ 

Пересмотр 
положений 
гл. 1, 2 и 9 
Конституции 

РФ 

Поправки 
к гл. 3-8 

Конституции 
РФ 

Изменения в ст. 65 Конституции РФ: 
в случае 
принятия 
в РФ 
нового 
субъекта 
РФ 

в случае 
образования в 
составе РФ 

нового субъекта 
РФ 

в случае 
изменения 
статуса 
субъекта 
РФ 

в случае изменения 
наименования субъекта РФ 

Эксплицитные:  
конституционные НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

законодательные ? 

установлены 
в гл. XVII 
ФКЗ «О 
Конститу-

ционном Суде 
РФ» 

установлены в ст. 3 ФКЗ «О 
порядке принятия в РФ и 
образования в её составе 
нового субъекта РФ» 

? НЕТ 

Имплицитные НЕТ 

выведены в 
Определении 
КС РФ от 

17.07.2014 г. 
№ 1567-О 

НЕТ НЕТ НЕТ выведены в Постановлении КС РФ 
от 28.11.1995 г. № 15-П 

Неизменяемые 
конституционные 

положения 

НЕТ 
? 

положения  
гл. 1, 2 и 9 
Конституции 

РФ 

НЕТ НЕТ НЕТ, 
? НЕТ 

Неизменяемые 
конституционные 

принципы НЕТ 
? НЕТ 

осуществляется на 
добровольной основе, должны 
соблюдаться государственные 
интересы РФ, принципы 

федеративного устройства РФ, 
права и свободы человека и 

гражданина, а также 

НЕТ, 
? 

не может затрагивать основы 
конституционного строя, права и 
свободы человека и гражданина, 
интересы других субъектов РФ, 
России в целом и интересы других 
государств, а также предполагать 
изменение состава РФ или 
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учитываться сложившиеся 
исторические, хозяйственные 
и культурные связи субъектов 

РФ, их социально-
экономические возможности 

(ст.3 ФКЗ «О порядке 
принятия в РФ и образования 
в её составе нового субъекта 

РФ») 

конституционно-правового статуса 
её субъекта, содержать указания на 
иную форму правления, чем 

предусмотренная Конституцией РФ, 
затрагивать её государственную 
целостность, подразумевать или 
инициировать какие-либо 
территориальные претензии, 

противоречить светскому характеру 
государства и принципу отделения 
церкви от государства, ущемлять 
свободу совести, включать 

противоречащие Конституции РФ 
идеологические и иные 

общественно-политические оценки, 
игнорировать исторические или 

этнические традиции 
Одноэлементные НЕТ 

? НЕТ НЕТ НЕТ 
? НЕТ 

Многоэлементные НЕТ 
? ДА ДА НЕТ 

? ДА 

? – информация отсутствует, поскольку не принят ФКЗ, конкретизирующей данную процедуру изменения Конституции РФ. 
Таблица «Виды материальных пределов  

изменения Конституции РФ» 
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2.1. Эксплицитные и имплицитные материальные пределы 

изменения конституции 

В зависимости от способа установления материальные пределы 

изменения конституции могут быть предусмотрены в конституционном праве, 

а именно – прямо устанавливаться в конституции, предусматриваться в 

законодательстве, конкретизирующем конституцию, выводиться из 

содержания конституции органом конституционного контроля посредством 

толкования, а могут вовсе не предусматриваться конституционным правом505.  

Предусмотренные в конституционном праве материальные пределы 

изменения конституции бывают двух видов: 1) эксплицитные – прямо 

выраженные в конституции или законодательстве, что позволяет выделять: а) 

эксплицитные конституционные и б) эксплицитные законодательные 

материальные пределы; 2) имплицитные – не получившие прямого 

закрепления в конституции или законодательстве, но подразумеваемые и 

выводимые из текста или смысла конституции органом конституционного 

контроля с помощью толкования. 

Если материальные пределы изменения конституции являются 

эксплицитными конституционными и прямо закрепляются в конституции, 

тогда они формулируются в так называемой оговорке о неизменности. 

Оговорка о неизменности – правило изменения конституции, которое 

перечисляет неизменяемые конституционные нормы и запрещает внесение в 

них изменений.  

Конституции Италии (ст. 139), Германии (абз. 3 ст. 79), Франции (ст. 89), 

Португалии (ст. 288), Румынии (ст. 152), Чехии (абз. 2 ст. 9), Армении (ст. 203), 

Украины (ч. 1 ст. 157) и др. стран содержат оговорки о неизменности, 

указывающие на неизменяемые конституционные нормы. 

Конституция РФ непосредственно не устанавливает эксплицитных 

конституционных материальных пределов своего изменения, поскольку в её 

                                                
505 Ср.: Roznai Y. Unconstitutional Constitutional Amendments: The Limits of Amendment Powers. P. 15-70; 

Троицкая А.А. Российский Конституционный Суд и проверка поправок к Конституции: как распахнуть 
приоткрытую дверь // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 2. С. 96-115 и др. 
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тексте нет оговорки о неизменности, в которой бы перечислялись 

неизменяемые конституционные нормы.  

Эксплицитные материальные пределы изменения конституции могут 

также иметь законодательный характер и тогда они устанавливаются в 

законодательных актах. Такой подход встречается крайне редко; он делает 

материальные пределы уязвимыми, поскольку политическое большинство в 

парламенте в любой момент может их изменить или отменить. 

Несмотря на отсутствие в Конституции РФ каких-либо эксплицитных 

конституционных материальных пределов реформирования в форме оговорки 

о неизменности, они установлены в законодательстве.  

В результате конституционной реформы 2020 г. Конституционный Суд 

РФ был наделён полномочием проверять конституционность проектов 

законов РФ о поправке к Конституции РФ (п. «а» ч. 5.1 ст. 125). При этом 

Конституция РФ не устанавливает критерий такой проверки, которым, с точки 

зрения институциональной логики, должны выступать материальные пределы 

внесения поправок к Конституции РФ – неизменяемые конституционные 

нормы. Внесённые во исполнение поправок изменения в ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ» установили пределы такой проверки – это 

положения гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ (ч. 2 ст. 110.10). Таким образом, 

материальные пределы внесения поправок к Конституции РФ установлены 

законодательным образом в виде неизменяемых положений гл. 1, 2 и 9 

Конституции РФ. Это эксплицитные законодательные материальные пределы 

внесения поправок к Конституции РФ. 

В ФКЗ «О порядке принятия в РФ и образования в её составе нового 

субъекта РФ» содержатся «основные требования» к принятию в РФ и 

образованию в её составе нового субъекта (ст. 3). «Основные требования» 

stricto sensu не являются эксплицитными материальными пределами внесения 

изменений в ч. 1 ст. 65 Конституции РФ, определяющую состав РФ, но 

пределами для принятия в РФ нового субъекта и образования в составе РФ 

нового субъекта. Однако решение о принятии в РФ нового субъекта в форме 
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международного договора и решение об образовании в составе РФ нового 

субъекта в форме решения, принятого на референдумах заинтересованных 

субъектов РФ, являются необходимыми предпосылками для принятия 

конкретных ФКЗ (ч. 1 ст. 137 Конституции РФ) о принятии в РФ и образовании 

в её составе нового субъекта (ст. 8, 12 ФКЗ), которые, в свою очередь, 

являются основаниями внесения изменений в ч. 1 ст. 65 Конституции РФ, 

определяющую состав РФ (ст. 9, 13 ФКЗ). Таким образом, предусмотренные в 

данном ФКЗ «основные требования» могут рассматриваться в качестве 

установленных законом, конкретизирующим конституцию, эксплицитных 

законодательных материальных пределов внесения изменений в ч. 1 ст. 65 

Конституции РФ, определяющую состав РФ, в случаях принятия в РФ нового 

субъекта и образования в составе РФ нового субъекта. 

Имплицитные материальные пределы изменения конституции 

провозглашаются органом конституционного контроля, который выводит их 

из текста или смысла конституции с помощью толкования. Орган 

конституционного контроля наделяет определённые конституционные нормы 

свойством неизменяемости. Очевидно, что такое толкование является 

изменяющим конституцию толкованием, которое направлено на развитие 

правил изменения конституции. 

Органы конституционного контроля многих стран (Индии, Австрии, 

Литвы, России и др.) провозгласили имплицитные материальные пределы 

изменения конституции. 

Верховный Суд Индии в деле Кесавананда Бхарати против штата 

Керала пришёл к выводу, что в Конституции Индии существуют 

определённые принципы и ценности, которые неприкосновенны и, 

следовательно, не могут быть изменены Парламентом. Эти принципы 

составляют основную структуру или основные черты Конституции506. Суд 

                                                
506 См.: Supreme Court of India. Kesavananda Bharati v State of Kerala on 24 April, 1973. 1973 AIR SC 

1461. URL: https://indiankanoon.org/doc/257876/ (англ. яз.; 22.08.2018). Приводится по: Dorsen N., Rosenfeld M., 
Sajó A., Baer S. Comparative constitutionalism. Cases and materials. Thomson, West, 2003. P. 1175-1180; Chang 
W.-C., Tan K.Y., Thio L.-A., Yeh J.-R. Constitutionalism in Asia: Cases and Materials. P. 286-288. 
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разработал доктрину основной структуры, в соответствии с которой 

Конституция Индии имеет определённые основные черты, которые не могут 

быть изменены законодательным органом посредством внесения поправок и 

которые гарантируются органом конституционного контроля. Сама основная 

структура или основные черты Конституции не определены Судом a priori, 

чётко и однозначно, поэтому то или иное конституционное положение 

определяется Судом в качестве элемента основной структуры или основной 

черты ad hoc, в каждом конкретном случае507. Для определения того, является 

ли конкретная особенность Конституции частью её основной структуры, 

необходимо исследовать в каждом отдельном случае место этой особенности 

в системе Конституции, её объект, цель и последствия отказа от неё для 

целостности Конституции, как основополагающего инструмента управления 

страной508. 

Поправка, затрагивающая эти черты, может привести к радикальным 

изменениям в конституции, нарушить её идентичность и сделать её 

неузнаваемой. В качестве компенсации, в связи с ограничением власти 

законодательного органа, Парламент вправе вносить поправки в любые 

положения Конституции Индии, но при обязательном условии, что они не 

изменяют основную структуру Конституции. Иными словами, любое 

конституционное положение может быть изменено Парламентом в 

соответствии с процедурой, предусмотренной ст. 368 Конституции, однако 

изменение невозможно, если оно затрагивает или исключает какую-либо из 

основных черт, какой-либо элемент основной структуры Конституции. 

Конституция Литовской Республики прямо не предусматривает 

материальных пределов своего изменения. Соответствующая доктрина была 

разработана и провозглашена Конституционным Судом Литвы, который 

                                                
507 В мнениях судей Верховного Суда по различным делам в качестве основных назывались следующие 

черты Конституции: 1) верховенство Конституции и верховенство закона; 2) принцип разделения властей; 3) 
цели, указанные в преамбуле к Конституции; 4) судебный контроль; 5) федерализм; 6) светскость государства 
и т.д. 

508 Supreme Court of India. M.Nagaraj & Others vs Union Of India & Others on 19 October, 2006. 2006 8 
SCC 212. URL: https://indiankanoon.org/doc/102852/ (англ. яз; 03.07.2020). 
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отметил, что содержательные ограничения на изменение Конституции 

проистекают из общего конституционного регулирования, и они призваны 

защитить общечеловеческие ценности, на которых основана Конституция509.  

В конституционном праве России также существуют имплицитные 

материальные пределы изменения Конституции РФ, определённые в практике 

Конституционного Суда РФ.  

За 6 лет до законодательного установления материальных пределов 

внесения поправок к гл. 3–8 Конституции (ч. 2 ст. 110.10 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ»), Конституционный Суд определил положения 

гл. 1, 2 и 9 в качестве неизменяемых конституционных положений для 

внесения конституционных поправок510. Суд не привёл развёрнутой 

аргументации кроме скупой ссылки на ст. 15 (ч. 1), 16 (ч. 2) и 134–136 

Конституции в их взаимосвязи. Попробуем сделать это за него и 

реконструировать аргументацию.  

Материальные пределы внесения поправок к гл. 3–8 Конституции РФ 

могут быть выведены из конституционного текста посредством толкования, 

поскольку Конституция устанавливает многоуровневую модель своего 

изменения и содержит оговорки о невозможности её изменения иначе как в 

установленном ею порядке.  

В ч. 1 ст. 16 Конституции РФ гарантируется, что положения гл. 1 

Конституции составляют основы конституционного строя и не могут быть 

изменены иначе как в порядке, установленном Конституцией. Также в ст. 64 

Конституции: положения гл. 2 Конституции составляют основы правового 

статуса личности и не могут быть изменены иначе как в порядке, 

установленном Конституцией. На основе принципа аналогии оговорка о 

невозможности изменения Конституции иначе как в установленном ею 

                                                
509 Nutarimas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Lietuvos Respublikos Vardu. 2014 m. sausio 24 d. 

Byla № 22/2013. Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 Straipsnio Pakeitimo Įstatymo, Lietuvos Respublikos 
Seimo Statuto 170 Straipsnio (2012 m. kovo 15 d. redakcija) Atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai (Dėl 
Konstitucijos 125 Straipsnio Pakeitimo Įstatymo), п. 4, 6 разд. III мотив. ч. 

510 Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2014 г. № 1567-О, абз. 2, 4-5 п. 2 мотив. ч. 
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порядке может быть распространена и на положения гл. 9 Конституции, 

поскольку гл. 9 упоминается в ст. 135 вместе с гл. 1 и 2 Конституции. 

Порядком изменения, о котором говорится в вышеуказанных оговорках, 

является пересмотр положений гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ Конституционным 

Собранием (ст. 135). Кроме того, ч. 1 ст. 135 прямо запрещает Федеральному 

Собранию осуществлять пересмотр положений гл. 1, 2 и 9. Системное 

толкование ч. 1 ст. 16, ст. 64 и ст. 135-137 Конституции действительно 

позволяет сделать вывод, что в порядке внесения поправок к гл. 3–8 

Конституции невозможно пересмотреть положения гл. 1, 2 и 9 Конституции. 

Данное заключение, в свою очередь, может пониматься в процедурном 

смысле, как запрет пересмотра положений гл. 1, 2 и 9 Конституции на 

основании процедуры внесения поправок к гл. 3–8 Конституции и/или в 

содержательном смысле, как недопустимость противоречия поправок к гл. 3–

8 Конституции положениям гл. 1, 2 и 9 Конституции.  

Конституционный Суд РФ также определил целый ряд конституционных 

принципов в качестве материальных пределов внесения изменений в ч. 1 ст. 

65 Конституции, определяющую состав РФ, в случае изменения наименования 

субъекта511. 

Конституция Колумбии 1991 г. также не содержит оговорки о 

неизменности, следовательно, в ней не устанавливаются неизменяемые 

конституционные нормы, но это не означает, что она не имеет материальных 

пределов своего изменения. Конституционный Суд Колумбии не пошёл по 

указанному выше пути и не стал выводить имплицитные неизменяемые 

конституционные нормы. Вместо этого он разработал доктрину замены 

конституции512, которая лишь номинально отличается от доктрины 

неизменяемости, фактически – аналогична ей. 

                                                
511 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П, п. 4 мотив. ч., абз. 2 п. 1 

рез. ч. 
512 См.: Берналь К. Неконституционные поправки к Конституции в судебной практике Колумбии: 

анализ обоснования и значения доктрины замещения конституции // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2014. № 2. С. 68-83. 
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Суд пришёл к выводу, что власть изменять Конституцию, являющаяся 

производной учредительной властью, имеет пределы, поскольку право 

изменять Конституцию не включает в себя право отменять, подрывать или 

заменять её. В ст. 380 проводится различие между заменой Конституции и её 

изменением. Поправки к Конституции могут изменить содержание её 

положений, но они не могут заменить её другой Конституцией, как это было в 

случае, когда была принята новая Конституция 1991 г. Изменения, 

являющиеся поправками к конституции, могут быть осуществлены 

посредством любого из трёх механизмов, предусмотренных в Конституции, – 

приняты Конгрессом, референдумом или Национальным Учредительным 

Собранием. Однако существенные изменения, которые частично или 

полностью заменяют существующий конституционный порядок, могут быть 

осуществлены только Национальным Учредительным Собранием513. 

Доктрина замены Конституции основана на идее, что действующую 

конституцию можно изменять, но нельзя заменять на новую. Некоторые 

конституционные положения настолько фундаментальны, что их изменение 

серьёзно влияет на содержание конституции, и такие поправки, по сути, 

создают новую конституцию, а не изменяют старую. Такие фундаментальные 

изменения не могут быть осуществлены посредством обычных процедур 

внесения конституционных поправок, а только через Национальное 

Учредительное Собрание, которое имеет право заменить Конституцию 1991 г. 

на новую, как это было сделано с Конституцией 1886 г., которая была заменена 

Конституцией 1991 г. Национальным Учредительным Собранием. Таким 

образом, изменения, которые затрагивают основополагающие элементы 

Конституции, являются её заменой, а не поправками к ней. Замена 

действующего конституционного порядка может быть осуществлена только 

через Национальное Учредительное Собрание, а не посредством 

законодательного акта или референдума. 

                                                
513 См.: Constitutional Court of Columbia. Decision C-551 of 2003 (per Justice Eduardo Montealegre Lynett) 

// Espinosa M.J.C., Landau D. Colombian constitutional law: leading cases. P. 341-342. 
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Конституционный Суд проводит строгое различие между понятиями 

неизменяемости и незаменяемости. Неизменяемость имеет место, когда 

учредительная власть решает исключить изменение определенных норм, 

которые обычно называются «окаменевшими положениями». В Колумбии 

критерий неизменяемости неприменим, поскольку Учредительное Собрание 

не исключило какого-либо положения Конституции из компетенции власти 

изменять Конституцию, и, таким образом, любое конституционное положение 

может быть изменено через механизм внесения поправок к Конституции. 

Незаменяемость связана существующими в любом конституционном порядке 

основными и определяющими элементами этого порядка. Если эти элементы 

будут реформированы, то изменение повлияет на идентичность Конституции, 

превратив её в другой документ. Эти структурные элементы не содержатся в 

каком-либо конкретном конституционном положении, поскольку 

Конституция не содержит неизменяемых положений, а идентифицируются 

посредством анализа различных конституционных положений, которые 

включают эти элементы. Суд заранее не установил полный каталог таких 

основополагающих элементов Конституции. Идентификации этих элементов 

должен предшествовать индуктивный процесс рассуждений, в котором Суд, 

посредством систематического толкования Конституции, определяет эти 

основополагающие элементы, которые составляют идентичность 

Конституции, и изменение которых приводит к её замене514. 

Эксплицитные и имплицитные материальные пределы изменения 

конституции не противоречат друг другу, поэтому могут существовать в 

конституционном праве конкретной страны одновременно. Органы 

конституционного контроля могут расширять перечень неизменяемых 

конституционных норм.  

Помимо неизменяемой республиканской формы правления, которая 

прямо установлена в ст. 139 Конституции Италии 1947 г., Конституционный 

                                                
514 См.: Constitutional Court of Columbia. Decision C-288 of 2012 (per Justice Luis Ernesto Vargas Silva) // 

Espinosa M.J.C., Landau D. Colombian constitutional law: leading cases. P. 362. 
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Суд Италии провозгласил в качестве имплицитных материальных пределов 

изменения Конституции неизменяемые основные принципы 

конституционного порядка и неотъемлемые права человека. Суд указал, что 

«Конституция Италии содержит некоторые основные принципы, которые не 

могут быть подорваны или изменены в их существенном содержании ни 

конституционными законами, изменяющими конституцию, ни другими 

конституционными законами. Это принципы, которые сама Конституция 

прямо устанавливает в качестве абсолютных пределов изменения конституции 

– республиканская форма правления (ст. 139), а также принципы, которые, 

несмотря на то что прямо не упомянуты в числе тех, которые не подлежат 

конституционному изменению, принадлежат к числу высших ценностей, на 

которых основана Конституция»515.  

Основные принципы конституционного порядка установлены в ст. 1-12 

Конституции Италии, и среди них принципы демократии, народного 

суверенитета, неотъемлемых прав человека, единства и неделимости 

республики и т.д.; неотъемлемые права человека признаются и гарантируются 

Республикой (ст. 2 Конституции) и устанавливаются в разд. I ч. I Конституции 

в статьях, содержащих оговорку об их «ненарушимом», «неприкосновенном» 

характере (ст. 13, 14, 15, 24). 

В литературе позиция Конституционного Суда объясняется тем, что 

основным принципом является каждый принцип, который выражает 

идентичность республиканского государства. Изменение конституции может 

привести ко «всем возможным и желательным преобразованиям, пока 

идентичность Республики остается неизменной». Республиканская форма – 

это «не форма абстрактной модели государства, которая противостоит 

абстрактной модели монархии». Поэтому неизменяема не просто республика, 

а республика, которая в Конституции, в ст. 1, определяется как 

«демократическая, основанная на труде». Коме того, республиканский 

                                                
515 La Corte Costituzionale Sentenza 15 Dicembre 1988 № 1146, § 2.1. URL: 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1988&numero=1146#diritto (итал. яз.; 
07.07.2018). 
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принцип срабатывает всякий раз, когда «республика» является адресатом 

нормы (ст. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 и т.д.)516. 

Конституционный Суд Молдовы расширил перечень материальных 

пределов изменения Конституции (ч. 1 и 2 ст. 142)517, включив в их число 

конституционные ценности, закреплённые в ст. 1 Конституции (обязательно 

только при пересмотре Конституции Парламентом), и принципы единства 

конституционной материи и баланса конституционных ценностей518. 

Широкая формулировка оговорки о неизменности ч. 1 ст. 152 

Конституции Румынии позволила Конституционному Суду признать в 

качестве материальных пределов изменения Конституции соблюдение 

положений международных договоров по вопросам прав человека, 

участником которых является Румыния, и принципы, лежащих в основе и 

определяющих румынское государство, предусмотренные в ст. 1 

Конституции519.  

Эксплицитные законодательные и имплицитные материальные пределы 

изменения конституции, как было показано выше, сосуществуют в 

конституционном праве России. 

Во многих странах материальные пределы изменения конституции не 

существуют: неизменяемые конституционные положения и/или принципы не 

предусматриваются конституцией, и не выводятся органом конституционного 

контроля. Конституция не содержит оговорку о неизменности, одновременно 

орган конституционного контроля отказывается квалифицировать 

посредством толкования конституции определённые конституционные нормы 

                                                
516 Casavola F.P. I principî supremi nella giurisprudenza della Corte costituzionale. P. 159. 
517 В литературе приводится расширенная классификация материальных пределов изменения 

Конституции Молдовы: 1) явные ограничения – прямо предусмотрены Конституцией в ст. 142; 2) неявные 
ограничения – прямо не предусмотренные Конституцией, но позволяющие осуществить контроль на предмет 
соответствия любому конституционному элементу; 3) автономные ограничения – установлены законом; 
4) гетерономные пределы – рассматриваются в соответствии с международным правом (Constituția Republicii 
Moldova: comentariu / Coord. de proiect K. Sollfrank; red. N. Pârțac, L. Țurcanu. Chișinău: Arc, Tipogr. «Europress», 
2012. P. 538–539 (автор – D. Pulbere); Popa V. Drept public. Chișinău: Academia de Administrare Publică pe lângă 
Guvernul Republicii Moldova, 1998. P. 244.). 

518 Постановление Конституционного Суда Республики Молдова от 4 марта 2016 г. № 7, п. 67-70, 72, 
74-75 мотив. ч. 

519 См.: Constitutional Court. Decision of 17 June 2011 № 799 on the bill for the revision of the Constitution 
of Romania. Introduction, § B. URL: https://www.ccr.ro/files/products/D0799_111.pdf (англ. яз.; 04.09.2018). 
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в качестве неизменяемых и, тем самым, устанавливать материальные пределы 

изменения конституции. 

Данный подход имеет место, например, в Белоруссии, Грузии, Латвии, 

Японии и т.д. Конституции этих государств не устанавливают материальных 

пределов своего изменения, в них отсутствует прямое указание на 

неизменяемые конституционные нормы, а органы конституционного контроля 

этих стран не выработали какой-либо позиции по данному вопросу: либо по 

причине отказа от провозглашения материальных пределов, либо в связи с 

отсутствием соответствующих обращений.  

Конституционный Суд Грузии, несмотря на три конституционных иска, 

затрагивавших данный вопрос, отказался определять материальные пределы 

изменения конституции. Суд указал, что в Конституции не определяется 

«иерархия конституционных норм», основанная на принципе «неизменности», 

когда разные нормы конституции могут иметь разное значение, а некоторые 

нормы не подлежат изменению. В Конституции все нормы равнозначны и 

должны быть рассмотрены в свете Конституции, как единого документа. Суд 

не может, ссылаясь на принципы Конституции, объявлять 

неконституционными и утратившими силу конституционные нормы520. 

Материальные пределы изменения Конституции РФ не предусмотрены 

конституционным правом России и отсутствуют применительно к процедуре 

конституционного пересмотра и внесения изменений в ч. 1 ст. 65 Конституции 

РФ, определяющую состав РФ, в случае изменения конституционно-

правового статуса субъекта РФ.  

У пересмотра положений гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ (ст. 135) вряд ли 

могут существовать какие-либо материальные пределы. Конституционное 

Собрание, осуществляющее пересмотр, ограничено только формально, тогда 

как в материальном смысле является «суверенным» органом производной 

учредительной власти и наделено неограниченными полномочиями по 

                                                
520 Определение Конституционного Суда Грузии от 5 февраля 2013 г. № 1/1/549 по делу «Граждане 

Грузии – Ирма Инашвили, Давид Тархан-Моурави и Иосиф Манджавидзе – против Парламента Грузии». 



 –323– 

пересмотру, поскольку может как подтвердить неизменность Конституции 

РФ, так и разработать проект новой Конституции РФ (ч. 3 ст. 135). 

Конституция РФ позволяет Конституционному Собранию не только точечно 

пересмотреть отдельные положения гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ, но и 

пересмотреть Конституцию РФ в целом путём разработки проекта и принятия 

новой Конституции РФ.  

При этом ч. 3 ст. 135 Конституции РФ может быть истолкована как 

таящая в себе неочевидный материальный предел пересмотра Конституции 

РФ. В тексте конституции нет ничего лишнего, а каждое слово, выражение, 

предложение и даже знак препинания имеют значение. Речь идёт об 

употреблённом в ч. 3 ст. 135 Конституции РФ понятии «новая Конституция 

Российской Федерации», которое при буквальном толковании означает, что 

форма устройства учреждаемого новой Конституцией государства будет 

федеративной (федерация), а его название (или одно из) – Российская 

Федерация.  

Хотя пересмотр положений гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ de lege lata не 

допускает каких-либо материальных пределов, однако это не мешает 

взглянуть на материальные пределы пересмотра Конституции РФ de lege 

ferenda. Очевидно, что в современном цивилизованном конституционном 

праве есть некие неписанные материальные пределы для принятия новой 

конституции, выражающиеся в том, что её содержание не должно 

противоречить определённым императивам, таким как демократия, правовое 

государство, народовластие, признание и защита общепризнанных прав 

человека, разделение властей и т.п., по сути представляющим собой 

неизменяемые принципы конституционализма. 

Несмотря на сказанное, конституционно-правовая природа пересмотра 

такова, что она позволяет производной учредительной власти по пересмотру 

принять конституцию даже без учёта материальных пределов изменения 

конституции. Конечно, ничто не освобождает производную учредительную 

власть по пересмотру от некоего этического обязательства по обеспечению 
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определённой материальной конституционной преемственности, которая, в 

отличие от формальной конституционной преемственности, связанной с 

принятием новой конституции по процедуре, установленной в прежней 

конституции, выражается в сохранении основного ценностного содержания 

конституции, а также от обеспечения соответствия новой конституции 

общепризнанным принципам конституционализма. Это обязательство не 

может быть обеспечено правом, но вверяется разуму и этике учредительной 

власти, «чтущей память предков», «ответственной за свою Родину перед 

нынешним и будущими поколениями», а также «сознающей себя частью 

мирового сообщества» (преамбула Конституции РФ). 

Таким образом, Конституция РФ не устанавливает материальных 

пределов пересмотра stricto sensu и не накладывает материальных 

ограничений на пересмотр Конституционным Собранием положений гл. 1, 2 и 

9. Конституционное Собрание также не ограничено по содержанию 

пересмотра законодательным образом, поскольку не принят ФКЗ о 

Конституционном Собрании (ч. 2 ст. 135). 

Материальные пределы внесения изменений в ч. 1 ст. 65 Конституции РФ, 

определяющую состав РФ, в случае изменения конституционно-правового 

статуса субъекта РФ также отсутствуют, поскольку их не устанавливает ни 

Конституция РФ, ни ФКЗ, в соответствии с которым изменяется 

конституционно-правовой статус субъекта РФ (ч. 5 ст. 66), который мог бы их 

предусмотреть, но который до сих пор не принят, ни практика 

Конституционного Суда РФ, объективно отсутствующая по этому вопросу. 

2.2. Неизменяемые конституционные положения и/или принципы 

как материальные пределы изменения конституции 

Материальными пределами изменения конституции являются 

неизменяемые конституционные нормы, которые могут принимать 

юридическую форму неизменяемых конституционных положений и/или 

принципов. Неизменяемые конституционные положения (правила, 

собственно нормы) представляют собой целые конституционные нормы или 
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иные структурные конституционные единицы (часть или пункт статьи, статья, 

глава и т.п.), в которые запрещается вносить любые изменения – отменять, 

исключать, дополнять, переформулировать их и т.п. Такие изменения 

недопустимы и неконституционны. Неизменяемые конституционные 

принципы – основополагающие начала, базовые идеи, лежащие в основе 

конституции, которым не должны противоречить любые изменения 

конституции.  

Между неизменяемыми конституционными положениями и принципами 

много общего. Прежде всего их объединяет общее содержание – примерно 

одинаковый перечень объектов защиты. Среди неизменяемых 

конституционных положений и/или принципов в конституциях наиболее 

часто встречаются форма государства, в том числе демократия, правовое, 

социальное, светское государство, форма правления и государственного 

устройства, суверенитет, территориальная целостность, достоинство 

личности, равноправие, основные права и т.п. 

При этом неизменяемые конституционные положения и принципы 

существенно различаются. Венецианская комиссия отмечает, что при анализе 

неизменяемости следует проводить различие между положениями и 

принципами. Конституции могут устанавливать, что определенные 

положения не могут быть изменены. Это означает, что любая предложенная 

поправка к формулировке положения является неприемлемой. Конституции 

также могут закреплять определенные конституционные принципы как 

неизменяемые. Это гораздо более гибкий подход, который позволяет в 

определенной степени проводить изменения до тех пор, пока не нарушаются 

основные элементы охраняемых принципов521. 

Неизменяемые конституционные положения прежде всего предполагают 

недопустимость формального изменения того или иного конституционного 

положения, в том числе запрещают его отмену, исключение, дополнение, 

                                                
521 См.: CDL-AD (2010) Исследование № 469/2008. Доклад о конституционных поправках, § 209 // 

Венецианская комиссия о конституциях, конституционных поправках и конституционном правосудии. С. 84. 
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переформулирование и т.п. Неизменяемая норма или иная структурная 

единица конституции не может быть изменена.  

Неизменяемые конституционные положения (правила, собственно 

нормы) устанавливаются в конституциях Турции, Греции, Румынии, Армении 

и др. 

Конституция Греции 1975 г. устанавливает в п. 1 ст. 110, что «положения 

Конституции могут подлежать пересмотру, за исключением определяющих 

основу и форму государственного строя страны как президентской 

парламентской республики, а также положений п. 1 ст. 2, п. 1, 4 и 7 ст. 4, п. 1 

и 3 ст. 5, п. 1 ст. 13 и ст. 26»522. «Положение ст. 1 Конституции, 

устанавливающей форму государства как Республику, положения ст. 2 о 

характеристиках Республики и положения ст. 3 [о целостности государства, 

официальном языке, флаге, государственном гимне и столице] не могут быть 

исправлены, и при этом не могут вноситься предложения об их изменении», – 

гласит ст. 4 Конституция Турции 1982 г. 

Неизменяемые конституционные положения могут использоваться не 

только для контроля формального изменения той или иной нормы, но также 

позволяют оценивать поправки на предмет их содержательного соответствия. 

Впервые осуществляя предварительный конституционный контроль 

поправок, Конституционный Суд РФ использовал неизменяемые гл. 1, 2 и 9 

Конституции РФ не столько для контроля за их формальным изменением в 

рамках конституционной реформы 2020 г., сколько оценивая поправки на 

предмет содержательного соответствия неизменяемым конституционным 

положениям и установленным в них принципам523. 

Неизменяемые конституционные принципы предполагают прежде всего 

недопустимость содержательного противоречия вносимых в конституцию 

изменений конституционным принципам. Неизменяемые конституционные 

                                                
522 Указанные положения касаются достоинства личности, равноправия, свободы личности, 

религиозной свободы и разделения властей. 
523 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З, п. 3-7 мотив. ч. 
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принципы устанавливаются в конституциях Италии, Германии, Франции, 

Португалии, Чехии и др. 

Установление неизменяемых принципов – более гибкий и сложный 

подход, предполагающий оценку содержания изменения на предмет 

соответствия принципам, при котором встаёт вопрос о факте и степени 

соответствия или противоречия изменения конституционным принципам. 

Разумеется, неизменяемые конституционные принципы также защищены от 

формального изменения устанавливающего их текста. Решающее значение 

при оценке неизменяемых принципов имеет вопрос о том, как изменение 

должно пониматься с учётом его текста, контекста и целей? 

Принципы имеют общий и абстрактный характер, нечто декларируют и 

провозглашают. Они закрепляют базовые ценности, провозглашают 

основополагающие позиции и категории, позволяющие понимать и применять 

остальные нормы524. Принцип – «стандарт, который следует соблюдать … 

потому что он выражает некоторые моральные требования … справедливости, 

честности и т.д.»525. Принцип формулирует «основание для рассуждения в 

определенном направлении, но не диктует конкретного решения»526. 

Принципы обладают весом: «могут быть более или менее весомыми». Для 

разрешения конфликта между принципами необходимо учитывать 

«относительный вес каждого из этих принципов». Не существует точного 

измерения веса, поэтому решение в пользу какого-то принципа вызывает 

споры527. Принципы «играют существенную роль в обосновании судебных 

решений», склоняя судью к определенному решению528. Для судов принципы 

являются базовым инструментом для толкования, а для конституционного 

суда – важнейшим критерием проверки конституционности нормативных 

                                                
524 См.: On the Nature of Legal Principles. Proceedings of the Special Workshop «The Principles Theory» held 

at the 23rd World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), 
Kraków, 2007 / Ed. by M. Borowski. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, Nomos, 2010. 

525 Дворкин Р. О правах всерьёз [1977]. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 
2004. С. 45. 

526 Там же. С. 48-50. 
527 Там же. С. 51. 
528 Там же. С. 55-56, 60-63, 65. 
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актов. При этом принципы – «требования оптимизации», которые могут быть 

реализованы в той или иной степени в тех или иных обстоятельствах529. 

Поэтому принципы сами нуждаются в толковании, позволяющем оценить их 

оптимизацию. 

Например, принцип «республиканской формы правления», закреплённый 

в качестве неизменяемого Конституцией Франции 1958 г. (ст. 89), весьма 

неоднозначен, поскольку «то, что защищено от изменения – республиканская 

форма правления, не является нормой. Республика является политической 

формой. … Понятие Республики подразумевает определенные политические 

правила и механизмы, а другие, напротив, отрицает. Парадокс заключается в 

том, что к этим институциональным структурам необходимо подходить 

концептуально в очень широких терминах, смысл которых эволюционирует с 

течением времени и в результате политических изменений. Пределы 

изменения конституции становятся зависимыми от концепций, которые 

являются сильно политизированными и существенно зависят от исторических 

обстоятельств. То, что означает «республика» во Франции сегодня, сильно 

отличается от того, что это означало в 1791 г. или во времена Третьей 

Республики»530. 

Неизменяемые конституционные принципы не просто запрещают их 

формальное изменение, но означают нечто большее, а именно: 

основополагающим идеям и фундаментальным решениям конституции не 

должны противоречить никакие изменения конституции, которые, в случае их 

реализации, приводят к появлению в конституции конкретных правил, 

способных блокировать действие принципов. Неизменяемые 

конституционные принципы защищают конституцию от формально 

конституционных изменений, способных подорвать конституционную 

                                                
529 См: Alexy R. A theory of constitutional rights / Transl. by J. Rivers. Oxford University Press, 2010. P. 47–

48, 50–56, 93, 96–109, 401–414; Алекси Р. Сбалансированность, конституционный контроль и 
представительство // Сравнительное конституционное обозрение. 2006. № 2 (55). С. 113–116; его же. Формула 
веса // Российский ежегодник теории права. 2010. № 3. С. 208–228. 

530 Cм.: Baranger D. The Language of Eternity: Judicial Review of the Amending Power in France (or the 
Absence Thereof). P. 421. 
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идентичность изнутри и выхолостить основные содержательные начала 

конституционного правопорядка.  

Классическим примером установления неизменяемых конституционных 

принципов является оговорка о неизменности Основного закона Германии: не 

допускается изменение настоящего Основного закона, затрагивающее 

разделение Федерации на земли, принципы участия земель в законодательстве 

или принципы, установленные в ст. 1 и 20 (абз. 3 ст. 79). 

Федеральный Конституционный Суд Германии основывается на позиции, 

что запрещается «существенным образом затрагивать упомянутые принципы. 

Принципы не «затронуты» с самого начала «как принципы», если их вообще 

принимают во внимание и изменяют только в особой ситуации в соответствии 

с их конкретным характером по очевидным и разумным причинам. Таким 

образом, формула о том, что эти принципы не могут быть «затронуты», не 

имеет более строгого значения, чем формула, используемая в абз. 2 ст. 19, 

согласно которой «существо содержания основного права ни в коем случае не 

должно быть затронуто»». Оговорку абз. 3 ст. 79 «следует толковать строго, 

поскольку это исключение, которое в любом случае не должно препятствовать 

законодательному органу осуществлять систематическое изменение основных 

конституционных принципов через принятие конституционных законов»531.  

Следовательно, абз. 3 ст. 79 Основного закона запрещает затрагивать 

принципы, упомянутые в нём, но не препятствует вносить конституционные 

поправки, которые приводили бы к системному изменению основных 

конституционных принципов. Конституционный законодатель вправе 

изменять форму позитивного правового выражения данных принципов по 

обоснованным причинам и исходя из соответствующих оснований532. 

                                                
531 Bundesverfassungsgericht. Urteil des Zweiten Senats vom 15. Dezember 1970 auf die mündliche 

Verhandlung vom 7. Juli 1970 - 2 BvF 1/69, 2 BvR 629/68 und 308/69. BVerfGE 30, 1 (Abhörurteil). Rn 98-100. 
532 Bundesverfassungsgericht. Urteil des Ersten Senats vom 23. April 1991 aufgrund der mündlichen 

Verhandlung vom 22. Januar 1991. 1 BvR 1170, 1174, 1175/90. BVerfGE 84, 90 (Bodenreform I). Rn 131. URL: 
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv084090.html#120 (немец. яз.; 01.09.2018); Bundesverfassungsgericht. Beschluß 
des Ersten Senats vom 18. April 1996. 1 BvR 1452, 1459/90 und 2031/94. BVerfGE 94, 12 (Bodenreform II). Rn 79, 
81. URL: http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv094012.html (немец. яз.; 02.09.2018). 



 –330– 

Абстрактность неизменяемых принципов делает их относительно 

неопределёнными, отдавая ключи к их пониманию органам конституционного 

контроля. Справедливо, что «всё зависит от того, как широко или узко 

сформулированы эти клаузулы вечности и насколько смело (широко) или 

осторожно (узко) их толкуют данные конституционные суды»533. 

В деле о свободе сообщений и прослушивании в Федеральный 

Конституционный Суд Германии была обжалована 17-ая поправка к 

Основному закону, которая допускала ограничения на тайну переписки, 

почтовой и телекоммуникационной связи в целях защиты национальной 

безопасности, а судебный контроль за этим был заменён контролем, 

осуществляемым органом, назначенным Парламентом. Заявители утверждали, 

что ограничения и замена судебного контроля нарушают основополагающие 

принципы человеческого достоинства, разделения властей и правового 

государства, которые являются неизменяемыми принципами в соответствии с 

абз. 3 ст. 79 Основного закона. Поправка была признана совместимой с абз. 3 

ст. 79 Основного закона и не нарушающей указанные в нём принципы534.  

Суд установил, что принцип разделения властей допускает 

осуществление защиты не судами, а независимыми учреждениями, 

назначенными или сформированными Парламентом535. Принцип правового 

государства прямо не упоминается в ст. 1 и 20. В ст. 20 Основного закона 

«содержится несколько принципов, но самого общего принципа «правового 

государства» здесь не «закреплено», а только очень конкретные элементы 

принципа правового государства: абз. 2 устанавливает принцип разделения 

властей, а абз. 3 закрепляет, что законодательство связано конституционным 

строем, исполнительная власть и правосудие — законом и правом. Принцип 

правового государства включает больше принципов, чем упомянуто в ст. 20». 

                                                
533 Бланкенагель А. «Призрак бродит по решениям европейских конституционных судов»: что делать с 

конституционной идентичностью? С. 60. 
534 Bundesverfassungsgericht. Urteil des Zweiten Senats vom 15. Dezember 1970 auf die mündliche 

Verhandlung vom 7. Juli 1970 - 2 BvF 1/69, 2 BvR 629/68 und 308/69. BVerfGE 30, 1 (Abhörurteil). 
Entscheidungsformel: I.1; Rn 102. 

535 Ibid. Leitsätze: 2-7. 
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Принцип судебной защиты не упоминается в ст. 20 Основного закона, а 

гарантия средств правовой защиты (абз. 4 ст. 19) не подпадает под запрет абз. 

3 ст. 79 Основного закона536. 

Суд указал, что противоречие поправки принципу неприкосновенности 

человеческого достоинства (ст. 1) зависит от определения того, при каких 

обстоятельствах достоинство может быть нарушено. Однако такие 

«обстоятельства нельзя определить в общем, но только при рассмотрении 

конкретного случая. Общие формулы, согласно которым человек не может 

низводиться до простого объекта государственной власти, могут обозначить 

лишь направление, позволяющее выявить случаи, затрагивающие 

человеческое достоинство». Должно иметь место «обращение с человеком, 

которое принципиально подвергает сомнению его свойство быть субъектом, 

или обращение, которое в конкретном случае представляет собой умышленное 

пренебрежение человеческим достоинством»537. 

В качестве основных неизменяемых (только пересматриваемых) 

принципов Федеральной Конституции Конституционный Суд Австрии 

признаёт принципы демократии, правового государства и федерализма538. 

Конституционный Суд выявляет содержание общих принципы не только из 

абстрактных прокламаций, но и из тех конкретных правил, которые 

содержатся в Конституции, и посредством которых основные принципы 

фактически реализуются. При раскрытии содержания общих принципов 

возникает серьёзная проблема, связанная с определением того, является ли та 

или иная конституционная норма важным содержательным элементом 

основного принципа. Исходя из этого, не все изменения Конституции, которые 

связаны с основными принципами, являются её полным пересмотром. 

Пересмотр имеет место только тогда, когда речь идёт о серьёзных изменениях 

                                                
536 Ibid. Rn 100. 
537 Ibid. Rn 101. 
538 См.: Berka W. Verfassungsrecht. S. 37-59 (Rn 123-202); Adamovich L.K., Funk B.-C., Holzinger G., Frank 

S.L. Österreichisches Staatsrecht. Band 1: Grundlagen. 2., aktualisierte Auflage. Wien, New York: Springer, 2011. B. 
1. S. 151-196 (Rn 11.001-15.006); Stelzer M. The Constitution of the Republic of Austria. A contextual analysis. 
Oxford & Portland: Hart Publishing, 2011. P. 32-36. 
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основных принципов, которые касаются вопросов, существенно важных для 

демократического, федеративного и правового порядка. Поэтому «вопросы о 

том, является ли конкретный элемент неотъемлемой частью основного 

принципа, и является ли отмена или изменение такого элемента полным 

пересмотром Федеральной Конституции, не могут быть разрешены 

схематически, но только на основе взвешивания»539. 

Первый и второй подходы могут совмещаться в рамках третьего, который 

предполагает одновременный запрет вносить изменения как в определённые 

конституционные положения, так и изменять конкретные конституционные 

принципы.  

Примером такого подхода служит ограничительная оговорка 

Конституции Болгарии 1991 г. Народное Собрание материально ограничено в 

своей компетенции по изменению и дополнению Конституции вопросами, 

относящимися к исключительной компетенции Великого Народного 

Собрания, которое: 1) принимает новую Конституцию; 2) решает вопрос об 

изменении территории Республики Болгарии и ратифицирует международные 

договоры, предусматривающие такие изменения; 3) решает вопросы об 

изменении формы государственного устройства и государственного 

управления; 4) решает вопросы об изменении п. 2 и 4 ст. 5, п. 1 и 3 ст. 57 

Конституции; 5) решает вопросы об изменении и дополнении гл. 9 

Конституции «Изменение и дополнение Конституции. Принятие новой 

Конституции» (ст. 158).  

Легко заметить, что норма совмещает указание на запрет изменения как 

конкретных положений, содержащихся в пунктах, статьях и главах, так и 

принципов, строго не привязанных к структурным единицам конституции. 

Конституционный Суд Болгарии, давая толкование п. 3 ст. 158, отметил: «если 

бы конституционный законодатель полагал, что форма государственного 

устройства и правления определяется исключительно в п. 1 ст. 1, и ст. 2 

Конституции, то он прямо указал бы эти положения в п. 3 ст. 158, а не 

                                                
539 Adamovich L.K., Funk B.-C., Holzinger G., Frank S.L. Op. cit. S. 133 (Rn 10.008). 
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использовал общую формулировку «форма государственного устройства и 

государственного правления». В остальных пунктах ст. 158 Конституции, 

конституционный законодатель действовал именно таким образом, конкретно 

определяя какие положения не могут быть изменены обычным Народным 

Собранием»540. 

Также можно выделить четвёртый подход – неизменяемые 

конституционные положения и/или принципы не формулируются. В данном 

случае возможны два варианта: такой подход недвусмысленно означает 

отсутствие материальных пределов изменения конституции, и, следовательно, 

невозможность осуществления конституционного контроля за их 

соблюдением (Грузия); такой подход, при одновременном наделении органа 

конституционного контроля полномочием по конституционному контролю за 

изменением конституции, может толковаться как возможность осуществления 

конституционного контроля изменений на предмет соответствия конституции 

в целом, в том числе по содержанию (Беларусь541). 

В конституционном праве России эксплицитно и имплицитно 

предусматриваются как неизменяемые конституционные положения, так и 

неизменяемые конституционные принципы, т.е. существует запрет изменения 

как конституционных положений, так и изменения конституционных 

принципов. 

Материальные пределы внесения поправок к гл. 3–8 Конституции РФ 

первоначально были выведены Конституционным Судом РФ, который указал, 

                                                
540 Конституционнионен Съд на Република България. Решение № 3 от 10 април 2003 г. Конституционно 

дело № 22/2002 г. Тълкуване на разпоредбата на чл.158, т.3 от Конституцията в частта й «промени във формата 
на държавно устройство и на държавно управление», § IV.A.1-2. URL: 
http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/4bc826fe-aa52-4590-8c0e-3ab698cd272a (болг. яз.; 
30.07.2018). 

541 См.: Закон Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 124-З «О конституционном 
судопроизводстве». URL: http://etalonline.by/?type=text&regnum=H11400124#scrollInto#&Article=166 
(06.08.2017); Национальный доклад Конституционного Суда Республики Беларусь к XVII Конгрессу 
Конференции Европейских Конституционных Судов «Роль Конституционных Судов в правовой охране и 
применении конституционных принципов». С. 50–51. URL: http://www.confeuconstco.org/reports/rep-
xvii/belarus_RU.pdf (06.08.2017); Резюме Национального доклада Конституционного Суда Республики 
Беларусь к XVII Конгрессу Конференции Европейских Конституционных Судов «Роль конституционных 
судов в правовой охране и применении конституционных принципов». С. 14. URL: 
http://www.confeuconstco.org/reports/rep-xvii/belarus_ms_RU.pdf (06.08.2017). 
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что из ст. 15 (ч. 1), 16 (ч. 2) и 134–136 Конституции РФ в их взаимосвязи 

следует, что закон РФ о поправке к Конституции РФ в части, вносящей 

изменения в гл. 3–8, не может противоречить положениям гл. 1, 2 и 9 

Конституции РФ как по содержанию, так и по порядку принятия542. Таким 

образом, Конституционный Суд РФ определил положения гл. 1, 2 и 9 в 

качестве неизменяемых конституционных положений для внесения 

конституционных поправок. В результате конституционной реформы 2020 г. 

неизменяемые положения гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ получили 

законодательное закрепление в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» в 

качестве пределов проверки проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ 

(ч. 2 ст. 110.10), eo ipso приобретя характер эксплицитных законодательных 

материальных пределов внесения конституционных поправок. 

Материальные пределы внесения изменений в ч. 1 ст. 65 Конституции РФ, 

определяющую состав РФ, в случаях принятия в РФ нового субъекта и 

образования в составе РФ нового субъекта установлены в ст. 3 ФКЗ «О 

порядке принятия в РФ и образования в её составе нового субъекта РФ» в виде 

«основных требований к принятию в РФ и образованию в её составе нового 

субъекта»: «Принятие в РФ и образование в её составе нового субъекта 

осуществляются на добровольной основе. При принятии в РФ и образовании 

в её составе нового субъекта должны соблюдаться государственные интересы 

РФ, принципы федеративного устройства РФ, права и свободы человека и 

гражданина, а также учитываться сложившиеся исторические, хозяйственные 

и культурные связи субъектов РФ, их социально-экономические 

возможности». Перечисленные основные требования обладают формой 

неизменяемых принципов, имеют в качестве своей основы и отсылают к 

конституционным принципам (например, принципам федеративного 

устройства РФ в ст. 5, правам и свободам человека и гражданина в гл. 2 

Конституции РФ и т.д.). 

                                                
542 Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2014 г. № 1567-О, абз. 2, 4–5 п. 2 мотив. ч. 



 –335– 

Отсутствие эксплицитных и имплицитных материальных пределов 

внесения изменений в ч. 1 ст. 65 Конституции РФ, определяющую состав РФ, 

в случае изменения конституционно-правового статуса субъекта РФ, не 

означает, что такие пределы не могут существовать объективно. Например, 

конституционный принцип ядра федерации (ч. 1 ст. 5) означает минимально 

необходимое количество субъектов РФ для признания России федеративным 

государством с точки зрения Конституции РФ: РФ состоит из республик, 

краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов. Таким образом, в составе РФ не может быть меньше двух 

республик, двух краев, двух областей, двух городов федерального значения, 

одной автономной области, двух автономных округов. Следовательно, если в 

результате процессов объединения или изменения статуса субъектов РФ их 

окажется меньше указанного минимума, то принцип будет нарушен. Исходя 

из этого, к примеру, Еврейская автономная область не сможет изменить свой 

статус или какой-либо иной субъект не сможет стать автономной областью до 

тех пор, пока ст. 5 Конституции РФ не будет пересмотрена и из неё не будет 

исключено указание на входящую в состав РФ автономную область или её 

единственное число. Кроме того, субъект РФ объективно не сможет 

преобразоваться в автономный округ, поскольку такое изменение статуса 

неминуемо поставит вопрос о его вхождении в состав края или области (ч. 4 

ст. 66 Конституции РФ543), осуществление чего в принципе невозможно. 

Конституционный Суд РФ определил целый ряд принципов в качестве 

материальных пределов внесения изменений в ч. 1 ст. 65 Конституции, 

определяющую состав РФ, в случае изменения наименования субъекта. Он 

указал, что предусмотренный ч. 2 ст. 137 Конституции упрощенный порядок 

включения в ч. 1 ст. 65 нового наименования субъекта допустим только в тех 

случаях, если переименование не связано с возможными отступлениями от 

смысла иных конституционных норм и потому не требует применения 

                                                
543 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 12-П // СЗ РФ. 1997. № 29. Ст. 

3581. 
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процедур, перечисленных в ст. 135, 136 и ч. 1 ст. 137 Конституции. Новое 

наименование субъекта, по смыслу ч. 2 ст. 137 подлежащее включению в ч. 1 

ст. 65 Конституции в упрощенном порядке, не может затрагивать основы 

конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, интересы 

других субъектов, России в целом и интересы других государств, а также 

предполагать изменение состава РФ или конституционно-правового статуса её 

субъекта. В частности, оно не должно содержать указания на иную форму 

правления, чем предусмотренная Конституцией, затрагивать её 

государственную целостность, подразумевать или инициировать какие-либо 

территориальные претензии, противоречить светскому характеру государства 

и принципу отделения церкви от государства, ущемлять свободу совести, 

включать противоречащие Конституции идеологические и иные общественно-

политические оценки, игнорировать исторические или этнические 

традиции544. Таким образом, Конституционный Суд определил неизменяемые 

конституционные принципы для внесения нового наименования субъекта в ч. 

1 ст. 65 Конституции, определяющую состав РФ. 

2.3. Одноэлементные и многоэлементные материальные пределы 

изменения конституции 

Материальные пределы изменения конституции могут включать одно или 

несколько неизменяемых конституционных норм и, соответственно, быть 

одноэлементными или многоэлементными. 

Одноэлементные материальные пределы изменения конституции 

встречаются редко. Классическим примером оговорки о неизменности, 

закрепляющей один неизменяемый принцип – республиканскую форму 

правления – является Конституция Франции. Однако факт наличия в оговорке 

о неизменности только одного неизменяемого принципа не означает, что он не 

может широко истолковываться и включать в себя множество элементов. 

                                                
544 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П, п. 4 мотив. ч., абз. 2 

п. 1 рез. ч. 
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Конституция Франции 1958 г., вслед за Конституциями III и IV 

Республик, устанавливает неизменяемый принцип республиканизма: 

«Республиканская форма правления не может быть предметом пересмотра» 

(ст. 89). Конституционная оговорка о неизменности республиканской формы 

правления в литературе понимается в двух смыслах.  

Во-первых, в исходном узком смысле: республика – не монархия. 

Оговорка запрещает реставрацию монархии, т.е. нельзя изменить 

республиканскую форму правления на монархическую545. Однако при таком 

понимании оговорка фактически утрачивает своё действие и практическую 

ценность, поскольку реальные шансы на реставрацию монархии в 

современной Франции равны нулю. Опасения, которые обусловили 

включение оговорки в Конституцию III Республики в 1884 г., давно прошли и 

вряд ли возродятся. Иное дело, когда республиканский режим изменяется в 

режим личного правления косвенным образом через внесение изменений в 

иные положения конституции, выхолащивая из неё республиканское 

содержание. В этом случае узкое понимание оговорки оказывается полностью 

обессиленным. 

Во-вторых, оговорку можно понимать расширительно, через раскрытие 

содержания принципа республиканизма и выделение так называемых 

республиканских принципов и ценностей546. Республиканизм подразумевает 

народный суверенитет, ограничение и разделение властей, свободу человека, 

равенство, широкие политические права граждан, связанные с участием в 

управлении делами государства, лимитированные сроки полномочий органов 

и должностных лиц, светский характер государства и т.д. Оговорка охватывает 

                                                
545 См.: Vedel G. Souveraineté et supraconstitutionnalité. P. 79-97; Genevois B. Les limites d'ordre juridique à 

l'intervention du pouvoir constituant. P. 909-921 и др. 
546 См.: Maus D. «Sur ‘la forme républicaine du gouvernement’». Commentaire sous la décision № 92--312 

DC du 2 septembre 1992 // Revue française de droit constitutionnel. 1992. № 11. P. 412; Favoreu L. La Constitution 
et son juge. Paris: Economica, 2014. P. 695-720; Gözler K. Le pouvoir de révision constitutionnelle. These pour le 
doctorat en droit. Universite Montesquieu – Bordeaux IV, Faculte de droit, des sciences sociales et politiques. Thèse 
à la carte. 1997. P. 137-147; Saisine par 60 sénateurs – 2003-469 DC. Révision constitutionnelle relative à 
l'organisation décentralisée de la République, § II.1-II.2. URL: www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/2003/2003469dc.htm (фр. яз.; 13.07.2018); Boyron S. The Constitution of France: A 
Contextual Analysis. Oxford, Portland: Hart Publishing, 2011. P. 239; Klein C. Introduction // Israel Law Review. 
2011. Vol. 44. Issue 3. P. 320 и др. 
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не только защиту республиканской формы правления как принципа 

организации государственных органов, но и поддержание в обществе 

свободы, равенства и братства. Кроме того, содержание республиканской 

формы правления может быть раскрыто через конституционные 

характеристики Франции как неделимой, светской, демократической и 

социальной Республики, обеспечивающей равенство перед законом всем 

гражданам (ст. 1), а также принципы национального суверенитета, запрета 

присвоения суверенитета, избираемости (ст. 3). Следовательно, всякое 

изменение, затрагивающее данные республиканские принципы, ставит 

республиканскую форму правления под угрозу и является недопустимым. 

Узкое понимание позволяло бы ввести диктатуру, подавляющую, например, 

всеобщее избирательное право, свободу и равенство, тогда как широкое 

понимание этому препятствует. 

Текст Конституции Италии 1947 г. также содержит один эксплицитный 

материальный предел – неизменяемый принцип республиканизма. В ст. 139 

Конституции установлена конституционная оговорка о неизменности, 

гарантирующая нерушимость выбора народа на референдуме 1946 г. в пользу 

республиканской формы правления: «Республиканская форма правления не 

может быть предметом конституционного пересмотра». 2-3 июня 1946 г. в 

Италии прошёл референдум о форме государственного устройства (итал. – 

referendum istituzionale; referendum sulla forma istituzionale dello Stato). 

Гражданам предлагалось сделать выбор между сохранением монархии или 

установлением республики. За учреждение республики проголосовало 

54,27%, а за сохранение монархии, дискредитировавшей себя в лице короля 

Виктора-Эммануила III связью с фашистским режимом, – 45,73%.  

Изначально оговорка понималась в буквальном смысле: республика – не 

монархия. Изменение формы правления через пересмотр конституции или 

проведение повторного референдума о форме правления невозможно без 

нарушения самой конституции. Конституционный Суд Италии вывел 

имплицитные материальные пределы изменения Конституции, пополнив 
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число неизменяемых конституционных принципов за счёт основных 

принципов конституционного порядка и неотъемлемых прав человека547. 

Материальные пределы изменения Конституции Италии спустя 40 лет 

перестали быть строго одноэлементными. 

Большинство конституционных правопорядков делают выбор в пользу 

многоэлементных материальных пределов изменения конституции, 

выраженных эксплицитно и/или имплицитно. Это очевидно, поскольку норм, 

претендующих на неизменяемый статус, в любом правопорядке немало. С 

точки зрения принципа правовой определённости, лучше a priori обозначить 

неизменяемые нормы, а не выводить из одного элемента целую вселенную. 

Неопределённость является сильным оружием в руках органов 

конституционного контроля, позволяющим им оставлять за собой последнее 

слово в спорах о понимании. 

Какое конкретное число норм сделать неизменяемыми зависит от 

усмотрения разработчиков конституции и учредительной власти или органов 

конституционного контроля. При этом важно, чтобы конституция не была 

чрезмерно перегружена неизменяемыми нормами. Неизменяемыми должны 

быть нормы, которые формируют идентичность конституции, её сущность, 

представляют особую важность для конституционного правопорядка. Не 

нужно пытаться включить в оговорку о неизменности всё, что только хочется, 

но должно включать в неё только то, что действительно необходимо. 

Материальные пределы изменения Основного закона Германии являются 

многоэлементными, однако неизменяемых принципов не так много, они 

являются абстрактными и сжатыми: принцип разделения Федерации на земли, 

принципы участия земель в законодательстве, принципы, установленные в ст. 

1 – принцип неприкосновенности достоинства человека и 

неприкосновенности и неотчуждаемости прав человека548, принципы, 

                                                
547 La Corte Costituzionale Sentenza 15 Dicembre 1988 № 1146, § 2.1. 
548 Федеральный Конституционный Суд Германии отмечает, что «абз. 3 ст. 79 Основного закона 

запрещает конституционные поправки, которые затрагивают принципы, изложенные в ст. 1 и 20 Основного 
закона. Они включают не только принцип человеческого достоинства, закрепленный в абз. 1 ст. 1 Основного 
закона. Признание нерушимых и неотъемлемых прав человека как основы человеческого сообщества, мира и 
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установленные в ст. 20 – принципы демократического и социального 

федеративного государства, народного суверенитета, разделения властей, 

связанности законодательства конституционным строем, исполнительной 

власти и правосудия – законом и правом, сопротивления устранению 

конституционного строя549.  

Среди европейских государств наибольший перечень – 14 неизменяемых 

принципов – содержится в ст. 288 «Материальные пределы изменения» 

Конституции Португалии 1976 г.550 

Многоэлементные материальные пределы в форме неизменяемых 

принципов ограничивают производную учредительную власть, однако не 

связывают полностью, оставляя место для интерпретационного манёвра, 

позволить совершить который может орган конституционного контроля.  

Сложнее обстоит дело с многоэлементными материальными пределами в 

форме неизменяемых положений, которые запрещают вносить изменения в 

конкретную структурную единицу конституции (статью, главу и т.д. или их 

совокупность, касающуюся конкретного предмета). Неизменяемость 

конституционных положений «возрождает опасность «петрификации» 

                                                
справедливости в мире, которое содержится в абз. 2 ст. 1 Основного закона, также имеет значение в этом 
отношении. В связи с оговоркой «нижеследующие основные права», содержащейся в абз. 3 ст. 1 Основного 
закона, их гарантии в принципе исключаются из ограничений, поскольку они необходимы для поддержания 
порядка в соответствии с положениями абз. 1 и 2 ст. 1 Основного закона» (Bundesverfassungsgericht. Urteil des 
Ersten Senats vom 23. April 1991 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 22. Januar 1991. 1 BvR 1170, 1174, 
1175/90. BVerfGE 84, 90 (Bodenreform I). Rn 131.). 

549 См.: Kirchhof P. Die Identität der Verfassung // Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland 
/ Hg. von J. Isensee und P. Kirchhof. B. II. Verfassungstaat. 3 aufl. Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 2004. S. 305-315 
(Rn 79-99); Heun W. The Constitution of Germany. A contextual analysis. P. 25-48. 

550 Ст. 288 Конституции Португалии гласит: «Законы о пересмотре Конституции должны уважать: а) 
национальную независимость и единство государства; b) республиканскую форму правления; с) отделение 
церкви от государства; d) права, свободы и гарантии граждан; е) права трудящихся, комиссий трудящихся и 
профсоюзных объединений; f) сосуществование государственного, частного, кооперативного и 
общественного сектора собственности на средства производства; g) наличие экономических планов в рамках 
смешанной экономики; h) всеобщие, прямые, периодически проводимые выборы при тайном голосовании для 
назначения выборных должностных лиц органов государственной власти, органов автономных областей и 
местной власти, а также систему пропорционального представительства; i) плюрализм мнений и 
политических организаций, включая политические партии, и право на демократическую оппозицию; j) 
разделение и взаимозависимость органов государственной власти; l) контроль за конституционностью 
юридических норм при их применении или в случае пробелов в законодательстве; m) независимость судов; 
n) автономию местных самоуправляющихся единиц; o) политико-административную автономию Азорских 
островов и Мадейры». 
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конституции, т.е. невозможность приспособления конституции к изменениям 

в обществе и в мире»551.  

При действительно большом количестве материальных пределов и их 

строгом толковании, конституция может окаменеть, утратить всякую связь с 

реальностью, стать причиной возникновения параллельной конституции, 

формируемой путём преобразовательной деятельности552. Или, что 

подтвердилось конституционной реформой в РФ 2020 г., изменения, которые 

предметно должны включаться в неизменяемые главы, при отсутствии 

возражений со стороны органа конституционного контроля, могут быть 

включены в изменяемые главы и конкретизировать, развивать, затрагивать 

неизменяемые положения.  

Конституция Азербайджана 1995 г. устанавливает в качестве 

материальных пределов своей модификации 54 неизменяемых и 23 

недополняемых конституционных статьи. Существуют две оговорки о 

неизменности: отдельно устанавливаются материальные пределы изменения и 

дополнения Конституции. Материальные пределы изменения Конституции 

охватывают запрет изменения или отмены ст. 1, 2, 6, 7, 8 и 21 Конституции553, 

упразднения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных в гл. III 

Конституции554, их ограничения в большей мере, чем это предусмотрено в 

международных договорах, участником которых является Азербайджан (ст. 

155). Материальные пределы дополнения Конституции – ограничения 

инициативы внесения предложений о дополнении Конституции: не могут 

быть внесены предложения о дополнении Конституции в части положений, 

содержащихся в разд. 1 Конституции555 (ст. 158). 

                                                
551 Бланкенагель А. «Призрак бродит по решениям европейских конституционных судов»: что делать с 

конституционной идентичностью? С. 48. 
552 См.: Колюшин Е.И. Конституционное право России: курс лекций. С. 77-78. 
553 Ст. 1 «Источник власти»; Ст. 2 «Суверенитет народа»; Ст. 6 «Недопустимость присвоения власти»; 

Ст. 7 «Азербайджанское государство»; Ст. 8 «Глава Азербайджанского государства»; Ст. 21 
«Государственный язык». 

554 Гл. III «Основные права и свободы человека и гражданина» Конституции Азербайджанской 
Республики включает 48 статей. 

555 Раздел первый Конституции «Общие положения» состоит из двух глав. Гл. I «Власть народа» 
включает шесть статей: Ст. 1 «Источник власти»; Ст. 2 «Суверенитет народа»; Ст. 3 «Вопросы, решаемые 
путем всенародного голосования — референдума»; Ст. 4 «Право представлять народ»; Ст. 5 «Единство 
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Конституционный Суд РФ провозгласил556, а законодатель подтвердил (ч. 

2 ст. 110.10 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ») не менее солидный перечень 

неизменяемых конституционных положений – гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ, в 

которые нельзя внести поправки (ст. 136), но только пересмотреть (ст. 135). 

Положения гл. 1, 2 и 9 Конституции в общей сложности включают 68 статей, 

что составляет половину от общего числа статей Конституции. Половина 

текста Конституции является окамененной, изменить эти положения можно 

только путём пересмотра (принятия новой конституции). Это одна проблема. 

Вторая проблема состоит в том, что Конституционный Суд будет 

использовать положения гл. 1, 2 и 9 Конституции в качестве критерия 

предварительного контроля проектов законов о поправке к Конституции (п. 

«а» ч. 5.1 ст. 125). Чем больше критериев, тем более сложным и длительным 

становится контроль. А ведь такой контроль обязательный и абстрактный. 

Суду придётся либо выбирать отдельные неизменяемые положения в качестве 

критериев для проверки тех или иных поправок, либо ограничиться общими 

резолютивными фразами без приведения развёрнутой аргументации.  

Опыт осуществления Конституционным Судом ad hoc предварительного 

контроля «на выходе» принятых, но не вступивших в силу положений закона 

РФ о поправке к Конституции РФ 2020 г. показывает, что реально 

аргументированно отразить в решении проверку поправок на соответствие 

всем неизменяемым положениям невозможно, поэтому Суд вынужден 

самостоятельно выбирать релевантные принципы и/или положения гл. 1, 2 и 9 

Конституции для проверки тех или иных поправок.  

Суд прямо оговорил это в своём заключении, заверив юридическую 

общественность, что проверил все, но расскажет лишь о некоторых поправках: 

                                                
народа»; Ст. 6 «Недопустимость присвоения власти». Гл. II «Основы государства» включает семнадцать 
статей: Ст. 7 «Азербайджанское государство»; Ст. 8 «Глава Азербайджанского государства»; Ст. 9 
«Вооруженные Сил»; Ст. 10 «Принципы международных отношений»; Ст. 11 «Территория»; Ст. 12 «Высшая 
цель государства»; Ст. 13 «Собственность»; Ст. 14 «Природные ресурсы»; Ст. 15 «Экономическое развитие и 
государство»; Ст. 16 «Социальное развитие и государство»; Ст. 17 «Семья, дети и государство»; Ст. 18 
«Религия и государство»; Ст. 19 «Денежная единица»; Ст. 20 «Ограничения, налагаемые на государственные 
долги»; Ст. 21 «Государственный язык»; Ст. 22 «Столица»; Ст. 23 «Символы Азербайджанского государства». 

556 Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2014 г. № 1567-О, абз. 2, 4–5 п. 2 мотив. ч. 
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«при подготовке настоящего Заключения все не вступившие в силу положения 

Закона о поправке оцениваются на предмет соответствия положениям гл. 1, 2 

и 9 Конституции РФ. При этом Конституционный Суд РФ самостоятельно, в 

том числе на основе мониторинга дискуссии в СМИ и в сети Интернет, а также 

с учетом общественной значимости определяет те положения, оценка которых 

требует более развернутого выражения его позиции в тексте настоящего 

Заключения»557. 

Этому есть разумное оправдание, ибо нет необходимости, например, 

проверять конституционную оговорку о «вере в Бога» (ч. 2 ст. 67.1) на предмет 

соответствия ст. 8 Конституции, содержащей принципы экономической 

системы, или ст. 7 о социальном государстве, а поправку об индексации 

пенсий и других социальных гарантиях (ч. 5, 6 и 7 ст. 75) сличать со ст. 14 о 

светском характере государства.  

Очевидная причина проблемы заключается в чрезмерной 

многоэлементности материальных пределов изменения Конституции, которые 

одновременно выступают критерием конституционного контроля поправок. 

Неизменяемые конституционные нормы должны иметь действительно 

исключительный характер, что должно быть внешне подчёркнуто их 

немногочисленностью (точнее – не чрезмерной многочисленностью), в 

противном случае материальные пределы утрачивают инструментальный 

характер. 

К сожалению, это общая проблема для конституционных правопорядков, 

устанавливающих многоэлементные материальные пределы изменения 

конституции. Практика осуществления Пленумом Конституционного Суда 

Азербайджана предварительного контроля предложений об изменении 

Конституции свидетельствует об ограничении лишь общими резолютивными 

фразами без приведения какой-либо аргументации.  

Например, по итогам проверки конституционности предложения о 

конституционной реформе 2016 г., которая главным образом была посвящена 

                                                
557 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З, абз. 10. п. 1 мотив. ч. 
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укреплению «семейных» механизмов осуществления власти, Суд просто 

перечислил все поправки и заключил: предложенные изменения направлены 

на правовое усовершенствование норм Конституции, а также работы высших 

органов государственной власти, органов судебной власти и 

муниципалитетов, более эффективную защиту и обеспечение прав и свобод; в 

числе предложений не были обнаружены предусмотренные ст. 155 факты 

ограничения инициативы предложения изменений в Конституции; 

предложенные изменения не противоречат общим положениям Конституции 

о народовластии и основах государства и соответствуют требованиям ст. 155 

Конституции. Суд обнаружил лишь один недочёт в предложениях, связанный 

с тем, что в отличие от парламента, избранного в результате очередных 

выборов, срок полномочий парламента, избранного в результате 

внеочередных выборов, ограничен558. Этот недочёт не был исправлен в 

предложении и в таком неисправленном виде был принят на референдуме. 

Полное отсутствие аргументации в тексте заключения вызывает недоумение, 

что оправдывается не только очевидным политическим фактором, но и 

чрезмерно многоэлементными материальными пределами изменения 

конституции. 

 

§ 3. Надконституционность и материальные пределы изменения 

конституции559 

3.1. Надконституционные нормы в конституционном праве 

Идея надконституционности была сформулирована в науке 

конституционного права второй четверти XX в., хотя неизменяемые нормы 

появились в конституционных текстах уже в XIX в. (например, ст. 8 

Конституционного закона об организации государственных властей 1875 г. (в 

                                                
558 Постановление Пленума Конституционного Суда Азербайджанской Республики от 25 июля 2016 г. 

«Относительно дачи заключения по проекту Акта референдума Азербайджанской Республики «О внесении 
изменений в Конституцию Азербайджанской Республики»». URL: http://www.constcourt.gov.az/decisions/359 
(01.06.2017). 

559 При подготовке параграфа использованы материалы: Шустров Д.Г. Надконституционные нормы в 
конституционном праве // Сравнительное конституционное обозрение. 2021. № 1 С. 100–127. 
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ред. 1884 г.) во Франции). Это легко объясняется историческим моментом и 

событиями, которые имели место в краткий межвоенный период: крушение 

империй, революции, вытекающие из этого нарушения конституционной 

преемственности, возникновение авторитарных и тоталитарных режимов, 

массовые отступления от конституционных положений и т.п. Идея 

надконституционности имела своей целью защитить основы 

конституционного порядка от подобных негативных явлений. 

М. Ориу и К. Шмитт – первые конституционалисты, положившие начало 

дискуссии о природе, функциях и существовании надконституционных норм 

– имели в виду именно надконституционные нормы, когда говорили о 

существовании неких основополагающих норм, которые стоят выше 

конституции и составляют пределы её изменения560. 

Надконституционность представляет собой характеристику 

неизменяемых норм, составляющих материальные пределы изменения 

конституции. Доктрина надконституционности выполняет важную роль по 

объяснению того, что в конституционном праве могут существовать 

неизменяемые нормы, которые не могут быть исключены, изменены, 

ограничены, преодолены, затронуты источниками конституционного права, в 

том числе самой конституцией или её изменениями.  

В конституционном праве, в силу его основополагающей и 

интегрирующей природы, а также многообразия его источников, имеющих не 

только конституционную, но и международно-правовую и даже естественно-

правовую основу, надконституционные нормы могут иметь различные 

основания и обретать разнообразные формы.  

Надконституционные нормы могут иметь естественно-правовой или 

позитивный характер. Естественно-правовые надконституционные нормы 

обладают этической или политической природой, т.е. не имеют свойств 

позитивных правовых норм. Позитивные надконституционные нормы в целом 

                                                
560 См.: Hauriou M. Précis de droit constitutionnel. P. 296–298; id. Précis élémentaire de droit constitutionnel. 

2e ed. Paris: Libraire du Recueil Sirey, 1930. P. 81; Шмитт К. Легальность и легитимность // Шмитт К. 
Государство: Право и политика. С. 272. 
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являются полноценными нормами позитивного права, хотя при этом в 

большинстве своём обладают характером норм-принципов со всеми 

вытекающими отсюда правовыми последствиями561. Они могут 

устанавливаться в самой конституции или в иных источниках позитивного 

права, стоящих в иерархии выше конституции, например, в источниках 

международного права. Последнее касается правопорядков, в которых 

установлен приоритет международного права над внутренним правом 

государства. Позитивная надконституционность выражается неизменяемыми 

конституционными нормами, составляющими материальные пределы 

изменения конституции, которые условно можно назвать конституционными 

надконституционными нормами, и международно-правовыми 

надконституционными нормами. Если использовать другую классификацию, 

то надконституционные нормы могут иметь внутриконституционный 

характер и включаться в текст конституции, а также внешнеконституционный 

характер, находиться за пределами текста конституции и принадлежать 

естественному или международному праву.  

Конституционные, естественно-правовые и международно-правовые 

надконституционные нормы могут как взаимодополнять друг друга, так и 

вступать в конфликты. Естественно-правовые и международно-правовые 

надконституционные нормы не только дополняют конституционные 

надконституционные нормы и выполняют субсидиарную роль в ситуациях, 

когда органам конституционного контроля «не хватает» последних, чтобы 

защитить идеи конституционализма, но и противопоставляются друг другу, 

когда в конституции или законодательстве появляются «несправедливые» 

нормы, противоречащие юснатуралистическим императивам или jus cogens и 

иным нормам международного права. В случае противопоставления органам 

конституционного контроля приходится выбирать стратегию реагирования на 

подобные противоречия, которая может варьироваться от признания 

                                                
561 См.: Дворкин Р. О правах всерьёз. С. 45-65; Alexy R. A Theory of Constitutional Rights. P. 47–48, 50–

56, 93, 96–109, 401–414 и др. 
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естественно-правовых надконституционных норм или приоритизации 

международно-правовых надконституционных норм до отрицания их 

существования или отказа от их приоритетности. 

Парадоксальность доктрины надконституционности заключается в том, 

что она создаёт иерархию норм внутри самой конституции, проводя различие 

между простыми и надконституционными конституционными нормами, или 

выделяет определённые непозитивные нормы, находящиеся за пределами 

конституции, в качестве имеющих приоритет над ней, или ставит некоторые 

нормы международного права над всеми нормами национального права, в том 

числе конституцией. Конечная цель доктрины надконституционности, 

заключающаяся в сохранении нерушимыми основополагающих (или 

естественных, или общепризнанных) ценностей, оправдывает её кажущиеся 

недостатки и парадоксальность. 

3.2. Надконституционный характер неизменяемых конституционных 

норм 

Конституция может содержать фундаментальные нормы, которые 

составляют её сущность (основное содержание, конституционную 

идентичность, материальное ядро и т.п.), т.е. то, ради чего принималась и 

действует данная конституция. Эти нормы являются целью, тогда как сама 

конституция является средством их достижения и защиты. Такие 

фундаментальные нормы обладают значимостью и юридической силой, 

превышающей остальные конституционные нормы: первые будут стоять 

выше вторых в нормативной иерархии. Эти фундаментальные нормы не могут 

быть изменены непосредственно или содержательно затронуты при 

изменении иных конституционных положений, даже при соблюдении 

установленной процедуры внесения поправок к конституции. Следовательно, 

содержание конституции не может быть изменено любым образом, но лишь в 

очерченных сущностью конституции пределах. Такими фундаментальными 
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нормами являются неизменяемые конституционные нормы, составляющие 

материальные пределы изменения конституции562. 

Неизменяемые конституционные нормы, в силу повышенных гарантий 

своей действительности, принципиально отличаются от остальных 

конституционных и иных правовых норм и обладают рядом юридических 

свойств.  

Во-первых, и это самое главное, неизменяемые конституционные нормы 

в отличие от других правовых норм обладают абсолютной стабильностью 

(жёсткостью) и не могут быть изменены в рамках действия конституции, в 

которой они закреплены или на основании которой они провозглашены. 

Единственный путь их реформирования – пересмотр конституции или 

конституционная революция. 

Во-вторых, неизменяемые конституционные нормы обладают наивысшей 

(абсолютной) юридической силой в правопорядке, им не могут противоречить 

никакие правовые акты, в том числе никакие другие положения самой 

конституции. 

В-третьих, неизменяемые конституционные нормы обладают 

интерпретационным приоритетом, который влияет на толкование остальных 

норм правопорядка, включая конституционные, обязывая правоприменителя 

истолковывать конституцию, законы и иные правовые акты конформным по 

отношению к неизменяемым нормам образом, т.е. чтобы остальные нормы не 

противоречили неизменяемым нормам.  

В-четвёртых, неизменяемые конституционные нормы содержательно 

отражают наиболее значимые фундаментальные ценности и обладают особой 

аксиологической значимостью и ценностным приоритетом. Признание нормы 

неизменяемой свидетельствует о её значении для правопорядка и определяет 

её место в иерархии ценностей. Ценности, гарантируемые неизменяемыми 

                                                
562 См.: Шустров Д. Материальные пределы изменения конституций постсоветских государств // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2018. № 2 (123). С. 86–103; Шустров Д.Г. Материальные 
пределы изменения Конституции Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2018. 
№ 7. С. 17–22. 



 –349– 

конституционными нормами, перевешивают любые конституционные и иные 

ценности правовой системы. 

В-пятых, неизменяемые конституционные нормы формируют 

конституционную идентичность и не могут быть нарушены в процессе 

участия государства в международных отношениях и передачи отдельных 

полномочий международным организациям. 

Совокупность приведённых юридических свойств, отражающих 

превосходную степень неизменяемых конституционных норм, 

характеризует563 их как надконституционные нормы. Надконституционность 

предполагает существование норм, стоящих выше остальных норм 

конституции и предопределяющих их содержание через определение того, что 

можно, должно и не следует включать в конституцию или исключать из неё.  

Надконституционные нормы не могут быть изменены учреждёнными 

властями и даже учредительной властью в рамках действующей конституции. 

Очевидно, что надконституционность возможна только в случае частичного 

изменения конституционного текста, но не его полного пересмотра или 

учреждения нового. Учреждение и пересмотр конституции не могут быть 

ограничены какими-либо правовыми нормами, в том числе 

надконституционными, поскольку они создают новую конституцию взамен 

прежней или на «пустом» месте. В связи с этим неизменяемые нормы не 

являются в полном смысле надконституционными, скорее «полу-

надконституционными» или «не в полной мере надконституционными» (фр.: 

para-supraconstitutionnalité, supraconstitutionnalité incomplète)564. 

Из признания надконституционных норм вытекают, как минимум, два 

важных практических следствия: 1) учредительная власть не может ни 

отменить, ни изменить надконституционную норму в рамках действия этой 

конституции; 2) в случае конфликта между надконституционной и 

                                                
563 См.: Богданова Н.А. Надконституционность и наднормативность в системе характеристик 

конституции // Конституция как символ эпохи. Т. 1. С. 44. 
564 См.: Vedel G. Souveraineté et supraconstitutionnalité. P. 84. 
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конституционной или иными нормами орган конституционного контроля 

должен отдать приоритет именно надконституционной норме. 

Неизменяемые конституционные нормы, которые условно можно назвать 

конституционными надконституционными нормами, обладают внутренним и 

позитивным характером. Они либо прямо закреплены в конституции, либо 

провозглашены в качестве таковых органом конституционного контроля. На 

первый взгляд, надконституционный характер неизменяемых 

конституционных норм, а также понятие «конституционные 

надконституционные нормы» кажутся contradictio in adjecto, поскольку они 

соединяют в себе одновременно то, что принадлежит конституции, и то, что 

стоит над ней, выше неё. Все нормы, установленные в конституции, являются 

конституционными, но из теории надконституционности следует, что 

некоторые нормы «более конституционны», чем другие – они 

надконституционные. Однако эта противоречивость только кажущаяся, 

номинальная.  

Конституционная надконституционность понимается в иерархическом 

смысле, как признание существования иерархии конституционных норм, 

предполагающей, что некоторые из них обладают большей юридической 

силой, чем другие, являются более значимыми, находятся выше в 

нормативной иерархии и обладают повышенной защитой. В основание 

конституционной надконституционности заложен аргумент иерархической 

дифференциации. Подобно тому, как существуют различия в правовой 

значимости между конституцией и простым законом, может и должно 

существовать различие между надконституционными и остальными нормами 

конституции. Конституция стоит выше закона, и с помощью законодательной 

процедуры нельзя изменить конституцию, точно также надконституционные 

нормы стоят выше остальных норм конституции, и с помощью порядка 

внесения поправок к конституции нельзя изменить надконституционные 

нормы. 
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Иерархическая дифференциация, выражающая конституционную 

надконституционность, может прямо или косвенно проявляться в 

конституции. В первом случае она может непосредственно содержаться в 

конституционном тексте и связываться с: 1) нормами, изменяемыми в самом 

сложном порядке, что выражается в установлении различных процедур 

изменения для разных конституционных положений, или 2) нормами, которые 

учредительная власть прямо исключила из предмета изменения, например 

посредством установления материальных пределов изменения конституции в 

виде запретов на конституционные изменения.  

При этом кажется странным, что сама учредительная власть связывает 

себя объявлением некоторых конституционных положений неизменяемыми и 

надконституционными. Выходом из этой теоретической сложности является 

различение первоначальной и производной учредительной власти. Первая 

связывает вторую во имя сохранения своего создания не только формальными 

процедурами, но и содержательно – через установление неизменяемых норм. 

Надконституционность следует из многоуровневой модели изменения 

конституции, при которой конституционные нормы изменяются различным 

образом, причём более сложная процедура устанавливается для более 

значимых норм (например, согласно гл. 9 Конституции РФ таковыми являются 

положения гл. 1, 2 и 9). Чем сложнее изменяются нормы конституции, тем они 

важнее и обладают большей юридической силой. Следовательно, возникает 

иерархия конституционных норм, во главе которой стоят нормы, изменяемые 

в самом сложном порядке, которым, как правило, является пересмотр 

(принятие новой конституции). Такие нормы являются 

надконституционными, т.е. стоящими над остальными нормами 

конституционного текста.  

Разумеется, данный аргумент, основывающийся на формальном 

критерии, преследует прежде всего функцию повышенной защиты норм, 

которая необязательно влечёт создание указанной иерархии. Кроме того, 

подобные нормы могут быть изменены при выполнении процедурных 
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требований, установленных в конституции. Тем не менее высказанный выше 

аргумент может использоваться для формирования доктрины 

надконституционности. Многоуровневая модель автоматически 

устанавливает формальные и материальные пределы изменения конституции.  

Надконституционность также следует из установления запрета на 

изменение норм конституции, делая их таким образом неизменяемыми. 

Конституции могут содержать оговорку о неизменности, которая содержит 

указание на конституционные нормы, которые не могут быть изменены 

(например, абз. 3 ст. 79 Основного закона Германии). Получается, что эти 

конституционные нормы возвышаются над остальными положениями, 

которые могут быть изменены при соблюдении установленных в конституции 

требований. Если для конституционной нормы вообще не определяется 

порядок изменения, то такие нормы eo ipso могут рассматриваться 

надконституционными. Такой характер проистекает из того, что эти 

положения нельзя изменить в рамках данной конституции, их изменение 

выходит за её пределы и осуществляется посредством принятия новой 

конституции565. Получается, что эти нормы стоят как бы над конституцией. 

Иерархическая дифференциация конституционных норм может не 

следовать прямо из текста конституции, но косвенно проистекать из его 

толкования. Если конституция прямо не определяет, что такая-то 

конституционная норма не подлежит изменению, или устанавливает единую 

процедуру изменения для всех норм, то это ещё не означает, что конституция 

не содержит надконституционных норм. Определённые конституционные 

нормы могут фактически рассматриваться настолько фундаментальными, что 

их изменение лишит конституцию основы.  

Отсюда вытекает вопрос об источнике закрепления надконституционных 

норм. Надконституционные нормы нуждаются в объективизации, т.е. их 

важно где-то найти, прочитать, определить их смысл. Функцию обнаружения 

                                                
565 См., напр.: Magnon X. Quelques maux encore à propos des lois de révision constitutionnelle: limites, 

contrôle, efficacité, caractère opératoire et existence. P. 605. 
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(или создания) надконституционных норм выполняют органы 

конституционного контроля. В этом случае надконституционность черпается 

из субъективной воли судьи и оспорима, поскольку признание 

фундаментальными тех или иных норм основывается на авторитете органа 

конституционного контроля. 

Факт обнаружения и выведения надконституционных норм органом 

конституционного контроля может парадоксальным образом 

интерпретироваться как осуществление им учредительной власти, поскольку 

судья определяет нормы, превосходящие все остальные, в том числе 

конституционные нормы, которые созданы учредительной властью. Если 

надконституционные нормы не находят основания в конституции, то они 

носят естественно-правовой характер и не обладают объективностью, являясь 

выражением субъективной воли судьи. 

Конституционный Суд Австрии рассматривает основные принципы 

Конституции как «основные нормы» Федерального конституционного закона, 

которые имеют более высокий ранг, чем остальные конституционные нормы, 

потому что они могут быть изменены или отменены только в рамках 

определённой квалифицированной процедуры – полного пересмотра 

Федеральной Конституции566. В рамках доктрины иерархической структуры 

правопорядка (нем. – Stufenbau der Rechtsordnung)567, на которой основана 

австрийская правовая система, основные принципы носят 

надконституционный характер и стоят в нормативной иерархии выше, чем 

конституционные законы. Следовательно, конституционные законы могут 

приниматься только в рамках этих принципов, не нарушая и не отменяя их. 

Превышение этих пределов означает неконституционность конституционного 

закона, которая может привести к его отмене Конституционным судом.  

                                                
566 См.: Berka W. Verfassungsrecht. S. 33 (Rn 110); Adamovich L.K., Funk B.-C., Holzinger G., Frank S.L. 

Österreichisches Staatsrecht. B. 1. S. 130, 131 (Rn 10.001, 10.004). 
567 Подр. о доктрине иерархической структуры правопорядка см.: Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-

е изд. С. 278–329, 388–417; Wiederin E. Die Stufenbaulehre Adolf Julius Merkls / Rechtstheorie: Rechtsbegriff – 
Dynamik – Auslegung // Red. S. Griller, H.-P. Rill. Wien, New York: Springer, 2011. S. 80–134. 
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Основные принципы Федеральной Конституции занимают вершину 

нормативного правопорядка Австрии, включающего: основные принципы; 

федеральный конституционный закон; законы; подзаконные акты; 

индивидуальные административные акты. Все нижестоящие нормы 

правопорядка должны соответствовать и не противоречить вышестоящим 

нормам. Поэтому все остальные положения системы права должны 

истолковываться в соответствии с основными принципами Федеральной 

Конституции, в противном случае они должны быть исключены из 

правопорядка. 

Конституционный Суд Италии, помимо установленной в ст. 139 

Конституции республиканской формы правления, в качестве неизменяемых 

конституционных положений провозгласил основные принципы 

конституционного порядка и неотъемлемые права человека. Суд 

неоднократно признавал, что «основные принципы конституционного 

порядка имеют более высокую ценность, чем другие законы или 

конституционные нормы»568, т.е. имеют надконституционный характер. Это 

«супернормы», которые не подлежат изменению и указывают путь 

толкованию остальных норм, т.е. выполняют защитную и корректирующую 

функции. 

Отмечается, что «эти принципы, которые учредитель назвал 

“основными”, а наука и судебная практика дополнительно характеризуют в 

качестве “высших”, могут использоваться в трёх направлениях: ad extra, по 

отношению к международному, наднациональному, внешнему праву, как 

непреодолимое препятствие для правил, несовместимых с ними; ad infra, по 

отношению к внутреннему законодательству, как установленное, чтобы 

воспрепятствовать обычному законодателю их нарушать; ad intra, по 

отношению к изменению Конституции, чтобы исключить противоречащее им 

изменение, предусмотренное ст. 138 Конституции»569. 

                                                
568 La Corte Costituzionale Sentenza 15 Dicembre 1988 № 1146. § 2.1. 
569 Casavola F.P. I principî supremi nella giurisprudenza della Corte costituzionale. P. 155. 
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Органы конституционного контроля могут признавать в своей практике – 

особенно в сфере защиты прав и свобод личности – определённую иерархию 

конституционных норм, понимаемых как ценности, которая несёт не 

нравственный или политический, а сугубо правовой характер, поскольку в 

случае конфликта между отдельными правами, свободами, принципами и т.п. 

в конкретных ситуациях она приводит к превалированию одних норм над 

другими. Если нормы имеют разный уровень, то одна из них полностью 

преобладает над другой. Если же они находятся на одинаковом уровне, то их 

необходимо сбалансировать, т.е. найти такое решение, которое позволит 

обеспечить в данной ситуации их наилучшее соотношение. При этом в 

конфликтах между конституционными правами, свободами и принципами 

органы конституционного контроля никогда полностью не жертвуют одним 

или несколькими из них во имя одного или нескольких других, что обычно 

предполагается делать в случае, если они имеют разные уровень и значение. 

Приведение норм в необходимое соотношение (баланс) – практическое 

согласование (нем.: praktischen konkordanz)570 – происходит не на основе 

предпочтения одних положений другим, а с помощью их взвешивания и 

балансирования на основе принципа пропорциональности с учётом 

конкретных обстоятельств дела.  

Федеральный Конституционный Суд Германии, например, признаёт 

существование иерархии конституционных ценностей. В деле Люта Суд 

отметил, что Основной закон «не представляет нейтральную в ценностном 

отношении систему. В своём разделе об основных правах он установил 

объективную иерархию ценностей, в чём выражается принципиально более 

весомое значение основных прав. Эта система ценностей ставит в центр 

внимания свободно развивающуюся личность и её достоинство в условиях 

социальной общности»571.  

                                                
570 См.: Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. С. 50–51. 
571 Дело Люта (Lüth). Федеральный Конституционный Суд ФРГ (Первый Сенат). 7 BVerfGE 198 (1958) 

// Кененова И.П., Троицкая А.А., Шустров Д.Г. Сравнительное конституционное право в доктрине и судебных 
решениях. С. 224–228. 
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Наличия двух аргументов – многоуровневая модель конституционного 

изменения (гл. 9) и установление неизменяемых конституционных норм 

(положения гл. 1, 2 и 9) – уже достаточно для того, чтобы определить 

положение гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ в качестве надконституционных норм. 

Помимо этого, в ч. 2 ст. 16 Конституции имеется другая примечательная 

оговорка, в соответствии с которой «никакие другие положения Конституции 

РФ не могут противоречить основам конституционного строя». Эту оговорку 

также можно интерпретировать в качестве основания для существования 

доктрины надконституционности572.  

К сожалению, Конституционный Суд РФ остаётся «глух» к 

возможностям, содержащимся в конституционной оговорке о 

надконституционности (ч. 2 ст. 16), и напрямую не использует данную 

доктрину в порядке последующего конституционного контроля (самое 

сильное её проявление), фактически исходит из узкого толкования названной 

оговорки, включающего в её содержание из всех возможных юридических 

свойств лишь интерпретационный приоритет. 

Конституционным Судом неоднократно выражались правовые позиции, 

что в его компетенцию не входит проверка конституционности положений 

самой Конституции РФ ни по каким основаниям и недопустимо признание их 

недействующими и утратившими силу, т.е. высказывались утверждения о:  

1) недопустимости проверки конституционности действующей 

Конституции ни по каким параметрам, в том числе по порядку её принятия573;  

2) недопустимости оценки одной нормы Конституции на предмет 

соответствия другой574;  

3) недопустимости оценки оспариваемой нормы закона, если она 

воспроизводит и конкретизирует конституционную норму, что позволяет 

                                                
572 См.: Алебастрова И.А. Конституционные принципы: проблемы юридической природы и 

эффективности реализации // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 7. С. 5–12. 
573 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 1 апреля 1996 г. № 13-О. 
574 См., напр.: Определения Конституционного Суда РФ: от 28 декабря 1995 г. № 137-О; от 21 декабря 

2001 г. № 273-О. 
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избежать неминуемой оценки соответствия одних конституционных норм 

другим575. 

Кроме того, Конституционный Суд не признаёт иерархии 

конституционных ценностей, исходит из «взаимосвязи и 

взаимообусловленности конституционно защищаемых ценностей», а также из 

того, что «Конституция РФ – по смыслу её ст. 2 во взаимосвязи со ст. 1 и 3–16 

– не устанавливает их иерархию (приоритет), но вместе с тем провозглашает в 

качестве высшей ценности права и свободы человека, а признание, 

соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина – именно 

обязанностью государства»576. 

Оговорка о надконституционности (ч. 2 ст. 16) рассматривается 

Конституционным Судом узко как принцип систематического толкования 

Конституции, согласно которому все положения Конституции должны 

интерпретироваться в соответствии с основами конституционного строя 

России; из нескольких возможных вариантов толкования положений 

Конституции должно быть избрано то, которое соответствует основам 

конституционного строя; возможные коллизии между положениями 

Конституции и основами конституционного строя должны разрешаться в 

пользу последних, а возможные коллизии между остальными положениями 

Конституции должны разрешаться в соответствии с основами 

конституционного строя. 

Конституционный Суд исходит из того, что «никакие другие 

конституционные положения не могут противоречить основам 

конституционного строя, все положения Конституции РФ в целом составляют 

                                                
575 См., напр.: Постановление Конституционного Суда РФ от 17 января 2008 г. № 1-П абз. 2 п. 1.3 мотив. 

ч. // Российская газета. 2008. 26 января; Определения Конституционного Суда РФ: от 19 марта 1997 г. № 56-
О, абз. 6–7 п. 2 мотив. ч. // СЗ РФ. 1997. № 24. Ст. 2803; от 10 апреля 1997 г. № 57-О, п. 3 мотив. ч. // СЗ РФ. 
1997 № 24. Ст. 2804; от 12 марта 1998 г. № 32-О, п. 4 мотив. ч. // СЗ РФ. 1998. № 18. Ст. 2062; от 21 декабря 
1998 г. № 183-О, п. 2 мотив. ч. // Вестник Конституционного Суда РФ. 1999. № 2; от 17 февраля 2000 г. № 
125-О, п. 2 мотив. ч.; от 8 июня 2000 г. № 91-О, абз. 6–7 п. 1 мотив. ч. // СЗ РФ. 2000. № 28. Ст. 3000; от 21 
декабря 2000 г. № 253-О, абз. 3–5 п. 3 мотив. ч.; от 22 января 2004 г. № 38-О, абз. 2 п. 2 мотив. ч.; от 1 октября 
2009 г. № 1053-О-О, п. 3.1 мотив. ч.; от 24 сентября 2013 г. № 1376-О, абз. 2 п. 2 мотив. ч.; от 29 мая 2014 г. 
№ 1117-О, абз. 2 п. 2 мотив. ч. 

576 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 декабря 2012 г. № 34-П, абз. 7 п. 2 мотив. ч. // СЗ 
РФ. 2013. № 1. Ст. 78. 
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непротиворечивое системное единство. Проверка какого-либо положения 

Конституции РФ на предмет его соответствия другим конституционным 

положениям исключена, что, в свою очередь, исключает наделение 

Конституционного Суда РФ соответствующим полномочием»577.  

Таким образом, оговорка ч. 2 ст. 16 Конституции так и не стала 

основанием для полноценной и сильной доктрины надконституционности в 

практике Конституционного Суда578. 

Лишь в результате конституционной и законодательной реформы 2020 г. 

Конституционный Суд приобрёл полномочие осуществлять предварительный 

контроль за конституционными поправками с точки зрения их соответствия 

неизменяемым положениям гл. 1, 2 и 9 Конституции. Это лучше, чем ничего, 

однако далеко не исчерпывает возможности доктрины надконституционности, 

которая может простираться вплоть до остальных норм Конституции, в том 

числе включённых в неё поправок и изменений. 

Неординарность теории надконституционности объясняет наличие 

критики, которая оспаривает понимание материальных пределов изменения 

конституции в терминах надконституционности. Главный аргумент 

заключается в том, что идея существования норм, которые были бы выше 

конституции, но устанавливались в ней и при этом связывали бы саму 

конституцию и учредительную власть, является парадоксальной и 

онтологически невозможной. В этом случае надконституционные нормы 

просто не могли быть созданы учредительной властью и закреплены в 

конституции. 

Не без ехидства Ж. Ведель замечал, что если судья признает 

надконституционные нормы и аннулирует конституционную норму, то ему 

обязательно надо во всеуслышание «рассказать, из какого облака к нему 

спустилось откровение Скрижалей Закона». Он полагал, что для всех 

конструкций надконституционности свойственно фундаментальное 

                                                
577 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. № 12-П, абз. 4 п. 4.1 мотив. ч. 
578 См.: Шустров Д.Г. Иерархия конституционных ценностей // Конституционное и муниципальное 

право. 2013. № 6. С. 6-15. 
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противоречие, связанное с «ошибочной убеждённостью в том, что 

демократический правовой порядок можно построить и тогда, когда 

суверенный народ находится под контролем». Надконституционность 

основана на «иллюзии, что в какой-то момент история подходит к концу, а 

человечество установило систему ценностей, которая больше не может быть 

пересмотрена»579. 

Действительно, надконституционность является отчасти парадоксальной, 

поскольку предполагает существование норм, превосходящих по значимости, 

юридической силе и иерархии саму конституцию, которая per definitionem 

является основным законом, обладает высшей юридической силой и занимает 

вершину нормативной пирамиды правопорядка. Конституция представляет 

собой юридическое понятие, изначально обозначаемое в превосходной 

степени. Конституция, даже если она не кодифицирована или представляет 

собой конституционный блок, всегда одна! Следовательно, не может быть 

двух, трёх и т.д. конституций. А если конституция одна и нет другой её 

превосходящей, то в праве не может существовать ничего значимей, выше и 

сильнее самой конституции; всё остальное в праве незначительнее, ниже и 

слабее конституции. Существует только один основной закон, единая высшая 

юридическая сила и единственная вершина правопорядка как верховенство. 

Другими словами, нет никаких степеней превосходства, когда речь идёт о 

конституции. В самом тексте конституции все конституционные нормы 

обладают превосходной степенью, хотя могут иметь различное 

предназначение, действие и изменяться различным образом, но при этом все 

они конституционные, следовательно, превосходные. Таким образом, сложно 

позитивно и формально-логически объяснить существование 

надконституционных норм, стоящих над конституцией, вышестоящих по 

отношению к ней, т.е. норм более высокого уровня.  

При этом доктрина надконституционности ценна не своей логической 

строгостью, а конечным результатом – провозглашением неизменяемых 

                                                
579 См.: Vedel G. Souveraineté et supraconstitutionnalité. P. 79–97. 
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конституционных норм стоящими выше всех норм правопорядка, включая 

остальные конституционные нормы, и не подлежащими изменению в рамках 

действия данной конституции, ставя неизменяемые нормы как бы над самой 

конституцией. 

3.3. Естественно-правовые надконституционные нормы 

Естественно-правовые надконституционные нормы имеют внешний и 

непозитивный характер. Они не закреплены в конституции, а проистекают из 

разумно понятого представления о должном, характерного для большинства 

цивилизованных обществ, которое определяется органом конституционного 

контроля. Такие естественно-правовые надконституционные нормы стоят 

выше позитивных конституционных норм и позволяют органам 

конституционного контроля признавать не соответствующими конституции 

изменения, которые противоречат естественно-правовым 

надконституционным нормам. 

Естественно-правовые принципы имеют надпозитивный характер, «не 

являются частью позитивного права, а точнее являются пред-позитивными; 

они предшествуют позитивному праву и наделяют его необходимой 

легитимацией». Они являются «этическими правовыми принципами и 

надзаконными нормами», придающими моральную силу позитивным нормам 

или лишающими её. Естественно-правовые принципы имеют «локус в этико-

моральном сознании общества и оттуда действуют как источники и точки 

отсчёта позитивного права, хотя и не являются его частью»580. 

Создатели теории учредительной власти полагали, что даже абсолютная 

учредительная власть связана естественным правом. Несмотря на абсолютный 

характер учредительной власти нации, у неё есть свои пределы в виде 

естественного права – общих принципов, свойственных всем цивилизованным 

нациям и, стоит полагать, основанных на разуме и предписываемых им же. Э.-

Ж. Сийес утверждал, что нация не связана какими-то формальностями или 

                                                
580 См.: Böckenförde E.-W. The Constituent Power of the People: A Liminal Concept of Constitutional Law 

[1986] // Böckenförde E.-W. Constitutional and Political Theory. Selected Writings / Ed. by M. Künkler, T. Stein. Vol. 
I. Oxford: Oxford University Press, 2017. P. 183–184. 
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самой конституцией, которой она подчиняет учреждённую власть, однако 

делал оговорку, что раньше нации и выше её может быть только естественное 

право581. Существуют некие общие ценности, которые существовали раньше 

нации и поэтому стоят выше неё; это и есть естественное право. Аналогичной 

позиции придерживался Т. Джефферсон: ничто не является неизменным, 

кроме прирождённых и неотъемлемых прав человека582.  

В XX в. Г. Радбрух отмечал, что существуют «правовые принципы более 

авторитетные, чем любое юридическое предписание. В этом случае закон, 

противоречащий такому принципу, не действует. Подобного рода принципы 

называют естественным правом. … в течение веков выкристаллизовалось их 

твёрдое содержание, и с общего согласия они были закреплены в так 

называемых декларациях основных и гражданских прав человека. Так что 

большинство из них сомнения уже не вызывает»583. 

Действительно, естественно-правовые надконституционные нормы часто 

находят опосредованное выражение в конституции (например, в преамбуле, в 

базовых принципах). Это естественное право, обличённое в позитивное право. 

Самым ярким примером естественно-правовых надконституционных норм, 

выраженных в позитивных конституционных положениях, являются 

основные права человека, которые в конституциях лишь объявляются, а не 

принимаются. Поэтому во французской Декларации прав человека и 

гражданина 1789 г. говорится, что Национальное собрание «признаёт и 

провозглашает» права человека (преамбула). Права человека по природе своей 

надконституционны и не могут быть отменены в целом как институт. Что не 

создано учредительной властью, не может быть ею и отменено. При этом, как 

ни парадоксально, отдельные права человека могут быть ограничены законом 

                                                
581 См.: Сийес Э.-Ж. (Аббат). Что такое третье сословиеС. 41–52, 58–59; его же. Рассмотрение и 

обоснованное изложение прав человека и гражданина, зачитанное 20 и 21 июля 1789 г. в конституционном 
комитете Аббатом Сийесом // Политические институты, избирательное право и процесс в трудах 
западноевропейских мыслителей XVII – начала XX в. С. 353. 

582 См.: Джефферсон Т. Письмо Д. Картрайту 5 июня 1824 г. [Происхождение самоуправления] // 
Американские просветители. Избранные произведения. Т. 2. С. 144–145. 

583 Радбрух Г. Пять минут философии права [1932] // Радбрух Г. Философия права. М.: Международные 
отношения, 2004. С. 226. 
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при соблюдении конституционных требований, а во многих странах в 

конституционные статьи о правах дозволяется вносить изменения584. 

В первые годы своей деятельности Федеральный Конституционный Суд 

Германии во многом основывался на естественно-правовом подходе585, что 

легко объяснимо страхом перед «голым» позитивизмом ещё памятных лет 

нацизма, когда принцип «закон есть закон» не имел ограничений и не смог 

защитить право от содержательного произвола. В этот период, когда поправки 

в Основной закон практически не вносились, Федеральный Конституционный 

Суд интерпретировал абз. 3 ст. 79 Основного закона весьма широко и даже на 

его основе признал наличие иерархии в Основном законе за счёт различения 

«всеобъемлющих принципов и основных решений», с одной стороны, и 

«отдельных положений», которые являются подчинёнными по отношению к 

первым, с другой стороны. По сути, это означало признание доктрины 

надконституционности, возможность проверки одних конституционных 

положений на предмет соответствия другим, а также существование не только 

прямо определённых в абз. 3 ст. 79 Основного закона материальных пределов 

изменения конституции в виде неизменяемых принципов, но и некоторых 

других имплицитных принципов и решений, основывающихся на 

«справедливости», которые также являются основополагающими, но при этом 

не обозначены в оговорке о вечности. 

В одном из своих первых решений Федеральный Конституционный Суд 

отметил, что «конституция отражает определённые всеобъемлющие 

принципы и основные решения, по отношению к которым отдельные 

положения являются подчинёнными». Федеральный Конституционный Суд 

воспроизвёл позицию Конституционного Суда Баварии о том, что 

«существует ряд конституционных принципов, настолько фундаментальных и 

выражающих саму суть права, что они имеют верховенство над самой 

                                                
584 См.: Baranger D. The Language of Eternity: Judicial Review of the Amending Power in France (or the 

Absence Thereof). P. 422–424. 
585 См.: Dietze G. Unconstitutional Constitutional Norms? Constitutional Development in Postwar Germany // 

Virginia Law Review. 1956. Vol. 42. № 1. P. 1–22. 
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конституцией и обязывают даже её создателей. Другие конституционные 

положения, не имеющие столь высокого статуса, могут оказаться ничтожными 

и недействительными, если вступят в противоречие с этими принципами»586. 

Эти позиции можно интерпретировать как признание надконституционных 

норм, отличных от тех, которые предусмотрены в абз. 3 ст. 79 Основного 

закона, и возможность Суда проверять другие конституционные нормы и 

поправки к Конституции на предмет соответствия им. 

В другом решении Федеральный Конституционный Суд выступил с 

критикой позитивистского подхода к праву и фактически признал 

естественно-правовую доктрину: «идея о том, что первоначальный 

конституционный законодатель может регулировать всё по своей воле 

означает возврат к духовному безразличию позитивизма, который был 

преодолён в юридической науке и практике. Национал-социалистический 

режим в Германии доказал, что законодатель может творить 

несправедливость. Следовательно, если практическое осуществление права 

должно быть защищено от таких исторически возможных эволюций, на 

крайний случай должна существовать возможность поставить принцип 

материальной справедливости выше уровня правовой безопасности, причём 

последняя, как правило, отражается в действительности положительного 

права. Даже первоначальный создатель конституции должен быть защищён от 

опасности преодоления крайних пределов справедливости. Для целей 

настоящего решения Федеральный Конституционный Суд не счёл 

необходимым определять, когда такие крайние случаи имеют место. В их 

исключительном характере нельзя сомневаться»587. 

Суд даже воспроизвёл известную «формулу Радбруха» о разрешении 

конфликтов между справедливостью и правовой стабильностью: «позитивное 

… право имеет приоритет даже тогда, когда оно по содержанию 

                                                
586 Bundesverfassungsgericht. Urteil des Zweiten Senats vom 23. Oktober 1951. 2 BvG 1/51. BVerfGE 1, 14 

(Südweststaat). Rn 76–79. 
587 Bundesverfassungsgericht. Urteil des Ersten Senats vom 18. Dezember 1953. 1 BvL 106/53. BVerfGE 3, 

225 (Gleichberechtigung). Rn 21. URL: http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv003225.html (дата обращения: 
19.01.2021). 
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несправедливо и нецелесообразно. Исключение составляют лишь ситуации, 

когда действующий закон становится столь вопиюще несовместимым со 

справедливостью, что закон как “несправедливое право” отрицает 

справедливость… Можно чётко определить: когда к справедливости даже не 

стремятся, а когда равенство, составляющее её основу, сознательно 

отрицается в правотворческом процессе, тогда закон не является лишь 

“несправедливым правом”, но даже более того – он является неправовым по 

своей природе, ибо право, включая и позитивное, нельзя определить иначе, 

чем порядок и совокупность законов, призванных по сути своей служить 

справедливости»588. Закон не может быть применён в случаях, когда он 

отрицает справедливость и равенство. 

Интересно, что Суд рассматривал неизменяемые принципы ст. 1 и 20 

Основного закона, к которым отсылает оговорка о вечности абз. 3 ст. 79, как 

естественно-правовые, но обличённые в позитивные формулы. «Тот факт, что 

учредитель Основного закона включил в него и, следовательно, сделал 

позитивными нормы, которые часто называются надзаконными (ст. 1 и 20), не 

лишает их этого особого качества. Их конкретизация особенно в отношении 

того, в какой степени допустимы исключения из них, находится в рамках 

свободной компетенции конституционного законодателя, но при этом только 

в той степени, в которой не превышаются крайние пределы 

справедливости»589.  

Естественно-правовой подход к надконституционности в практике 

Федерального Конституционного Суда продлился недолго. Уже в 1970-х гг. 

он сменил вектор и остановился на строгом и узком толковании абз. 3 ст. 79 

Основного закона как единственного положения, которое упоминает 

неизменяемые конституционные принципы.  

Суд вспомнил о естественно-правовом подходе к надконституционности 

лишь однажды, применив юснатуралистический аргумент в качестве своего 

                                                
588 Радбрух Г. Законное неправо и надзаконное право. С. 233–234. 
589 Bundesverfassungsgericht. Urteil des Ersten Senats vom 18. Dezember 1953. 1 BvL 106/53. BVerfGE 3, 

225 (Gleichberechtigung). Rn 22. 
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рода obiter dictum в делах о земельной реформе. Он отметил, что, «как и 

создатели конституции, законодательный орган, изменяющий конституцию, 

не должен игнорировать основные принципы справедливости. К ним 

относятся принцип юридического равенства и запрет на произвол… Среди 

основных принципов справедливости, которыми законодательный орган, 

изменяющий конституцию, не должен пренебрегать с точки зрения ст. 1 и 20 

Основного закона, являются принципы равенства прав и запрета 

произвола»590. 

Подобного подхода придерживался в своей ранней практике 

Конституционный Суд Чехии. В деле о незаконности коммунистического 

режима и сопротивлении ему Суд сформулировал основные начала 

толкования и понимания императива неизменяемости материального ядра 

Конституции с опорой на естественно-правовую критику правового 

позитивизма. Суд отметил, что история неоднократно обнаруживала 

«слабость правового позитивизма». Конституции, построенные на его 

основаниях, являются «нейтральными в ценностном отношении и образуют 

институциональные и процедурные рамки, которые могут быть заполнены 

любым политическим содержанием». Для позитивизма критерием 

конституционности является «соблюдение юрисдикционных и процедурных 

рамок». Это критерий формального характера, на основе которого «принцип 

“закон есть закон” в борьбе с бесправием в форме закона оказывается 

беспомощным». Осознание того, что «несправедливость остаётся 

несправедливостью, даже если она облечена в форму закона», получило 

отражение в действующей Конституции Чехии, которая не является ценностно 

нейтральной и регулирует не только институты и процессы, но отражает 

определённые «идеи, выражающие неприкосновенные ценности 

демократического общества». Право и справедливость не подлежат 

усмотрению законодательной власти, которая связана фундаментальными 

                                                
590 Bundesverfassungsgericht. Beschluß des Ersten Senats vom 18. April 1996. 1 BvR 1452, 1459/90 und 

2031/94. BVerfGE 94, 12 (Bodenreform II). Rn 79, 81. 
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ценностями, определяемыми Конституцией в качестве неизменяемых. Это 

ставит учредительные принципы демократического общества «над и за 

пределами полномочий парламента». Устранение одного из них, даже 

большинством или единогласным решением парламента, означает 

уничтожение конституционного государства591. 

Напрямую естественно-правовой подход к надконституционности 

обнаружить в современной судебной практике по вопросам изменения 

конституции практически невозможно, однако он может проявляться в менее 

очевидных формах. Используемые судами и учёными понятия «основная 

структура», «материальное ядро», «конституционная идентичность», 

«иерархия конституционных ценностей» и т.п., которые связаны с 

установлением материальных пределов изменения конституции, 

непосредственно не фигурируют в конституционных текстах и представляют 

собой ничто иное, как абстрактные теоретические понятия и философские 

категории, созданные догматическим мышлением в качестве обобщающих, 

которые в принципе несильно отличаются от естественно-правовых 

концептов.  

Позитивное основание данные понятия приобретают только тогда, когда 

охватываемые ими конституционные принципы и положения прямо 

обозначены в конституции в качестве подлежащих особой защите и 

неизменяемых. Когда же подобные конституционные принципы и положения 

напрямую не закреплены в конституции, а лишь выводятся из неё и 

признаются органом конституционного контроля в качестве таковых в рамках 

обозначенных доктрин, в этом случае говорить о позитивном характере таких 

понятий нельзя; они являются судейским естественным правом.  

Объяснение этому скрывается за спецификой конституционного текста, 

зачастую являющегося юридизацией политических идеалов592, и 

                                                
591 См.: Constitutional Court of Czech Republic. Judgment 1993/12/21 – Pl. ÚS 19/93: Lawlessness. URL: 

https://www.usoud.cz/en/decisions/1993-12-21-pl-us-19-93-lawlessness (дата обращения: 19.01.2021). § A. 
592 См.: Тарановский Ф.В. Юридический метод в государственной науке. Очерк развития его в 

Германии. Историко-методологическое исследование. Варшава: Тип. Варш. Учеб. Округа, 1904. С. 329; 
Willoughby W.W. The Fundamental Concepts of Public Law. New York: The MacMillan Company, 1924. 
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особенностью конституционного мышления, вычленяющего из нередко 

абстрактного конституционного текста конституционные нормы и на их 

основе конструирующего конституционно-правовые понятия. Объективно 

невозможно избежать процесса эссенциализации конституционного права, 

который заключается, с одной стороны, в придании юридического значения 

абстрактным теориям, принципам, целям, ценностям и иным догматическим 

образованиям, содержащимся в конституционном тексте, и, с другой стороны, 

в «введении» в конституцию новых подобных образований и формировании 

вокруг конституционного текста естественно-правового дискурса. 

Ярчайшими эмпирическими подтверждениями «умножения сущностей» 

служат решения судов и научные труды конституционалистов, которые, как 

представляется, делают это всё-таки «с необходимостью». Несмотря на свою 

неизбежность, процесс конституционной эссенциализации приводит к тому, 

что конституция перестаёт быть самодостаточной и начинает искать 

подтверждение своей действительности не в себе самой и принявшем её 

субъекте учредительной власти, а в некоторых абстрактных понятиях, 

составляющих её сущность. 

Естественно-правовой подход к надконституционным нормам вызывает 

не просто непонимание, но отторжение у юристов-позитивистов, для которых 

право является выражением суверенной воли и формализуется в нормах. Для 

них всё, что находится за пределами позитивного права – конституции или 

иных источников, – не суть право. Применение «не юридических норм, неких 

“сверхпозитивных” норм должно быть радикально исключено»593. Однако 

если нормы естественного права отражены в конституции или вытекают из её 

смысла, такое естественное право, опосредованное нормами позитивного 

права, может использоваться в правоприменении. Естественное право, не 

имеющее основания в позитивном праве, является идеалом, не является 

юридически обязательным и не подлежит правоприменению. 

                                                
593 Кельзен Г. Судебная гарантия Конституции (Конституционная юстиция). Ч. 2. С. 12. 
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Естественно-правовые надконституционные нормы таят в себе большую 

опасность, поскольку они всегда формулируются post factum, хотя и 

существуют a priori в разумном сознании цивилизованных обществ. В этом их 

парадоксальность. Такой подход нарушает правовую определённость 

процедуры изменения конституции, поскольку органы, осуществляющие 

учредительную власть, не могут с уверенностью сказать соответствует ли 

конституционное изменение неким естественно-правовым 

надконституционным нормам, выводимым органом конституционного 

контроля. Если к этому добавить, что такие принципы, как справедливость, 

равенство, добросовестность и т.п., не имеют чёткого содержания, а их 

понимание и применение целиком находятся в рамках последующей 

дискреции органов конституционного контроля, то органы, осуществляющие 

учредительную власть, оказываются существенно ограниченными и 

связанными конституционным толкованием.  

Следовательно, при естественно-правовом подходе надконституционные 

нормы в виде неких трансцендентных постулатов стоят выше самой 

конституции и иерархически подчиняют её. Такая естественно-правовая 

конструкция нигде позитивно не закреплена, находится лишь в разуме судей 

и не может верифицироваться. Этим также подчёркивается, что конституция 

не может быть ценностно-нейтральной, а её применение подчинено 

определённой философии естественного права. 

Естественно-правовой подход к надконституционности, несмотря на свои 

недостатки, выполняет важную миссию. Ссылки на то, что скрывается под 

нормативным покровом конституции, на её сущность, имеют своей целью 

сохранить саму конституцию от уничтожения путём определения её 

основного ценностного содержания. Нельзя изменить то, что не содержится в 

конституции, а существует объективно как некая конституционная константа. 

В принципе, обращение к естественно-правовому подходу к 

надконституционности имеет строго субсидиарный характер, поскольку 

большинство современных конституций являются самодостаточными 
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документами, в которых есть или может быть интерпретационно выведено 

«всё», что имеет конституционное значение в юридическом смысле. Может 

ли, помимо писаного текста, существовать некая естественно-правовая 

конституция? Да, может; но лишь в тех случаях, когда ресурса конституции не 

хватает, чтобы считаться самодостаточной конституцией, основанной на 

принципах конституционализма, т.е. когда идеи конституционализма не 

находят должного воплощения ни в тексте, ни в духе конституции.  

3.4. Международно-правовые надконституционные нормы594 

Надконституционность можно обнаружить за пределами национального 

права – в международном праве. Международно-правовая 

надконституционность понимается как превосходство норм международного 

права над конституцией. Она имеет внешний и позитивный характер. 

Международно-правовая надконституционность не испытывает формально-

логических затруднений, однако может вызывать политические возражения 

противников абсолютного верховенства международного права. 

Международно-правовая надконституционность – результат развития 

международного и наднационального права во второй половине XX в. Если до 

Второй мировой войны надконституционным могло быть только естественное 

право и лишь в немногих странах были установлены неизменяемые 

конституционные нормы, которые рассматривались исключительно в качестве 

деклараций, то с 1950-х гг. всё больше и больше стали устанавливаться 

позитивные правовые нормы международного и европейского права, которые 

можно назвать международно-правовыми надконституционными нормами595. 

Кроме того, на это же время приходится активная глобализация и 

универсализация конституционных ценностей в странах западной 

демократии, которая приводит к формированию глобального 

                                                
594 При подготовке раздела использованы материалы: Шустров Д.Г. Вопросы разработки теории 

многоуровневого конституционализма в современной науке конституционного права // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2013. № 4. С. 120-131. 

595 См.: Favoreu L. Souveraineté et supraconstitutionnalité. P. 71–77; Garlicki L., Garlicka Z.A. External 
Review of Constitutional Amendments? International Law as a Norm of Reference // Israel Law Review. 2011. Vol. 
44. No. 3. P. 343–368. 
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конституционализма596 и глобальных надконституционных норм, общих для 

конституционных правопорядков различных стран, соответствие которым 

является признаком «правильного» направления развития и принадлежности 

к цивилизованным странам597. 

Нередко международное право примеряет на себя конституционную 

роль598. Довольно распространённым становится понимание 

основополагающих договоров в качестве международно-правовых 

«конституций». Существует достаточно много теорий, расширяющих область 

применения понятия «конституция» до международного, регионального 

(европейского) и даже социетального (трансграничные корпорации) уровней. 

Сторонники данного подхода полагают, что учредительными актами 

обладают не только государства, но и международные организации (Устав 

ООН, Международные пакты о правах человека), наднациональные 

образования (учредительные договоры Европейского Союза, Устав Совета 

Европы и Конвенция о защите прав человека и основных свобод).  

Всё это привело к тому, что применительно к международному и 

наднациональному праву стали использовать понятие 

конституционализации599. Выходит, что не только конституционное право 

интернационализируется, т.е. включает в свой предмет регулирование 

отдельных аспектов международных отношений, но и международное право 

конституционализируется, т.е. перенимает конституционно-правовые 

конструкции, метод, инструментарий, конституционный анализ 

                                                
596 См.: Медушевский А. Глобальный конституционализм как правовая теория и идеология 

переустройства мирового порядка // Сравнительное конституционное обозрение. 2020. № 1 (134). C.15–42; 
Global Constitutionalism and Its Challenges to Westphalian Constitutional Law / Ed. by M. Belov. London : Hart 
Publishing, 2018; Schwöbel C.E.J. Global Constitutionalism in International Legal Perspective. Leiden, Boston: 
Martinus Nijhoff, Slaughter A.-M., 2011 и др. 

597 См.: Диксон Р., Ландау Д. Транснациональный конституционализм и ограниченная доктрина 
неконституционного изменения конституции // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 2 (111). 
С. 32–63. 

598 См.: Walker N. The Migration of Constitutional Ideas and Migration of the Constitutional Idea: the Case of 
the EU // European University Institute Working Papers. Law. Paper 2005/04. 2005, San Domenico, Badia Fiesolana. 
P. 1–17. 

599 См.: Хабермас Ю. Расколотый Запад. М.: Издательство «Весь Мир», 2008. С. 103–187; Habermas J. 
The Constitutionalization of International Law and the Legitimation Problems of a Constitution for World Society // 
Constellations. 2008. Vol. 15. No. 4. P. 444–455; Klabbers J., Peters A., Ulfstein G. The Constitutionalization of 
International Law. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 3–11, 18–25 и др. 
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международно-правовой материи, критерии оценки справедливости 

(«конституционности») международного правопорядка, интерпретации 

последнего с помощью понятий конституционного права. Возникли теории 

постнационального, глобального, мирового, европейского и т. п. 

конституционализма, конституционного плюрализма, конституционализма 

«за пределами государства»600.  

Международно-правовая надконституционность может иметь основание 

в самой конституции или быть аутопоэзисной (самовоспроизводящейся).  

Если в правопорядке государства международное право имеет приоритет 

над конституцией, нормы международного права приобретают характер 

надконституционных и превосходят конституционные нормы. Это особенно 

очевидно, когда приоритет вытекает из самой конституции или из толкования 

органа конституционного контроля.  

Конституция Нидерландов (в ред. 1972 и 1983 гг.) прямо допускает, что 

содержание международных договоров может вступать в противоречие с 

отдельными положениями Конституции, если того требует развитие 

международного правопорядка. В этих случаях международные договоры 

могут одобряться только непосредственно; палаты Генеральных штатов 

принимают законопроекты по таким международным договорам только 

большинством не менее чем в две трети голосов депутатов (ст. 63, 91). Суды 

же не имеют права выносить решения о конституционности международных 

договоров (ст. 60), не обладая, впрочем, и полномочием по конституционному 

контролю, поскольку конституционность актов парламента и договоров не 

подлежит контролю со стороны судов (ст. 120). Подобным образом 

Конституция Швейцарии 1999 г. ограничивает полное и частичное изменение 

                                                
600 См.: Walker N. The Idea of Constitutional Pluralism // Modern Law Review. 2002. Vol. 65. № 3. P. 317–

359; European Constitutionalism Beyond the State / Ed. by J.H.H. Weiler, M. Wind. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003; Peters A. Global Constitutionalism Revisited // International Legal Theory. 2005. Vol. 11. P. 
39–66; Towards World Constitutionalism. Issues in the Legal Ordering of the World Community / Ed. by R.St.J. 
Macdonald, D.M. Johnston. Leiden: Martinus Nijhoff, 2005; Transnational Constitutionalism. International and 
European Perspectives / Ed. by N. Tsagourias. Cambridge: Cambridge University Press, 2007; фон Богданди А. 
Конституционализм в международном праве: комментарии к предложению из Германии // Право и политика. 
2008. № 1. С. 50–63; Pernice I. The Global Dimension of Multilevel Constitutionalism. A Legal Response to the 
Challenges of Globalisation. Walter Hallstein Institut Paper 9/08. Berlin, 2008. P. 1–12 и др. 
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конституции на основании jus cogens международного права: при 

конституционных изменениях «обязывающие положения международного 

права не могут нарушаться» (ч. 4 ст.193, ч. 2 ст. 194). 

Релевантным примером конституционного закрепления и использования 

национальным органом конституционного контроля международно-правовой 

надконституционности и иерархического подхода с верховенством и 

приоритетом международного права над конституцией является Эстонская 

Республика. В 2003 г. был принят Закон о внесении изменений в Конституцию 

Эстонии601, который провозгласил, что Эстония может входить в Европейский 

Союз на основании основных принципов Конституции Эстонии (ст. 1). При 

этом была сделана оговорка, что после вступления Эстонии в ЕС Конституция 

применяется с учётом прав и обязанностей, вытекающих из Договора о 

присоединении (ст. 2).  

Разъясняя это изменение, Верховный суд указал, что Конституция 

должна «толковаться в сочетании с Законом об изменении Конституции», 

поэтому «право ЕС стало одной из основ толкования и осуществления 

Конституции». Следовательно, Конституцию необходимо толковать в 

соответствии с правом ЕС. По сути, это положение означает «существенное и 

постоянное изменение Конституции в случаях, когда она не соответствует 

праву ЕС». Чтобы определить применимые положения Конституции, их 

следует «толковать в сочетании с правом ЕС, которое стало обязательным для 

Эстонии в связи с Договором о присоединении». Основываясь на 

иерархическом подходе с верховенством и приоритетом международного 

права над Конституцией, Верховный суд разъяснил, что «применяться могут 

только те положения Конституции, которые соответствуют праву ЕС или 

регулируют отношения, которые не регулируются правом ЕС. Положения 

Конституции, которые не совместимы с правом ЕС и, следовательно, не 

применимы, утрачивают силу. Другими словами, в сферах исключительной 

                                                
601 См.: Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus, 6 jaanuar 2004 // RT I 2003, 64, 429. URL: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/PSTS (дата обращения: 19.01.2021). 
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компетенции ЕС в случаях конфликта между эстонским правом (включая 

Конституцию) и правом ЕС применяться должно право ЕС»602. 

Международные судебные и квазисудебные органы также могут 

самостоятельно устанавливать международно-правовую 

надконституционность и использовать эту доктрину при контроле за 

соблюдением государством взятых на себя международно-правовых 

обязательств. При таком подходе национальные конституционные и даже 

надконституционные нормы должны подчиняться международно-правовым 

надконституционным нормам, подпадая под наднациональный 

надконституционный контроль. Как правило, государства относятся с 

большой осторожностью к подобному надконституционному 

международному праву. 

Суд Европейского Союза (раньше – Европейских Сообществ) давно 

использует характеристику «конституционный» применительно к 

Учредительным договорам Союза, именуя их «конституционной хартией» 

(англ.: constitutional charter; фр.: charte constitutionelle)603. В решении 1986 г.604 

Суд использовал понятие «основная конституционная хартия», а в заключении 

1991 г.605 отметил, что «договор об ЕЭС, хотя и заключён в форме 

международного договора, тем не менее образует конституционную хартию 

Сообщества, основанного на верховенстве права». Европейский Суд по 

правам человека606 также характеризует Конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод607 как «конституционный инструмент европейского 

                                                
602 Riigikohtu. Kohtuotsus № 3-4-1-3-06 11. mai 2006. aasta otsus. URL: 

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-4-1-3-06 (дата обращения: 19.01.2021). § 15–18. 
603 См.: Principles of European constitutional law / Ed. by A. von Bogdandy, J. Bast. Oxford, Portland: Hart 

Publishing, 2007. 
604 См.: European Court of Justice. Case 294/83 Parti écologiste «Les Verts» v. European Parliament. 

Judgment of 23 April 1986 // ECR. 1986. I-01339. P. 1365. 
605 См.: European Court of Justice. Opinion no. 1/91 of 14 December 1991 pursuant to the second subparagraph 

of Article 228 (1) of the Treaty - Draft agreement between the Community, on the one hand, and the countries of the 
European Free Trade Association, on the other, relating to the creation of the European Economic Area// ECR. 1991. 
I-06079P. 6102. 

606 См.: European Court of Human Rights: Loizidou v. Turkey. Application no. 15318/89. Judgment of 
18 December 1996; Cyprus v. Turkey. Application no. 25781/94. Judgment of 10 May 2001; Bosphorus Hava Yollari 
Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi v. Ireland. Application no. 45036/98. Judgment of 30 June 2005. 

607 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г., с изм. 
от 13 мая 2004 г.) вместе с Протоколом № 1 (Подписан в г. Париже 20 марта 1952 г.), Протоколом № 4 об 
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публичного порядка»608. В одном из особых мнений судьи Европейского Суда 

отметили, что «Конвенция представляет европейское ius constitutionale 

commune. На основе Конвенции Совет Европы может выдвинуть сильное 

европейское конституционное требование при необходимости против любого 

противоречащего внутригосударственного конституционного требования… 

Государство-ответчик не может спрятаться ни за принципом субсидиарности, 

ни за доктриной пределов усмотрения. В Европе отсутствует укрытие от 

надлежащим образом принятых обязательств международного права прав 

человека в чаще внутригосударственного законодательства, включая 

конституционное»609. 

Международно-правовая надконституционность, не имеющая основания 

в конституции и установленная международными органами, может вступать в 

конфликт с конституционной надконституционностью, установленной в 

конституции или провозглашённой органами конституционного контроля610. 

Это приводит к необходимости охранять и защищать конституционную 

идентичность органами конституционного контроля611.  

                                                
обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол 
к ней (Подписан в г. Страсбурге 16 сентября 1963 г.), Протоколом № 7 (Подписан в г. Страсбурге 22 ноября 
1984 г.) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 

608 См.: Нуссбергер А. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод – 
Конституция для Европы? // Международное правосудие. 2019. № 2 (30). С. 3–19; Ковлер А.И. Европейская 
конвенция по правам человека и международное гуманитарное право: о пользе демаркационных линий // 
Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2019. № 8 (206). С. 146–152. 

609 European Court of Human Rights. Baka v. Hungary. Application no. 20261/12. Judgment of 23 June 2016. 
Joint Concurring Opinion of Judges P. Pinto de Albuquerque and D. Dedov. P. 77–90. § 25. 

610 См.: European Court of Human Rights. Anchugov and Gladkov v. Russia. Applications nos. 11157/04, 
15162/05. Judgment of 4 July 2013. § 108–111; Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. 
№ 12-П. 

611 См.: Зорькин В.Д. Конституционная идентичность России: доктрина и практика // Журнал 
конституционного правосудия. 2017. № 4 (58). С. 1–12; Бланкенагель А. «Призрак бродит по решениям 
европейских конституционных судов»: что делать с конституционной идентичностью? С. 42–64 и др. 
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§ 4. Конституционная идентичность и материальные пределы 

изменения конституции612 

4.1. Понятие и функции конституционной идентичности 

Понятие и доктрина надконституционности тесно связаны с не менее 

сложным понятием и доктриной конституционной идентичности. Между 

ними существует связь, поэтому мыслить одно без другого невозможно. Их 

общая функция заключается в том, чтобы не допустить изменения 

конституционных норм, на которых основывается и функционирует правовая 

система613. Если надконституционность является обобщающей юридической 

характеристикой неизменяемых конституционных норм, то конституционная 

идентичность составляет цель, сущность, фундаментальное качественное 

измерение неизменяемых конституционных норм. 

Самым общим образом идентичность (от лат. idem – тот же самый) можно 

определить как «тождественность, одинаковость, полное совпадение. А 

идентично себе самому, если оно при всех самых различных ситуациях и 

обстоятельствах всегда остаётся одним и тем же, так что оно может 

идентифицироваться как то же самое»614. Понятие «идентичность» 

используется различными науками, в каждой из которых оно имеет как общее, 

так особенное615. Идентичность остаётся понятием с крайне широким и 

изменчивым содержанием.  

Г. Якобсон отмечает, что «концепция конституционной идентичности 

должна быть в центре конституционной теории. Понятно, что многие 

теоретики конституции скептически относятся к тому, что идентичность 

может быть чем-то большим, чем тенденциозно применяемым ярлыком, 

используемым для достижения желаемого с политической и конституционной 

                                                
612 При подготовке параграфа использованы материалы: Шустров Д.Г. Конституционная идентичность 

и изменение конституции // Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. 2020. № 4. С. 21-49. 
613 См.: Dubout E. Les règles ou principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France: une supra-

constitutionnalité? // Revue Française de Droit Constitutionnel. 2010. № 83. P. 451-482. 
614 Философский словарь: Основан Г. Шмидтом. 22-е изд. / Под ред. Г. Шишкоффа. М.: Изд-во 

«Республика», 2003. С. 169. 
615 Подр. см.: Coulmas F. Identity. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2019. 
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точек зрения результата»616. Понятие «конституционная идентичность» 

вызывает у слышащего ощущение чего-то важного, но при этом является 

настолько же неопределённым, насколько кажется академически 

благозвучным. В науке и судебной практике конституционного права оно 

используется в разнообразных контекстах и с различными целями. Патриарх 

исследований идентичности в психологии – науке, в которой понятие 

«идентичность» получило наибольшую разработку – Э. Эриксон заметил, что 

«чем больше пишешь на эту тему (идентичности – Д.Ш.), тем более широким 

и всеобъемлющим кажется содержание этого термина. Единственный путь 

определить его — попытаться понять, в каких контекстах без него нельзя 

обойтись»617. Последуем этому совету и попытаемся понять: что такое 

конституционная идентичность? почему она должна быть в центре 

конституционной теории? почему без неё не обойтись при исследовании 

материальных пределов изменения конституции? 

В литературе можно встретить различие между понятиями 

«конституционная идентичность» и «идентичность конституции». В первом 

случае речь идёт о национальной конституционной идентичности, как некоем 

«культурном коде нации», зашифрованном в конституционных нормах, 

неписаных принципах, судебных доктринах, а во втором – о тех конкретных 

разделах и положениях основного закона, которые с трудом поддаются 

изменению618. Памятуя завет У. Оккама, что не стоит множить сущности без 

необходимости, в рамках данного исследования такое различие является 

лишним, а указанные понятия рассматриваются тождественными. 

Стоит признать, что конституционная идентичность «отличается от 

национальной идентичности и от всех других соответствующих 

предконституционных и внеконституционных идентичностей». Она 

«формируется частично против национальной идентичности и частично в 

                                                
616 Jacobsohn G.J. Constitutional identity. Cambridge, London: Harvard University Press, 2010. P. 3. 
617 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. 2-е изд. М.: Флинта: МПСИ: Прогресс, 2006. С. 20. 
618 См.: Блохин П. Судебная доктрина конституционной идентичности: генезис, проблемы, 

перспективы // Сравнительное конституционное обозрение. 2018. № 6. С. 76–77. 
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соответствии с ней. В более общем смысле, конституционная идентичность 

должна постоянно находиться в динамическом напряжении с другими 

соответствующими идентичностями»619. Несомненно, у каждого народа есть 

своя национальная идентичность, некий «народный дух», о котором писал 

Ф.К. фон Савиньи620 применительно к сфере права, влияющие как на 

правотворчество, так и на правоприменение, однако хочется верить, что у 

цивилизованных народов в конституционных нормах в первую очередь 

отражаются идеи конституционализма и лишь потом «шифруются культурные 

коды». Для обозначения влияния национально-культурных факторов в сфере 

конституционного права предложены понятия «конституционная культура»621 

и «конституционная традиция»622, которые точнее отражают смысл данных 

процессов.  

Понимание конституционной идентичности как отражения 

характеристик национальной идентичности в конституции встречается и в 

судебной практике. Конституционный Суд Молдовы признал Декларацию о 

независимости 1991 г., которая вместе с Конституцией 1994 г. составляет 

конституционный блок, источником выражения основных политических 

целей, национального сознания и конституционной идентичности. 

Декларация перечисляет элементы, существенные для определения 

конституционной идентичности государства и его народа (стремление к 

свободе, независимости и национальному единству, языковая идентичность, 

демократизация, правовое государство и т.д.), а также устанавливает 

«идентификационные элементы» государства (государственный язык, 

государственное знамя, государственный герб, официальное название 

                                                
619 Rosenfeld M. The identity of the constitutional subject: selfhood, citizenship, culture and community. 

London & New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2010. P. 10, 12. 
620 См.: фон Савиньи Ф.K. О римском праве в Средние века // Немецкая историческая школа права. 

Челябинск: Социум, 2010. С. 379-422. 
621 См.: Häberle P. Verfassungslehre als Kulturwissenschaft. 2 Aufl. Berlin: Duncker & Humblot, 1998; 

Конституционная культура: универсальные ценности и национальные особенности. Сб. науч. тр. / Отв. ред. 
Е.В. Алферова, Г.Н. Андреева. М.: ИНИОН РАН, 2011. 

622 См.: Арановский К.В. Конституция как государственно-правовая традиция и условия ее изучения в 
российской правовой среде // Правоведение. 2002. № 1. С. 41-50; его же. Конституционная традиция в 
российской среде. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. 



 –378– 

государства). Декларация является учредительным актом и определяет 

конституционную идентичность. Это «незыблемая клаузула», которая не 

может подвергаться никаким изменениям. 

При этом Конституция Молдовы в качестве неизменяемых признаёт 

только основные права и свободы граждан или гарантии таковых, а в качестве 

«трудноизменяемых» (на референдуме) положения о суверенном, 

независимом и унитарном характере государства, а также о его постоянном 

нейтралитете (ч. 1 и 2 ст. 142). Очевидно, что Конституция рассматривает 

конституционную идентичность формально и намного уже, чем Декларация, 

связывая её только с неизменяемыми конституционными положениями. 

В этом деле Суду необходимо было разъяснить: какой язык – молдавский 

(как установлено в Конституции) или румынский (как установлено в 

Декларации) – является государственным языком? На основании 

разработанной доктрины конституционной идентичности Суд ответил, что 

«румынский язык в качестве государственного языка» и «введение латинского 

алфавита» являются первыми «идентификационными элементами» 

государства, перечисленными в Декларации. Следовательно, эти элементы 

признаны «существенными для определения конституционной идентичности 

государства и его населения», играя ключевую роль в ценностной системе, 

созданной в результате провозглашения независимости Молдовы623. 

Представляется, что понятие «конституционная идентичность» не стоит 

понимать только в метафизическом смысле и категорически утверждать, что 

«любой конституционный текст является результатом исторических, 

социальных и экономических предпосылок, которые придают Конституции 

идентичность»624. Данное понятие имеет юридическое значение только при 

                                                
623 Постановление Конституционного Суда Республики Молдова от 5 декабря 2013 г. № 36 о 

толковании ч. 1 ст. 13 Конституции в соотношении с Преамбулой Конституции и Декларацией о 
независимости Республики Молдова (Обращение № 8b-41b/2013), п. 84, 89, 117, 119 мотив. ч. URL: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=350850 (27.07.2017). 

624 Постановление Конституционного Суда Республики Молдова от 9 октября 2014 г. № 24 о контроле 
конституционности Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова, с одной стороны, и 
Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой 
стороны, и Закона № 112 от 2 июля 2014 г. о ратификации Соглашения об ассоциации (Соглашение об 
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формальном понимании, когда связано с основным содержанием конституции 

и неизменяемыми конституционными нормами. Признание скрывающихся за 

конституционной идентичностью характеристик национальной идентичности 

делает это понятие ещё более широким, наполняет неюридическим 

содержанием, создаёт предпосылку для политизации доктрины, что может 

создать риски для действительности конституции. 

Конституционная идентичность – фундаментальное качество 

конституции, свидетельствующее о её самотождественности. 

Конституционная идентичность формализуется в совокупности 

конституционных норм, которые характеризуют основное содержание 

конституции и не могут быть изменены в рамках её действия. Если попытаться 

определить конституционную идентичность одним словом, то это будет слово 

«сущность». Конституционная идентичность выражает сущность 

конституции. Именно неизменяемые конституционные нормы придают 

конституции идентичность. С изменением этих норм, конституция утрачивает 

своё основное содержание, теряет свою сущность, а вслед за этим исчезает 

конституционная идентичность, на её месте возникает новая конституция. 

Поистине «на конце той иглы Кощеева смерть»! 

Доктрина конституционной идентичности выполняет две функции, – 

внутриправовую и внешнеправовую, – каждая из которых связана с 

обеспечением материальных пределов изменения конституции: первая в 

большей и непосредственной степени, поскольку защищает конституцию от 

внесения неконституционных изменений; вторая в меньшей степени и 

опосредованно – через защиту конституции от изменения на основании 

международного права. Конституционный Суд РФ указывает, что «именно 

Конституция РФ как Основной Закон выступает высшей универсальной 

формой легитимации РФ, закрепляет ее конституционную идентичность во 

внутригосударственном и международном пространстве»625. 

                                                
ассоциации между РМ и ЕС) (Обращение № 44a/2014). URL: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=355322 (27.07.2017). 

625 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З, абз. 4 п. 3 мотив. ч. 
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Обращение к доктрине конституционной идентичности позволяет судить 

о том, осталась ли конституция той же самой после её изменения, сохранила 

ли она своё основное содержание и является ли она самотождественной. В 

практическом плане это помогает оценить конституционность изменения 

конституции, отграничить изменение конституции, допустимое в рамках 

установленных материальных пределов, от её пересмотра и принятия новой 

конституции, выходящих за такие пределы. Это внутриправовая функция 

доктрины конституционной идентичности.  

Доктрина конституционной идентичности, наряду с внутриправовой, 

выполняет внешнеправовую функцию, которая связана с пределами участия 

государства в международных организациях, пределами делегирования 

отдельных полномочий государства на международный уровень и пределами 

действия международного права в отношении государства. Практическими 

механизмами реализации внешнеправовой функции доктрины 

конституционной идентичности служат полномочия органов 

конституционного контроля по охране и защите конституционной 

идентичности. Именно с внешнеправовой функцией в судебной практике и 

научной литературе чаще всего ассоциируется доктрина конституционной 

идентичности, тогда как о её внутренней функции говорится неоправданно 

мало. Между тем угроза конституционной идентичности может исходить не 

только со стороны внешних сил, забывающих о пределах своих полномочий, 

но и от внутригосударственных субъектов, злоупотребляющих своей властью. 

Сообразно внутриправовой и внешнеправовой функциям доктрины 

конституционной идентичности можно говорить о внутриправовом и 

внешнеправовом затрагивании конституционной идентичности. Первое 

связано с внесением изменений в конституционные нормы, которые 

характеризуют основное содержание конституции и не могут быть изменены 

в рамках её действия. Второе имеет место тогда, когда в такие 

конституционные нормы необходимо внести изменения, чтобы 

соответствовать международному праву. 
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4.2. Конституционная идентичность как материальный предел для 

изменения конституции 

Запрет изменять отдельные конституционные нормы прежде всего 

объясняется их особой важностью, причём как в абсолютной перспективе, так 

и в контексте принятия и действия данной конкретной конституции. 

Основатели конституций придают таким нормам особое значение, связывая с 

ними достижение конституцией определённых целей или стремясь защитить 

их от нежелательных изменений в будущем. При подобном понимании эти 

нормы составляют смысл конституции и без них конституция или сильно 

теряет, или полностью утрачивает свою ценность. Таким образом, 

материальные пределы изменения конституции формируют идентичность 

данной конституции – конституционную идентичность.  

Конституция РФ является актом конституционной идентичности626 

России и ее многонационального народа, который принял Конституцию РФ, 

«будучи соединен общей судьбой на своей земле, сохраняя исторически 

сложившееся государственное единство, чтя память предков, передавших 

любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, исходя из 

ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями» 

(преамбула).  

Конституционный Суд РФ признал доктрину конституционной 

идентичности, но только в рамках её внешнеправовой функции. Основываясь 

на положении ст. 79 Конституции РФ, Суд разъяснил, что «базовые элементы 

конституционной идентичности» образуют «внутригосударственные нормы о 

фундаментальных правах, а также гарантирующие эти права нормы об 

основах конституционного строя»627. При этом Конституционный Суд РФ не 

предлагает аргументации, которая бы непосредственно связывала доктрину 

конституционной идентичности с материальными пределами внесения 

поправок к Конституции РФ.  

                                                
626 См.: Зорькин В.Д. Конституционная идентичность России: доктрина и практика. С. 1-12. 
627 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П, абз. 3 п. 6 мотив. ч. 
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Идея конституционной идентичности возникла в германской науке 

государственного права времён Веймарской Республики и связана с общим 

подходом К. Шмитта к установлению материальных ограничений на 

изменение конституции628. Данная идея оставалась объектом академического 

дискурса до того момента, как в последней четверти XX в. Федеральный 

Конституционный Суд Германии начал использовать её в качестве судебной 

доктрины для обоснования конституционных ограничений на передачу 

полномочий на европейский уровень и на прямое действие вторичного 

европейского права, а в этом контексте также для уточнения природы 

оговорки о вечности (абз. 3 ст. 79 Основного закона)629. 

Сразу стоит оговориться, что Федеральный Конституционный Суд не 

использовал доктрину конституционной идентичности для аргументации ни в 

одном из дел о проверке конституционности изменений Основного закона, не 

связанных с международно-правовыми обязательствами. Возможно, это 

связано с тем, что ни в одном из таких дел Суд не нашёл нарушений оговорки 

о вечности. Доктрина конституционной идентичности используется Судом 

исключительно в контексте контроля за европейской интеграцией630, т.е. в 

рамках её внешнеправовой функции. Между тем предложенное Судом 

обоснование доктрины конституционной идентичности в рамках её 

внешнеправовой функции позволяет распространить эту аргументацию и на 

её внутриправовую функцию. 

В деле о Лиссабонском договоре Федеральный Конституционный Cуд 

связал доктрину конституционной идентичности с теорией учредительной 

власти и оговоркой о вечности абз. 3 ст. 79 Основного закона. Суд указал, что 

«учредительная власть немецкого народа, которая дала себе Основной закон, 

хотела установить непреодолимую границу для любого будущего 

                                                
628 См.: Schmitt C. Constitutional Theory. P. 141-159. К. Шмитт говорил об «идентичности и 

преемственности конституции». 
629 См.: Polzin M. Constitutional identity, unconstitutional amendments and the idea of constituent power: The 

development of the doctrine of constitutional identity in German constitutional law. P. 411–438. 
630 См.: Бланкенагель А. «Призрак бродит по решениям европейских конституционных судов»: что 

делать с конституционной идентичностью? С. 42–64. 
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политического развития. … Так называемая гарантия вечности препятствует 

изменяющей Основной закон власти законодательного органа принимать 

решения об идентичности свободного конституционного порядка. … 

Основной закон не только предполагает суверенную государственность для 

Германии, но и гарантирует её»631. И только народ, «в соответствии с 

Основным законом лица, имеющие право голоса, имеют право «свободно 

принять» решение об изменении идентичности … Германии … и 

сопутствующую замену Основного закона»632. Таким образом, «нарушение 

конституционной идентичности, определённой в абз. 3 ст. 79 Основного 

закона, одновременно является посягательством на учредительную власть 

народа. Учредительная власть не предоставляла представителям и органам 

народа мандат распоряжаться идентичностью конституции. Ни одному 

конституционному органу не дано право изменять конституционные 

принципы, которые являются существенными в соответствии с абз. 3 ст. 79 

Основного закона. Федеральный Конституционный Суд следит за этим»633. 

Неизменяемые конституционные нормы составляют нормативное ядро 

конституции, при изменении которых разрушается конституционная 

идентичность. Оговорка о неизменности означает «запрет отмены 

идентичности конституции и с ней вместе — правопреемственности 

государственного строя общества. Конституция вносит посильный вклад в 

сохранение этой преемственности, препятствуя возможности самоубийства 

государственно-правовой демократии в законных формах»634. Неизменяемые 

нормы придают конституции «непрерывность, которая сохраняет 

конституционный порядок в меняющихся условиях текущей политики»635. 

                                                
631 Bundesverfassungsgericht. Urteil des Zweiten Senats vom 30. Juni 2009 aufgrund der mündlichen 

Verhandlung vom 10. und 11. Februar 2009 - 2 BvE 2, 5/08, 2 BvR 1010, 1022, 1259/08, 182/09. BVerfGE 123, 267 
(Lissabon). Rn 216-217. Частичный перевод на русский язык см.: Избранные Решения Федерального 
конституционного суда Германии. С. 905-916. 

632 Ibid. Rn 179. 
633 Ibid. Rn 218. 
634 Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. С. 329. 
635 Kirchhof P. Die Identität der Verfassung // Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. B. 

II. S. 286 (Rn 46). 
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В зарубежной практике конституционного контроля имеются примеры 

использования доктрины конституционной идентичности в рамках её 

внутриправовой функции, т.е. в целях охраны и защиты конституции от 

внесения в неё неконституционных поправок.  

Верховный Суд Индии достаточно давно разработал и традиционно 

использует для проверки конституционности поправок к Конституции 1949 г. 

не только доктрину основной структуры, но и доктрину конституционной 

идентичности. Справедливо, что «никакая другая юрисдикция не породила 

настолько впечатляющий и большой объем прецедентного права по этому 

вопросу, индийский опыт должен рассматриваться как имеющий особое 

значение»636. Доктрины основной структуры и конституционной 

идентичности тесно связаны друг с другом и составляют единое целое, как две 

стороны одной медали. В своей актуальной практике Верховный Суд 

отмечает, что «предотвращение разрушения “конституционной 

идентичности” является главным обоснованием использования доктрины 

основной структуры в случаях внесения конституционных поправок»637. При 

такой интерпретации эти концепции различаются как цель (конституционная 

идентичность) и средство (доктрина основной структуры). 

В Решении по делу Кесавананда Бхарати против штата Керала Суд 

констатировал, что в Конституции существуют определенные принципы и 

ценности, которые неприкосновенны и, следовательно, не могут быть 

изменены Парламентом. Эти принципы составляют основную структуру 

Конституции. Полномочие Парламента вносить поправки к Конституции не 

включает в себя возможность изменять основную структуру Конституции, 

поскольку это может привести к изменению её идентичности. Конституция 

может быть изменена только при условии, что при этом не будет изменена 

конституционная идентичность. Конституционная идентичность связывается 

                                                
636 Khosla M. Constitutional amendment // The Oxford Handbook of the Indian Constitution / Ed. by S. 

Choudhry, M. Khosla, P. Bhanu Mehta. Oxford: Oxford University Press, 2016. P. 234. 
637 Supreme Court of India. Indian Medical Association v Union of India on 12 May, 2011. § 89. URL: 

https://www.legalauthority.in/judgement/indian-medical-association-through-hony-secretary-dr-naresh-chawla-vs-
union-of-india-ministry-of-health-and-family-welfare-through-its-secretary-8202 (англ. яз; 04.07.2020). 
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Судом с основной структурой Конституции. Изменение конституционной 

идентичности означает отмену основной структуры Конституции. Изменения, 

которые разрушают идентичность Конституции, являются 

неконституционными638. 

Данная позиция неоднократно подтверждалась Верховным Судом в 

последующей практике639. В Решении по делу М. Нагарадж и другие против 

Индийского Союза, как бы подводя итог развитию доктрин основной 

структуры и конституционной идентичности, Суд отметил, что «доктрина 

основной структуры основана на доктрине конституционной идентичности. … 

Нельзя использовать конституцию с целью её уничтожения. Идентичность 

конституции должна оставаться неизменной. Выдвигая доктрину основной 

структуры, Суд опирался на доктрину конституционной идентичности. … 

Уничтожить конституционную идентичность – значит отменить основную 

структуру Конституции. Это принцип конституционного суверенитета. … 

Главной целью доктрины конституционной идентичности является 

непрерывность, а в рамках этой непрерывности конституционной 

идентичности допустимы изменения в зависимости от ситуации и 

обстоятельств дня»640. 

В философии идентичности есть знаменитый парадокс «корабль Тесея». 

Плутарх писал: «судно, на котором Тесей … вышел в плаванье и благополучно 

вернулся, афиняне хранили…, убирая старые доски и балки по мере того, как 

они ветшали, и ставя на их место другие, крепкие, так что корабль этот 

сделался даже спорным примером в рассуждениях философов, определяющих 

понятие возрастания: одни утверждали, что он остается самим собою, другие 

                                                
638 См.: Supreme Court of India. Kesavananda Bharati v State of Kerala. 
639 См., напр.: Supreme Court of India: Indira Nehru Gandhi v. Shri Raj Narain & Anr on 7 November, 1975. 

1975. 1976 (2) SCR 347. URL: https://indiankanoon.org/doc/936707/ (англ. яз.; 23.08.2018); Minerva Mills Ltd v 
Union of India. Крылатым выражением доктрины конституционной идентичности в Индии, – часто 
повторяемым в судебной практике, – являются слова из Решения по делу ООО Минерва Миллс против 
Индийского Союза: «Конституция – это драгоценное наследие; поэтому нельзя уничтожать конституционную 
идентичность» (Ibid.). 

640 Supreme Court of India. M.Nagaraj & Others vs Union Of India & Others. 
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— что он превратился в новый предмет»641. Этот парадокс ставит 

фундаментальный вопрос о том, остаётся ли объект, в котором были заменены 

все его элементы – составные части, тем же самым объектом или это уже 

другой объект?  

Существуют разнообразные интерпретации данного парадокса и способы 

его «разрешения», связанные с подходами к пониманию тождества. Например, 

при формальном подходе идентичность корабля изменяется, поскольку ни 

одна из оригинальных частей не сохранилась; а самые радикальные 

утверждали, что идентичность изменилась, когда была заменена первая 

деталь. При функциональном подходе судно остаётся таким же, поскольку 

новые детали, которые заменяли изношенные, были того же качества, формы 

и размера и выполняли те же функции, что и прежние642. 

Парадокс «корабль Тесея» имеет место и в конституционном праве, а 

применительно к проблематике изменения конституции выражается в 

вопросах: сколько изменений может выдержать конституция? может ли 

случиться так, что в процессе изменений от первоначальной редакции 

конституции ничего не останется? будет ли при этом конституция той же 

самой или это уже совсем другая (новая) конституция? 

Конституцию вполне можно уподобить кораблю, однако конституция, – 

в отличие от корабля Тесея, – это не пришвартованный объект поклонения, а 

действующий «корабль»643, который плывёт по морю времени и перевозит 

огромное количество пассажиров – граждан на борту в направлении 

достижения целей конституционализма. Конституция – средство и рабочий 

инструмент, поэтому она вряд ли может долго функционировать без 

«ремонта» и необходимых доработок, которые позволяют этому «кораблю» 

успешно плыть дальше. Следовательно, конституцию нельзя не изменять, 

иначе она не сможет удовлетворять потребностям сегодняшнего дня, однако в 

                                                
641 Плутарх. Тесей [§ XXIII] // Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 3-х тт. Т. I. М.: Изд-во 

Академии наук СССР, 1961. С. 16. 
642 Подр. см.: Gallois A. Identity Over Time // The Stanford Encyclopedia of Philosophy / Ed. by E.N. Zalta. 

Winter 2016 Edition. URL: https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/identity-time/ (англ. яз.; 02.07.2020). 
643 Данную аллегорию см.: Supreme Court of India. Indian Medical Association v Union of India, § 90-91. 
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результате подобных доработок и «ремонта» этот «корабль» должен 

продолжать плыть в правильном направлении к искомым целям, отклонение 

от которых делает абсурдным само плавание. Корабль можно ремонтировать, 

заменять в нём определённые детали, главное – чтобы он плыл, и плыл в 

правильном направлении. 

Верховный Суд Индии достаточно чётко разъяснил, что понятие 

«изменение Конституции» не предполагает отмену Конституции, но лишь 

внесение в неё поправок. Конституция продолжает действовать в изменённом 

виде, но без потери своей идентичности. Продолжение действия прежней 

Конституции означает сохранение её основной структуры. Напротив, 

сохранение действия некоторых положений Конституции, но с исключением 

элементов её основной структуры, не будет свидетельствовать о действии 

прежней Конституции644. 

Понимание неизменяемых конституционных норм как составляющих 

элементов конституционной идентичности позволяет ответить на данный 

парадокс в аспекте конституционных изменений. Ответ достаточно прост: 

конституция в процессе реформирования остаётся той же самой до тех пор, 

пока сохраняются неизменными конституционные нормы, составляющие 

идентичность данной конституции. Таким образом, конституционная 

идентичность изменяется при: 1) исключении из конституции (отмене) или 

существенном изменении редакции неизменяемых норм, которые 

характеризуют её основное содержание; 2) изменении редакции 

содержащихся в конституции норм или дополнении конституции новыми 

нормами, которые затрагивают неизменяемые нормы, составляющие её 

основное содержание.  

                                                
644 См.: Supreme Court of India. Kesavananda Bharati v State of Kerala. 
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ГЛАВА 5. КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЕМ 

КОНСТИТУЦИИ 

 

§ 1. Субъект контроля за изменением конституции 

Вопрос о субъекте контроля за изменением конституции является крайне 

важным, поскольку ответ на него позволяет понять кто осуществляет 

контроль, является ли он внутренним или внешним, каково основание 

осуществления контроля, насколько он интенсивен, каковы пределы, виды и 

правовые последствия контроля и т.д. Контроль за изменением конституции 

осуществляют различные субъекты, поэтому с точки зрения организационной 

природы такой контроль может быть: 1) политическим конституционным; 

2) судебным конституционным; 3) судебным, не являющимся 

конституционным; 4) общественным; 5) международным.  

Политический конституционный контроль осуществляют участвующие в 

процедуре изменения конституции политические органы власти и/или 

непосредственно народ. Судебный конституционный контроль осуществляют 

судебные или квази-судебные органы, проверяющие конституционные 

изменения на предмет соответствия конституции. Судебный контроль, не 

являющийся конституционным, осуществляется судебными органами при 

разрешении споров, связанных с изменением конституции. Общественный 

контроль осуществляется институтами гражданского общества и призван 

обеспечить его свободу и интересы при изменении конституции. 

Международный контроль осуществляют международные органы при оценке 

соблюдения государством международных обязательств при изменении 

конституции. 

1.1. Гарант конституционности изменения конституции: 

политический и судебный конституционный контроль за изменением 

конституции 

Вопрос о субъекте конституционного контроля за изменением 

конституции является вариацией дискуссии о гаранте конституции. 
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Сложилось два подхода к ответу на вопрос о том, кто должен быть гарантом 

конституции: политический и юридический (судебный). 

Первый подход предполагает, что роль гаранта конституции наилучшим 

образом подходит политической власти, например, президенту как главе 

государства, являющемуся нейтральной властью. Президент обладает 

непосредственной народной легитимацией и наделён широким кругом 

полномочий для охраны и защиты конституции. К. Шмитт весьма критически 

оценивал возможность наделения статусом гаранта конституции юстицию – 

судебные органы. Он полагал, что наделение юстиции статусом гаранта 

конституции противоречит «политической логике демократического 

принципа». Такой суд напоминал бы ещё одну палату парламента, состоящую 

из назначаемых профессиональных чиновников. Организационная форма 

юстиции не может изменить суть «крайне политической инстанции с 

полномочиями конституционного законодательства». С демократической 

точки зрения нельзя наделять функцией контроля за изменением конституции 

«аристократию мантии»645. 

Второй подход основан на идее, что гарантом конституции не может быть 

политическая власть, но охрану и защиту конституции должна осуществлять 

юридическая по своей природе беспристрастная, компетентная, действующая 

на основе особых процедур и правил аргументации судебная власть. Г. 

Кельзен отмечал, что функция контроля конституционности не должна 

передаваться органам, чьи акты должны контролироваться и которые имеют 

«правовую возможность и политический стимул нарушить конституцию». 

Следовательно, «никто не может судить самого себя»646. Споры о нарушении 

конституции должны разрешаться «третьей инстанцией, которая находится 

вне этого противостояния и сама никоим образом не участвует в 

осуществлении власти». Такая инстанция приобретает власть, но не может ей 

                                                
645 См.: Шмитт К. Гарант конституции [1931] // Шмитт К. Государство: право и политика. С. 215–

216.  
646 См.: Кельзен Г. Кто должен быть гарантом конституции? [1930] // Шмитт К. Государство: право и 

политика. С. 360.  
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злоупотребить: «огромная разница, когда некому органу не вручают никакой 

иной власти, кроме этой власти, заключающейся в выполнении функции 

контроля конституции, или когда власть одного из главных носителей власти 

только усиливается в результате передачи функции контроля конституции». 

Наилучшим образом для этого подходит специализированный 

конституционный суд, который «не участвует в осуществлении власти, — не 

находится ни в каком противостоянии с парламентом или правительством»647. 

Конституционный контроль за изменением конституции также может 

быть политическим или судебным.  

Политический конституционный контроль за изменением конституции 

осуществляется участвующими в процедуре политическими органами власти 

– парламентом, его палатами или иными структурными подразделениями, 

главой государства, органами субъектов федеративного государства и т.д. – 

или непосредственно народом через императивные институты 

непосредственной демократии. Такой контроль не всегда является 

профессионально-юридическим, испытывает на себе влияние политической 

сферы, но при этом обладает непосредственной народной легитимацией и 

позволяет принимать охранительные и защитные меры политического 

характера. 

Судебный конституционный контроль за изменением конституции 

осуществляют суды общей (или иной не конституционной) юрисдикции 

(например, Верховные суды США, Индии), или специализированные 

конституционные суды (например, Конституционные суды Австрии, 

Германии, Колумбии), или квази-судебные органы власти (например, 

Конституционный Совет Казахстана), обладающие полномочием проверять 

конституционность актов, что делает его профессиональным, сугубо 

юридическим, но при этом судебные органы оценивают акты, решения, 

действия или бездействия по изменению конституции главным образом 

                                                
647 Там же. С. 392–393. 
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политических органов власти, являясь назначаемыми ими органами и не имея 

непосредственной народной легитимации.  

По общему правилу, за соблюдением пределов изменения конституции 

следят сами органы, участвующие в этом процессе. Это прерогатива 

политических органов власти. Однако такие органы могут или находиться в 

плену своих убеждений, или принадлежать к одной политической платформе, 

что объективно снижает степень контроля друг за другом, или просто иметь 

целью злоупотребить своим полномочием по внесению изменений в 

конституцию.  

Представляется, что наряду с политическим должен существовать 

судебный конституционный контроль за изменением конституции, поскольку 

важно наличие внешнего, беспристрастного, незаинтересованного органа, 

который, не будучи по своему характеру политическим, исключён из 

политической борьбы и способен обеспечить контроль за изменением 

конституции, причём как с точки зрения процедуры, так и с точки зрения 

содержания вносимых изменений. На эту роль наилучшим образом подходят 

органы конституционного контроля: судебные органы конституционного 

контроля – конституционные суды или высшие суды, наделённые 

полномочием по конституционному контролю, а также квази-судебные 

органы – конституционные советы.  

При отсутствии механизма конституционно-судебной защиты пределы 

изменения конституции – особенно материальные – воспринимаются как 

необеспеченные политические декларации или моральные ограничения 

производной учредительной власти, которая может безнаказанно их 

нарушить. При установлении судебного конституционного контроля пределы 

изменения конституции обретают обязательный и ограничивающий эффект 

для производной учредительной власти, которая не может нарушить их под 

угрозой правовых последствий в виде признания изменения не 

соответствующим конституции. 
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Практически каждый субъект конституционного права, включённый в 

процедуру пересмотра, внесения поправок или изменений в ст. 65 

Конституции РФ (гл. 9), принимая решение в рамках той или иной процедуры, 

осуществляет конституционный контроль за конституционными 

изменениями, оценивая не только содержание изменения, но и его 

прохождение на предыдущих стадиях. Однако непосредственно Конституция 

наделяет статусом гаранта конституционности изменений Конституции лишь 

двух субъектов: Президента РФ и Конституционный Суд РФ.  

Президент является политическим органом конституционного контроля 

за изменением конституции. Он наделён общим полномочием гаранта 

конституции (ст. 80), а также правом на обращение в Конституционный Суд с 

запросом о проверке конституционности проектов законов РФ о поправках к 

Конституции РФ, а также принятых законов о поправке к Конституции до их 

подписания (п. «а» ч. 5.1 ст. 125). Конституционный Суд является судебным 

органом конституционного контроля за изменением конституции, обладает 

статусом гаранта Конституции (ч. 1 ст. 125) и осуществляет предварительный 

конституционный контроль за поправками к Конституции (п. «а» ч. 5.1 ст. 

125). 

Наделение статусом гаранта Конституции РФ не только 

Конституционного Суда, но и Президента вписывается в логику 

происхождения и развития Конституции, в которой Президент задумывался 

центральной фигурой в государственном механизме, однако вряд ли 

институционально правильно, поскольку гарант должен быть один, его 

решение должно быть окончательно и не подлежать каким-либо сомнениям и 

коллизиям, даже несмотря на чёткое разграничение гарантийных полномочий.  

В данной работе под конституционным контролем за изменением 

конституции понимается именно судебный конституционный контроль за 

изменением конституции, если специально не оговорено иное. 

Судебный конституционный контроль за изменением конституции 

понимается как нормоконтроль и означает проверку собственно изменений – 
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вносимых или внесённых в конституцию – на предмет соблюдения 

формальных и/или материальных пределов изменения конституции. Орган 

конституционного контроля проверяет или проект изменения конституции, 

или принятое, но не вступившее в силу изменение конституции, или 

вступившее в силу изменение конституции (внесённое в конституцию) на 

предмет соответствия конституции, а именно формальным и/или 

материальным пределам изменения конституции. Это понятие 

конституционного контроля за изменением конституции в узком или 

собственном смысле, которое используется в данной работе. 

Наряду с узким пониманием существует понятие конституционного 

контроля за изменением конституции в широком смысле648, которое 

охватывает и иные полномочия органа конституционного контроля, которые, 

не будучи собственно нормоконтролем, связаны с изменением конституции. 

Такие полномочия органа конституционного контроля, например, связаны с 

толкованием конституции, осуществлением консультативной деятельности, 

защитой конституционной идентичности государства, контролем за 

назначением, проведением, подведением итогов референдума о принятии 

изменений в конституцию. 

Конституционный суд Болгарии неоднократно принимал к рассмотрению 

обращения о толковании положения п. 3 ст. 158 Конституции об «изменении 

формы государственного устройства и государственного правления» в 

контексте вопроса о том, какая из двух процедур внесения изменений в 

Конституцию должна применяться для внесения в Конституцию тех или иных 

поправок649. Тем самым через полномочие давать обязательное толкование 

Конституции (пп. 1 п. 1 ст. 149 Конституции 1991 г.) Суд de facto осуществил 

                                                
648 О различении узкого и широкого смысла понятия конституционного контроля см., напр.: 

Конституционный контроль в зарубежных странах / Отв. ред. В.В. Маклаков. М.: Норма, 2007. С. 56 и сл. 
(автор – В.В. Маклаков). 

649 Конституционнионен Съд на Република България. Решение № 3 от 5 юли 2004 г. Конституционно 
дело № 3/2004 г. Тълкуване на чл. 153 във връзка с чл. 158, т. 3 от Конституцията. URL: 
http://www.constcourt.bg/en/Acts/GetHtmlContent/46d28c09-d62b-4060-88dd-460da4c0422c (болг. яз.; 
30.07.2018); Конституционнионен Cъд на Република България. Решение № 8 от 1 септември 2005 г. 
Конституционно дело № 7/2005 г. Тълкуване на чл. 153 и чл. 158 от Конституцията. 
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консультации по намерениям изменения Конституции или своего рода квази-

предварительный контроль. 

Конституционный суд Колумбии осуществляет проверку соответствия 

законодательных актов о назначении конституционного референдума 

требованиям разд. XIII Конституции (ст. 379 Конституции Колумбии 1991 г.). 

Кроме того, в ст. 378 Конституции гарантируется свобода избирателей на 

референдуме, и этому корреспондирует полномочие Суда проверять 

соответствие закона указанному требованию. Данное полномочие имеет своей 

целью определить, назначен ли референдум в соответствии с процедурой, 

установленной Конституцией650. 

Конституционные суды Германии651, Италии652 и России653 допускают 

возможность оценки международных обязательств государства на предмет 

соблюдения «конституционной идентичности», ненарушения 

конституционных «контрлимитов», соответствия конституции. 

1.2. Судебный контроль за изменением конституции, не являющийся 

конституционным 

Особенность судебного контроля за изменением Конституции РФ 

заключаются в том, что он «осуществляется на взаимосвязанных этапах 

соответствующих процедур разными судебными органами в различном 

процессуальном порядке»654. Это не только предварительный 

конституционный контроль за изменением конституции, осуществляемый 

Конституционным Судом РФ в порядке конституционного судопроизводства 

                                                
650 Constitutional Court of Columbia. Decision C-551 of 2003 (per Justice Eduardo Montealegre Lynett) // 

Espinosa M.J.C., Landau D. Colombian Constitutional Law: Leading Cases. P. 335–340. 
651 Bundesverfassungsgericht. Urteil des Zweiten Senats vom 30. Juni 2009 aufgrund der mündlichen 

Verhandlung vom 10. und 11. Februar 2009 – 2 BvE 2, 5/08, 2 BvR 1010, 1022, 1259/08, 182/09. BVerfGE 123, 267 
(Lissabon). Rn 216-217, 230; Bundesverfassungsgericht. Beschluss des Zweiten Senats vom 14. Oktober 2004 – 2 
BvR 1481/04. URL: http://www.bverfg.de/e/rs20041014_2bvr148104.html (нем. яз.; 30.08.2018). 

652 См.: La Corte Costituzionale Sentenza 22 Ottobre 2014 № 238. § 3.2. URL: 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/S238_2013_en.pdf (англ. яз.; 
07.07.2018). 

653 Конституция РФ (ст. 79, 125 (п. «г» ч. 2, п. «б» ч. 5.1)); ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» (ст. 3 
(п. 1 (пп. «г»), 3.2-3.3, 4), 84-85, 101, 104-105, гл. X, XIII.1-XIII.2); Постановление Конституционного Суда РФ 
от 14 июля 2015 г. № 21-П, п. 2.2–4, 5.3–6 мотив. ч., п. 1 резол. ч.  

654 См.: Брежнев О.В. Судебный контроль при пересмотре Конституции РФ и внесении в неё поправок: 
проблемы правового регулирования // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 4. С. 6. 
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(п. «а» ч. 5.1 ст. 125 Конституции), но и ординарный судебный контроль, 

осуществляемый Верховным Судом РФ в порядке административного 

судопроизводства (ст. 126 Конституции). 

По сути, Верховный Суд разрешает споры, связанных с изменением 

конституции. Понятие «споры, связанные с изменением конституции», 

является автономным теоретическим понятием и не используется 

действующим правом. Оно включает совокупность споров, возникающих на 

отдельных стадиях процедуры внесения изменений в конституцию и 

связанных с обжалованием принятых на этих стадиях решений. 

В числе полномочий Верховного Суда по разрешению споров, связанных 

с изменением конституции, прежде всего необходимо указать на полномочие 

по нормоконтролю. Он рассматривает в качестве суда первой инстанции 

административные дела об оспаривании ненормативных правовых актов 

Совета Федерации и Государственной Думы (п. 2 ч. 4 ст. 2 ФКЗ «О Верховном 

Суде РФ»655). Именно такими ненормативными правовыми актами – 

постановлениями (ч. 2-3 ст. 102, ч. 2-3 ст. 103 Конституции) – палаты 

Федерального Собрания принимают решения о поддержке предложения о 

пересмотре положений гл. 1, 2 и 9 Конституции (ст. 135 Конституции), 

принятии и одобрении проекта закона о поправках к Конституции (ст. 136, ч. 

2 ст. 108 Конституции). Практические механизмы, предусмотренные в гл. 22 

КАС РФ656, особенно связанные с предметом, субъектами, сроками 

обжалования, совершенно не приспособлены для оспаривания таких 

постановлений палат. Создаётся впечатление, будто закон даже не 

предполагает возможность такого обжалования. 

В ст. 11 ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к 

Конституции РФ» специально устанавливается ещё одно полномочие 

Верховного Суда – рассмотрение жалоб на постановление Совета Федерации 

                                                
655 Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ (в ред. от 2 августа 2019 г.) «О 

Верховном Суде РФ» // Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru). 6 
февраля 2014 г. 

656 Кодекс административного судопроизводства РФ от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (в ред. от 31 июля 2020 
г.) // Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru). 9 марта 2015 г. 
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об установлении результатов рассмотрения закона о поправке к Конституции 

органами законодательной власти субъектов РФ. Это гарантия учёта 

волеизъявления субъектов.  

Конституционный Суд не уполномочен в ст. 125 Конституции на 

проверку ненормативных актов, в том числе Совета Федерации и 

Государственной Думы. Это отсутствие частично компенсируется 

указанными полномочиями Верховного Суда. Однако в полной мере оно не 

может восполнить отсутствие конституционного контроля по этому вопросу, 

поскольку Верховный Суд не может осуществлять проверку на предмет 

соответствия Конституции657, в которой первичным образом регулируются 

данные полномочия палат, но лишь с точки зрения ФЗ «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции РФ» и регламентов палат. Поэтому 

было бы разумно уполномочить Конституционный Суд не только на проверку 

нормативных (п. «а» ч. 2 ст. 125 Конституции РФ), но и ненормативных 

постановлений палат. 

Конституционный Суд РФ неоднократно указывал, что из ст. 118, 120 и 

125-128 Конституции РФ, определяющих в том числе объём судебного 

конституционного контроля, вытекает требование о разрешении в порядке 

конституционного судопроизводства всех споров, являющихся по своей 

юридической природе и значению конституционными. Все споры, которые по 

своей юридической природе, характеру и последствиям являются 

конституционными, разрешаются в порядке конституционного 

судопроизводства, что соответствует предназначению судебного 

конституционного контроля, – в противном случае нарушались бы 

закрепленные Конституцией РФ принципы, лежащие в основе организации и 

осуществления правосудия, разграничения видов судебной юрисдикции, 

обеспечения правосудием прав и свобод граждан658. Очевидно, что споры, 

связанные с изменением конституции, по своему характеру и значению 

                                                
657 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П. 
658 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 2007 г. № 3-П, абз. 5 п. 1.2, абз. 3 п. 5.2 

мотив. ч.; Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2014 г. № 1567-О, абз. 5 п. 2 мотив. ч. 
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являются конституционными спорами659 и должны разрешаться в порядке 

конституционного судопроизводства. В этой связи вызывает серьёзные 

сомнения наделение судебных органов, не осуществляющих 

конституционный контроль, полномочиями по разрешению споров, связанных 

с изменением конституции. 

1.3. Общественный контроль за изменением конституции 

Конституционное право России содержит пример необычной процедуры 

контроля за изменением конституции. ФЗ «Об Общественной палате РФ»660 

наделяет Общественную палату «полномочием» осуществлять общественную 

экспертизу проектов законов РФ о поправках к Конституции РФ (ст. 16 (п. 3 

ч. 3), 18, 19). Осуществляемую Общественной палатой экспертизу можно 

рассматривать как рекомендательный предварительный общественный 

контроль за поправками к Конституции. 

Общественная палата является специфичным общественным институтом, 

обеспечивающим взаимодействие граждан, других общественных институтов 

и органов публичной власти в общественно значимых целях. Осуществление 

представителями общественности контроля за поправками к Конституции 

призвано обеспечить свободу и интересы гражданского общества при 

конституционной реформе. 

Общественная палата проводит экспертизу не всех проектов законов о 

поправках к Конституции, а только тех, которые затрагивают вопросы: 1) 

государственной социальной политики и конституционных прав граждан в 

области социального обеспечения; 2) обеспечения общественной 

безопасности и правопорядка. 

Порядок проведения общественной экспертизы устанавливается 

специальным Положением661. Целью общественной экспертизы признаётся 

                                                
659 См.: Брежнев О.В. Конституционно-правовые споры как явления современной действительности 

(генезис, содержание, порядок разрешения) // Сравнительное конституционное обозрение. 2005. № 4. С. 1-8. 
660 Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ (в ред. от 5 декабря 2017 г.) «Об Общественной 

палате РФ» // Российская газета. 2005. 7 апреля. 
661 Положение о порядке проведения общественной экспертизы. Утверждено решением совета 

Общественной Палаты РФ от 15 мая 2008 г. протокол № 4-С. URL: https://www.oprf.ru/about/1391/law/1800/ 
(28.08.2017). 
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согласование общественно значимых интересов граждан, общественных 

объединений, органов публичной власти. Проекты законов о поправках к 

Конституции после их внесения в Государственную Думу вместе со всеми 

прилагаемыми к ним документами и материалами направляются в 

Общественную палату. Для проведения экспертизы Общественная палата РФ 

создает рабочую группу. По результатам экспертизы Общественная палата 

принимает заключения, которые носят рекомендательный характер, 

направляются Президенту, Совету Федерации, Государственной Думе и 

подлежат обязательному рассмотрению на пленарных заседаниях последних. 

Общественная палата дважды проводила общественную экспертизу 

проектов законов о поправке к Конституции. Заключение по проекту закона 

РФ о поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде РФ и прокуратуре 

РФ»662 содержало обоснованную критику механизма, обеспечивающего его 

введение в действие, которая не была услышана властью. Заключение по 

проекту закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»663 

отличается значительно менее критичным характером, хотя содержащиеся в 

нём предложения и замечания были учтены в проекте. Общественная палата 

признала этот факт и даже отметила «историческую значимость 

законопроекта», посчитала, что «его положения внесут значительный вклад в 

совершенствование конституционных механизмов» и окажут «положительное 

влияние на процессы функционирования РФ как демократического 

социального государства»664. 

                                                
662 Заключение Общественной палаты РФ по результатам общественной экспертизы законопроекта № 

352924-6 «Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде РФ и прокуратуре РФ»». URL: 
https://www.oprf.ru/1449/2133/1537/views/1939/newsitem/23296 (28.08.2017). 

663 Заключение Общественной палаты РФ по результатам общественной экспертизы проекта закона РФ 
№ 885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». 
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7 (11.09.2020). 

664 Резолюция Общественной палаты РФ по результатам рассмотрения вопросов повестки дня 
внеочередного пленарного заседания Общественной палаты РФ с участием членов Рабочей группы по 
подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, представителей общественных палат 
субъектов РФ, общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, состоявшегося 10 
марта 2020 г. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7 (11.09.2020). 
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Общественный контроль за изменением конституции никогда не заменит 

конституционный, да у него и нет такой цели. Его предназначение 

заключается в честной и критической публичной оценке конституционных 

изменений с точки зрения обеспечения свободы и интересов гражданского 

общества. Только при таком понимании он имеет смысл. Если Общественная 

палата соглашается с конституционными изменениями, которыми эта свобода 

и интересы ограничиваются, она перестаёт быть общественным и становится 

бюрократическим институтом, встроенным в систему публичной власти, а 

общественный контроль становится фиктивным. 

1.4. Международный контроль за изменением конституции 

Учреждение, пересмотр и изменение конституции – исключительное 

суверенное право национальной учредительной власти, в которое 

недопустимо вмешательство каких-либо внешних сил. Между тем с учётом 

существования международно-правовых надконституционных норм, о 

которых было сказано выше, могут существовать и международные 

механизмы контроля за соблюдением государствами этих норм, в том числе в 

процессе изменения конституции.  

Сознание себя «частью мирового сообщества» (преамбула Конституции 

РФ) является не просто красивой декларацией, но решением учредительной 

власти быть частью семьи цивилизованных конституционных государств, для 

чего требуется не только провозглашать, но и реализовывать идеалы 

конституционализма. Более того, когда общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры являются составной 

частью правовой системы государства (ч. 4 ст. 15), а права и свободы человека 

и гражданина признаются и гарантируются не только в соответствии с 

Конституцией, но и согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права (ч. 1 ст. 17), не остаётся сомнений в том, что 

международное право является обязательным и должно не только 

учитываться, но и исполняться государством, чтобы оставаться в семье 

цивилизованных конституционных государств. 
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Если государство игнорирует предписания международного права, 

международные институты обязаны напомнить государству о взятых на себя 

обязательствах и указать на допущенные нарушения международного права, 

даже в том случае, если основанием нарушения является конституция. 

Международный контроль за изменением конституции может носить 

постановляющий и рекомендательный характер. 

Международный контроль за изменением конституции обладает 

постановляющим и последующим характером в тех случаях, когда 

международные судебные или квази-судебные органы констатируют факт 

нарушения поправками, внесёнными в конституцию и ставшими её составной 

частью, международно-правовых обязательств государства, выраженных в 

положениях международных договоров, имеющих характер международно-

правовых надконституционных норм. Это так называемый конвенционный 

контроль665. 

Международный контроль за изменением конституции имеет 

естественный предел, который отличает его от национального 

конституционного контроля, – международный орган не может отменить 

неконвенционные нормы или акты государства, но лишь констатировать ими 

нарушение международных обязательств, взятых на себя государством. 

Выбор пути исполнения решения международного органа находится в 

компетенции национальных властей. 

Примером постановляющего последующего международного контроля 

за изменением конституции может служить практика Европейского Суда по 

правам человека666. Суд принимает и рассматривает жалобы на нарушения 

Конвенции любыми актами, в том числе конституциями. В литературе 

                                                
665 См., напр.: Маклаков В.В. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая 

часть. С. 129-130. 
666 См.: European Court of Human Rights: G.I.E.M. S.R.L. and others v. Italy [GC]. Applications № 1828/06 

and 2 others. Judgment of 28 June 2018; Baka v. Hungary [GC]. Application № 20261/12. Judgment of 23 June 2016; 
Anchugov and Gladkov v. Russia. Applications nos. 11157/04, 15162/05. Judgment of 4 July 2013; Sejdic and Finci 
v. Bosnia and Herzegovina [GC]. Applications № 27996/06, 34836/06. Judgment of 22 December 2009 и др. 
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отмечается, что в своём активистском подходе Европейский Суд всё больше 

уподобляется своего рода международному конституционному суду667.  

Международный контроль за изменением конституции обладает 

рекомендательным и предварительным668 характером в тех случаях, когда 

органы международных организаций принимают консультативные 

заключения по проектам конституционных изменений. В 2018 г. вступил в 

силу Протокол № 16 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод669, наделяющий Европейский Суд по правам человека полномочием 

давать консультативные заключения по вопросам принципиального 

характера, связанным с интеграцией или применением прав и свобод, 

определенных в Конвенции или в Протоколах к ней (п. 1 ст. 1). Россия не 

участвует в этом Протоколе. 

Консультативные заключения позволяют выяснить позицию 

Европейского Суда до принятия решения национальными властями и 

исключить возможные жалобы в будущем, что должно снизить 

потенциальную напряжённость между Судом и государствами – 

участниками670. Теоретически можно представить консультативный запрос 

конституционного суда в контексте находящегося на его рассмотрении дела о 

проверке конституционности изменения конституции. Однако с практической 

точки зрения вероятность запроса, который опосредованным образом будет 

затрагивать конституционное изменение, невелика и он вряд ли будет 

направлен национальным органом конституционного контроля, даже 

                                                
667 См.: Greer S., Wildhaber L. Revisiting the debate about «constitutionalizing» the European Court of Human 

Rights // Human Rights Law Review. 2012. Vol. 12. Issue 4. Р. 655–687; Stone Sweet A. Sur la constitutionnalisation 
de le Convention européenne des droits de l’homme: cinquante ans après son installation, la Cour européenne des 
droits de l’homme conçue comme une Cour constitutionnelle // Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme. 2009. T. 
80. P. 923-944 и др. 

668 В определённых случаях, когда не получается принять заключение до вступления в силу 
конституционных изменений, контроль может иметь последующий характер. 

669 Протокол № 16 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (CETS № 214). Подписан в 
г. Страсбурге 2 октября 2013 г. Вступил в силу 1 августа 2018 г. Россия не участвует // СПС 
«КонсультантПлюс». 

670 См.: Дедов Д.И., Гаджиев Х.И., Черенкова В.С. Первое консультативное заключение по Протоколу 
№ 16 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод // Журнал зарубежного 
законодательства и сравнительного правоведения. 2019. № 5. С. 42-48. 
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несмотря на то, что консультативные заключения носят рекомендательный 

характер (ст. 5). 

Более релевантным примером рекомендательного предварительного 

международного контроля за изменением конституции является деятельность 

Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской 

комиссии)671. Пересмотренный Устав672 определяет Венецианскую комиссию 

в качестве независимого консультативного органа, который сотрудничает с 

государствами-членами Совета Европы, а также с государствами, не 

являющимися его членами, и с заинтересованными международными 

организациями и структурам (п. 1 ст. 1).  

Одно из направлений деятельности Венецианской комиссии – дача 

заключений «в сфере правовых гарантий обеспечения демократии» (п. 2 ст. 3). 

В Регламенте673 определяется, что проекты заключений готовятся одним или 

несколькими определёнными Председателем докладчиками (п. 1 ст. 14), 

которые проводят исследование вопросов, в том числе могут встречаться с 

представителями органов власти и общественностью государства. Заключения 

носят окончательный и рекомендательный характер. Они направляются 

государству и опубликовываются. Государство принимает заключение к 

сведению, но оно не связывает государство (ст. 15). 

Заключения Венецианской комиссии касаются в том числе проектов 

поправок к конституциям и новых конституций. Именно в этих случаях она de 

                                                
671 См.: Buquicchio G., Granata-Menghini S. The Venice Commission Twenty Years on: Challenge Met but 

New Challenges Ahead // Fundamental Rights and Principles – Liber amicorum Pieter van Dijk. Cambridge, Antwerp, 
Portland: Intersentia, 2013. P. 241-253; Hoffmann-Riem W. The Venice Commission of the Council of Europe – 
Standards and Impact // The European Journal of International Law. 2014. Vol. 25. № 2. P. 579-597; Хабриева Т.Я. 
Венецианская комиссия как субъект интерпретации права. М.: Статут, 2018; Ковлер А., Фокин Е. «Старые» и 
«новые» проблемы конституционализма в заключениях и докладах Венецианской комиссии // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2020. № 3. С. 15-32 и др. 

672 Пересмотренный Устав Европейской Комиссии за демократию через право. Резолюция Res(2002)3 
о принятии пересмотренного Устава Европейской Комиссии за демократию через право. Принята Комитетом 
Министров 21 февраля 2002 г. на 784-ом заседании Постоянных представителей Министров // Венецианская 
комиссия: сто шагов к демократии через право / Под ред. Т.Я. Хабриевой, В.И. Лафитского. М.: ИЗиСП при 
Правительстве РФ; Статут, 2014. С. 170-175. 

673 Европейская Комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия). Пересмотренный 
Регламент работы Комиссии. Принят Венецианской комиссией на 50-й пленарной сессии (Венеция, 8-9 марта 
2002 г.) // Там же. С. 176-182. 
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facto осуществляет рекомендательный предварительный674 международный 

контроль за изменением конституции. Результаты её деятельности в сфере 

конституционных реформ обобщены в двух фундаментальных документах675. 

Венецианская комиссия неоднократно принимала заключения в отношении 

конституционной реформы в России: о Конституции РФ676; по проекту 

Конституции Чеченской Республики677; о проекте поправок к Конституции, 

связанных с исполнением в РФ постановлений Европейского Суда по правам 

человека678; о конституционных поправках и порядке их принятия 

(промежуточное)679. 

Наиболее критичными являются два заключения о конституицонной 

реформе 2020 г. В первом Венецианская комиссия заключила, что 

«предлагаемое дополнение к ст. 79 Конституции РФ должно быть исключено, 

или его формулировка должна быть изменена, чтобы сделать ее похожей на 

формулировку п. «б» ч. 5.1 ст. 125, в которой подчеркивается цель найти 

                                                
674 При определённых обстоятельствах Венецианская комиссия может de facto осуществлять 

последующий рекомендательный международный контроль за изменением конституции. Например, это 
может иметь место при интенсивном проведении конституционной реформы, инициировании заключения не 
самим государством (когда государство не испытывает необходимости (или не хочет) получения 
заключения), сложности предмета заключения, внешних объективных условиях (пандемия) и т.д. Например, 
второе заключение по конституционной реформе 2020 г. в России (относительно содержания 
конституционных поправок и порядка их принятия) было инициировано 29 мая 2020 г. председателем 
Комитета по мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы, а принято Венецианской комиссией в 
качестве промежуточного на 126-м пленарном заседани онлайн, 19-20 марта 2021 г. – после вступления 
конституционных поправок в силу. См.: European Commission for democracy through law (Venice Commission). 
CDL-AD(2021)005-e. Interim opinion № 992/2020 on constitutional amendments and the procedure for their 
adoption, adopted by the Venice Commission at its 126th Plenary Session (online, 19-20 March 2021). URL: 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)005-e# (англ. яз.; 05.04.2021). 

675 Европейская Комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия). CDL-AD (2010). 
Исследование № 469/2008. Доклад о конституционных поправках; Правовые позиции, доклады и 
исследования Венецианской комиссии, касающиеся конституционных положений об изменениях 
конституции // Венецианская комиссия о конституциях, конституционных поправках и конституционном 
правосудии. С. 24-94, 95-104. 

676 Европейская Комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия). CDL(1994)011-e. 
Заключение о Конституции РФ, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Журнал 
зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 6 (73). С. 13-46. 

677 European Commission for democracy through law (Venice Commission). CDL-AD(2003)002-e. Opinion 
on the Draft Constitution of the Chechen Republic. Adopted by the Venice Commission at its 54th Plenary Session 
(Venice, 14-15 March 2003). URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
AD(2003)002-e (англ. яз.; 12.09.2020). 

678 European Commission for democracy through law (Venice Commission). CDL-AD(2020)009. Opinion № 
981/2020 on the draft amendments to the Constitution (as signed by the President of the Russian Federation on 14 
march 2020) related to the execution in the Russian Federation of decisions by the European Court of human rights. 
Adopted by the Venice Commission on 18 June 2020 by a written procedure replacing the 123rd plenary session. 
URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)009-e (англ. яз; 27.06.2020). 

679 European Commission for democracy through law (Venice Commission). CDL-AD(2021)005-e. Interim 
opinion № 992/2020 on constitutional amendments and the procedure for their adoption. 



 –404– 

решение возможных противоречий»680. Рекомендации, связанные с 

исправлением текста поправок, не были учтены в процессе конституционной 

реформы, однако это не мешает Конституционному Суду РФ в процессе 

применения конституционных норм, ставших объектом заключения, исходить 

из конформного по отношению к международному праву толкования 

поправок, в том числе предложенного в этом заключении. 

Во втором заключении Венецианская комиссия отметила как 

положительные изменения (повышение гарантий защиты социальных прав, 

ограничение полномочий Президента двумя сроками, конституционализация 

Государственного Совета, расширение парламентского контроля и т.д.), так и 

серьёзные недостатки порядка принятия и содержания поправок, которые 

«выходят далеко за рамки того, что уместно в соответствии с принципом 

разделение властей даже при президентских режимах» (скорость подготовки 

и осуществления реформы, нежелание созывать Конституционное Собрание 

для столь существенных изменений, дополнение процедуры внесения 

поправок двумя стадиями [контроль Конституционного Суда и 

общероссийское голосование], прямо не предусмотренными Конституцией, 

непропорциональное усиление власти Президента, обнуление президентских 

сроков ad hominem, ограничение независимости судей, увеличение числа 

сенаторов, назначаемых Президентом, ослабление статуса субъектов РФ и 

органов местного самоуправления и т.д.)681.  

Когда речь идёт о международном контроле за изменением конституции 

необходимо избегать двух крайностей. С одной стороны, нельзя допускать 

чрезмерного вмешательства международных институтов в деятельность 

суверенной учредительной власти. С другой стороны, недопустимо 

                                                
680 European Commission for democracy through law (Venice Commission). CDL-AD(2020)009. Opinion № 

981/2020 on the draft amendments to the Constitution (as signed by the President of the Russian Federation on 14 
march 2020) related to the execution in the Russian Federation of decisions by the European Court of human rights. 
§ 68. 

681 European Commission for democracy through law (Venice Commission). CDL-AD(2021)005-e. Interim 
opinion № 992/2020 on constitutional amendments and the procedure for their adoption. § 178-187. Поскольку 
многие поправки требуют законодательной конкретизации, Венецианская комиссия обещает дополнить 
данное промежуточное заключение окончательным, в котором будут сделаны сбалансированные выводы о 
развитии конституционализма в России, принимая во внимание имплементирующие акты (§ 188). 
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игнорировать международные стандарты в той или иной области 

конституционного права, признанные цивилизованными народами. В 

процессе реформирования конституции необходимо сбалансировать эти две 

крайности и сохранить как учредительный суверенитет, так и принадлежность 

к семье цивилизованных конституционных государств. 

 

§ 2. Виды конституционного контроля за изменением конституции682 

Конституции, законодательство и практика зарубежных стран дают 

примеры разнообразия механизмов проверки конституционности изменения 

конституции, продемонстрировать которые можно через классификации и 

исследование видов конституционного контроля683 за изменением 

конституции. Конституционный контроль за изменением конституции 

осуществляется в различных формах, что обеспечивает его всесторонность, а 

их сочетание создаёт конкретные механизмы контроля, обеспечивает его 

пределы и интенсивность. 
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принятого, но не 
вступившего в силу ДА ДА ДА ДА ДА НЕТ ДА ДА 

Последующий НЕТ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА 
Таблица «Виды конституционного контроля  
за изменением конституции и их сочетание» 

                                                
682 При подготовке параграфа использованы материалы: Шустров Д.Г. Виды конституционного 

контроля за поправками к конституции в зарубежных странах // Конституционное и муниципальное право. 
2019. № 10. С. 61-69; Шустров Д.Г. Решение органа конституционного контроля по делам о проверке 
конституционности изменения конституции и его правовые последствия // Журнал конституционного 
правосудия. 2018. № 3. С. 1-9. 

683 Общую классификацию см.: Конституционный контроль в зарубежных странах. С. 51-56 (автор – 
В.В. Маклаков). 
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Предварительный конституционный контроль за изменением 

конституции может быть: 1) обязательным и факультативным; 

2) материальным и формальным; 3) только абстрактным, поскольку речь идёт 

о проверке конституционности не вступившей в силу поправки, которая 

объективно не могла быть применена в конкретном деле; 4) всегда полный. 

Последующий конституционный контроль за изменением конституции: 

1) всегда является факультативным; 2) может быть материальным и 

формальным; 3) абстрактным и конкретным; 4) полным и частичным. 

2.1. Предварительный и последующий конституционный контроль 

за изменением конституции 

По времени осуществления конституционный контроль за изменением 

конституции бывает предварительным (ex ante) и последующим (ex post). 

Предварительный конституционный контроль за изменением 

конституции предполагает проверку конституционности проектов или не 

вступивших в силу конституционных изменений. Он бывает трёх видов: 1) 

сертификация конституции; 2) конституционный контроль проекта изменения 

конституции (контроль «на входе»); 3) конституционный контроль принятых, 

но не вступивших в силу изменений конституции (контроль «на выходе»). 

Сертификация конституции в строгом смысле не является 

конституционным контролем за изменением конституции, поскольку 

проверке – удостоверению – подлежит принятая новая конституция. Это 

делает данную процедуру крайне редкой. Примером её использования 

является учреждение Конституции Южно-Африканской Республики 1996 г. 

Временная Конституция ЮАР 1993 г. учредила Конституционный Суд и 

отвела ему крайне важную роль в процессе введения в действие новой 

Конституции – удостоверить принятый Конституционным Собранием новый 

конституционный текст 34 конституционным принципам, перечисленным 

Временной Конституцией (ч. 2-3 ст. 71). Без такого удостоверения новая 

Конституция не могла вступить в силу. Удивительным образом окончательное 

решение о Конституции принимал не орган учредительной власти, и даже не 
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сам народ, а орган конституционного контроля684. Конституционный Суд 

разъяснил природу полномочия по сертификации и установил пределы его 

осуществления. Полномочие Суда носит судебный, а не политический 

характер. Суд проверяет политический выбор Конституционного Собрания на 

соответствие конституционным принципам, а не оценивает его 

целесообразность. Также Суд не выражает мнение о каких-либо пробелах в 

тексте новой Конституции685.  

Конституционный Суд отказался сертифицировать конституционный 

текст в том виде, в каком он был представлен, обнаружив несоответствие 

девяти его положений конституционным принципам. Он указал, что «случаи 

несоблюдения принципов важны как в отдельности, так и в совокупности, но 

при этом они не представляют значительных препятствий для доработки 

текста, который будет полностью соответствовать требованиям 

принципов»686. Конституционное Собрание доработало текст новой 

Конституции в соответствии с замечаниями Конституционного Суда. Суд 

проверил исправленный текст и признал его полностью соответствующим 

конституционным принципам687. Принятая Конституция ЮАР 1996 г. 

предусматривает процедуру сертификации для конституций провинций и 

поправок к ним (ст. 144). 

Конституционный контроль проекта изменения конституции (контроль 

«на входе») осуществляется до принятия проекта представительным органом 

или до его вынесения на референдум (когда отсутствует стадия принятия 

проекта представительным органом). Орган конституционного контроля 

становится своего рода нижней или «нулевой» палатой парламента, выполняет 

функцию фильтра, служит цели недопущения принятия представительным 

                                                
684 См.: Woolman S., Swanepoel J. Constitutional History // Constitutional Law of South Africa. Loose Leaf 

2nd ed. / Ed. by S. Woolman, M. Bishop. Cape Town: Juta, 2013. § 2.5. 
685 South Africa Constitutional Court. Certification of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996 

(CCT 23/96) [1996] ZACC 26; 1996 (4) SA 744 (CC); 1996 (10) BCLR 1253 (CC) (6 September 1996), § 27-30. 
URL: http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/1996/26.html (англ. яз.; 06.02.2019). 

686 Ibid, § 31, 482-484. 
687 South Africa Constitutional Court. Certification of the Amended Text of the Constitution of The Republic 

Of South Africa, 1996 (CCT37/96) [1996] ZACC 24; 1997 (1) BCLR 1; 1997 (2) SA 97 (4 December 1996), § 15, 
205. URL: http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/1996/24.html (англ. яз.; 06.02.2019). 
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органом неконституционных проектов изменений. Процедура 

предварительного конституционного контроля проекта изменений 

конституции широко распространена на постсоветском пространстве 

(Молдавия, Украина, Казахстан, Азербайджан и др.), но практически не 

используется в других зарубежных странах (Румыния, Косово).  

По результатам осуществления предварительного конституционного 

контроля проекта изменения конституции, вносимого (внесённого) в 

парламент, орган конституционного контроля может принять одно из 

следующих решений: 1) о признании проекта соответствующим конституции, 

что обеспечивает его дальнейшее рассмотрение в рамках установленной 

процедуры; 2) о признании проекта не соответствующим конституции, что 

означает недопустимость его рассмотрения в рамках установленной 

процедуры и возвращение субъекту конституционной инициативы. 

Принятие органом конституционного контроля решения о соответствии 

конституции проекта конституционных изменений связывает 

законодательный (представительный) орган власти при рассмотрении 

проекта, поэтому он не может одобрить проект, если в ходе рассмотрения 

внесёт в него поправки. Если в процессе рассмотрения в парламенте в проект 

будут внесены поправки, проект должен быть повторно направлен в орган 

конституционного контроля для дачи заключения о соответствии изменённого 

проекта положениям конституции. Таким образом, законодательный 

(представительный) орган власти должен одобрить проект изменения 

конституции в редакции, аутентичной той, которая была представлена в орган 

конституционного контроля и признана им соответствующей конституции688. 

Если изменения в конституцию принимаются на референдуме и 

отсутствует стадия предварительного принятия парламентом, тогда в случае: 

1) признания проекта изменения конституции соответствующим конституции, 

                                                
688 См.: Решение Конституционного Суда Украины от 9 июня 1998 г. № 8-рп/98 по делу № 1-26/98 по 

конституционному представлению Президента относительно официального толкования положений ч. 2 ст. 
158 и ст. 159 Конституции Украины (дело о внесении изменений в Конституцию Украины). URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-98 (укр. яз.; 25.06.2017 г.); Постановление Конституционного 
Суда Республики Молдова от 4 марта 2016 г. № 7. 
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он подлежит вынесению на референдум; 2) признания проекта изменения 

конституции не соответствующим конституции, он не подлежит вынесению 

на референдум. 

Конституционный контроль принятых, но не вступивших в силу 

изменений конституции (контроль «на выходе») осуществляется до их 

подписания главой государства, опубликования и вступления в силу или до 

вынесения на референдум, когда требуется его проведение. В данном случае 

орган конституционного контроля уподобляется верхней палате парламента, 

выносящей решение о формальной и/или материальной конституционности 

закона об изменении конституции, принятого представительным органом. 

Данный механизм используется в Венгрии, Румынии, Беларуси, Казахстане. 

Орган конституционного контроля признаёт не вступившее в силу 

изменение соответствующим или не соответствующим конституции, что 

обеспечивает его введение или невозможность введения в действие 

(подписание главой государства или вынесение на референдум, официальное 

опубликование, вступление в силу). Если орган конституционного контроля 

установит, что при принятии изменений были допущены нарушения 

установленных конституцией процедурных требований, поправки 

возвращаются в представительный орган для исправления ошибок.  

Указанные два вида предварительного контроля за изменением 

конституции могут использоваться не только в качестве альтернативных, но и 

в качестве взаимодополняющих механизмов гарантирования конституции. 

Следовательно, возможно установление какого-то одного вида 

предварительного контроля – проекта поправок (Молдавия, Украина и др.) или 

принятых, но не вступивших в силу поправок (Венгрия, Беларусь), или сразу 

обоих (Румыния, Казахстан).  

Наделение органа конституционного контроля сразу двумя 

полномочиями – проверять конституционность инициативы изменения и 

проверять принятый закон об изменении конституции – может быть объяснено 

следующими причинами: 
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1) полномочие по проверке конституционности закона об изменении 

призвано удостоверить тот факт, что представительный орган учёл решение 

органа конституционного контроля, касавшееся проекта конституционных 

поправок. Если такое решение было им проигнорировано, направляет 

принятый закон в представительный орган на повторное рассмотрение; 

2) полномочие по проверке конституционности закона об изменении 

конституции позволяет проверить соблюдение конституционных положений 

об изменении конституции как с формальной, так и с материальной точек 

зрения; 

3) полномочие по проверке конституционности закона об изменении 

конституции исключает всякий повод для осуществления органом 

конституционного контроля последующего конституционного контроля за 

законом об изменении конституции, поскольку он уже дважды проверил 

поправку – «на входе» и «на выходе» из представительного органа. 

Последующий конституционный контроль за изменением конституции 

предполагает проверку конституционности вступивших в силу изменений, т.е. 

внесённых в конституцию и ставших её неотъемлемой частью. Последующий 

контроль наиболее контр-учредителен, поскольку позволяет оспаривать 

решение об изменении конституции, принятое учредительной властью.  

Как ни странно, в развитых и развивающихся зарубежных странах 

последующий контроль встречается чаще, чем предварительного, но при этом 

он крайне редко прямо устанавливается писаным правом (Венгрия, Турция, 

Колумбия, ЮАР). Намного чаще полномочие по проверке конституционности 

вступивших в силу изменений выводится и провозглашается самим органом 

конституционного контроля посредством расширительного толкования 

конституции (Верховные Суды США, Индии, Конституционные Суды 

Австрии, Германии, Болгарии, Италии, Чехии и др.). В случае 

самопровозглашения данного полномочия орган конституционного контроля 

распространяет на него процедуру, в порядке которой было подано 

обращение. 
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По результатам осуществления последующего конституционного 

контроля за изменением конституции орган конституционного контроля 

может принять одно из следующих решений: 1) о признании вступившего в 

силу конституционного изменения соответствующим конституции; 2) о 

признании вступившего в силу конституционного изменения не 

соответствующим конституции. 

Решение о неконституционности, принятое в порядке последующего 

конституционного контроля за изменением конституции, в отличие от 

решения, принятого в порядке предварительного контроля, может повлечь 

серьёзные проблемы для правопорядка с точки зрения своего действия во 

времени и исполнения в части общих мер, поэтому должно приниматься с 

полным осознанием возможных последствий на основе сдержанного подхода 

и в качестве ultima ratio.  

С этой целью конституции Колумбии, Турции, Венгрии, которые 

формально уполномочивают органы конституционного контроля на 

осуществление последующего контроля за изменением конституции, 

устанавливают пресекательные сроки для обжалования вступивших в силу 

изменений. Такой срок имеет целью гарантировать принцип правовой 

определённости применительно к изменению конституции. 

Признание не соответствующим конституции вступившего в силу 

конституционного изменения или отдельных его положений влечёт «эффект 

домино», является основанием для отмены положений других нормативных 

актов, основанных на признанных неконституционными изменениях, или 

воспроизводящих их, или содержащих такие же положения, какие были 

признаны неконституционными. Эти положения нормативных актов не могут 

применяться судами, другими органами и должностными лицами.  

С точки зрения действия во времени решение органа конституционного 

контроля о признании неконституционным изменения, внесённого в 

конституцию и ставшего её неотъемлемой частью, может быть: 
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1) решением ex nunc (лат. – отныне), которое действует на будущее (pro 

futuro) в отношении тех конституционно-правовых отношений, которые будут 

иметь место после вступления в силу этого решения. Все юридически 

значимые действия, решения и результаты, основанные на признанном 

неконституционным изменении конституции, останутся в силе; 

2) решением ex tunc (лат. – изначально), которое действует не только на 

будущее, но обладает обратным действием (ретроактивным эффектом) и 

распространяется на правоотношения, возникшие до вступления в силу этого 

решения. Все юридически значимые действия, решения и результаты, 

основанные на признанном неконституционным изменении конституции, 

подлежат пересмотру.  

Решение о неконституционности ex tunc может влечь катастрофические 

последствия для правопорядка, связанные с нарушением принципов правовой 

определённости, стабильности правового регулирования, законных ожиданий 

субъектов права, res judicata и т.д. Ретроактивный эффект не пощадит не 

только законы, принятые на основе признанного не соответствующим 

конституции изменения, и основанные на них судебные решения, но и такие 

юридически значимые действия, решения и результаты как, например, выборы 

или назначения на должности.  

В Конституции Турции, предусматривающей последующий 

конституционный контроль за изменением конституции, например, прямо 

говорится, что решения об аннулировании не могут применяться 

ретроактивно (ст. 153). Ретроактивный эффект решения о 

неконституционности внесённого в конституцию изменения является редким 

явлением. Он прямо предусмотрен в Законе Венгрии «О Конституционном 

Суде»689 (п. 1а ст. 45). Объясняется это наличием пресекательного срока в 30 

дней для обжалования вступившего в силу изменения (п. 5-6 ст. 24). 

                                                
689 Act CLI of 2011 on the Constitutional Court. URL: https://hunconcourt.hu/act-on-the-cc/ (англ. яз.; 

19.03.2018). 
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Ретроактивный эффект решения об аннулировании будет распространяться на 

данный 30-дневный срок и вряд ли его последствия будут катастрофичными. 

По общему правилу, решение органа конституционного контроля о 

признании вступившего в силу конституционного изменения не 

соответствующим конституции должно обладать действием ex nunc и не иметь 

ретроактивного эффекта. Однако полностью исключить ситуации, при 

которых такому решению придавалось бы обратное действие, невозможно. 

Самому органу конституционного контроля разумно решать вопрос о 

ретроактивном эффекте ad hoc – в каждом случае конкретно – с учётом всех 

обстоятельств дела и принимая во внимание все возможные его правовые 

последствия. Он может принять решение об ограниченном ретроактивном 

эффекте, указав предметные, субъектные, временные и прочие пределы его 

действия. 

Решение органа конституционного контроля о признании не 

соответствующим конституции вступившего в силу конституционного 

изменения обладает спецификой с точки зрения правовых последствий, 

связанных с его исполнением в части общих мер, т.е. с приведением 

конституции в соответствие с этим решением.  

Решение о неконституционности имеет отменяющий эффект, поэтому 

изменение конституции утрачивает юридическую силу. Отменяющий эффект 

решения даёт очевидный результат, когда речь идёт о внесённом в 

конституцию дополнении, признанном неконституционным. Если 

конституционное изменение было связано с исключением или новой 

редакцией конституционной нормы, данный подход вызывает определённые 

затруднения, поскольку в результате отмены неконституционного изменения 

образуется пробел в конституции, который может быть как заполнен, так и 

оставлен без заполнения в рамках установленной процедуры внесения 

изменений в конституцию.  

Орган, обладающий учредительными полномочиями и принявший 

конституционное изменение, признанное не соответствующим конституции, 
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может быть юридически обязан к соблюдению решения органа 

конституционного контроля. Исполнение данной обязанности может быть 

обусловлено определённым сроком. Однако это совершенно не исключает, что 

установленная процедура внесения изменений в конституцию может не 

завершиться принятием необходимого изменения, особенно если оно не 

соответствует взглядам политического большинства в парламенте или 

участников референдума. Компетентные субъекты обращаются с 

конституционной инициативой в орган, обладающий учредительными 

полномочиями, при этом такое обращение обязывает лишь начать 

рассмотрение, но не обязывает тем или иным образом завершить такую 

процедуру, что входит в дискрецию этого органа. Если пробел, 

образовавшийся в результате отмены неконституционного изменения 

конституции, подлежит заполнению на референдуме, результат процедуры 

внесения изменений в конституцию, – в случае реально свободного 

референдума, – также не гарантирован. 

Орган конституционного контроля может отложить вступление в силу 

своего решения на некоторый разумный срок и тем самым продлить действие 

отменяемых норм до их изменения. Особенно полезен этот механизм в случае 

признания вступившего в силу конституционного изменения не 

соответствующим конституции по формальному основанию, в связи с 

нарушением установленной процедуры изменения конституции. 

В некоторых случаях орган конституционного контроля может 

использовать механизм замещения отмененной неконституционной нормы 

действовавшей ранее конституционной нормой. Этот подход связан с 

восстановлением действия прежней редакции конституции, действовавшей до 

вступления в силу изменения, признанного не соответствующим конституции. 

В определённых ситуациях отменяющий эффект, образующий пробел в 

конституции, может оказаться нежелательным и помешать действию 

конституции. Если изменение заменило прежнюю редакцию норм 

конституции и существует опасность долгосрочного пробела в конституции, 
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разумнее восстановить действие прежней редакции конституции, чем 

оставлять предмет конституционного регулирования свободным от всякого 

закрепления690. 

Решение органа конституционного контроля об отмене нормы и 

восстановлении ранее действовавшей редакции конституции является более 

спорным с точки зрения легитимности, чем простое решение об отмене и 

утрате нормой юридической силы. Если орган конституционного контроля 

своим решением восстанавливает действие прежней редакции конституции, 

заменённой положениями, признанными неконституционными, он выступает 

не только в роли негативного учредителя, но и позитивного учредителя, 

поскольку не просто отменяет внесённое в конституцию изменение, но 

восстанавливает прежнюю редакцию конституции. Решение о восстановлении 

действия прежней редакции конституции должно приниматься органом 

конституционного контроля исходя из оценки каждого конкретного случая и 

только тогда, когда это будет самым адекватным, – с точки зрения принципа 

правового государства, – способом реагирования на правовые последствия 

признания вступившего в силу изменения не соответствующим конституции. 

Данный подход будет максимально эффективным в случае, когда признанное 

не соответствующим конституции изменение по своей правовой природе 

являлось отменой ранее действовавших норм конституции, что позволит 

автоматически устранить последствия неконституционного изменения. 

В практике конституционных судов Украины и Молдовы при признании 

неконституционными изменений, вступивших в силу и внесённых в 

конституции, был использован механизм восстановления ранее 

действовавшей редакции конституционных норм691. Решения о 

                                                
690 См.: Кельзен Г. Судебная гарантия Конституции (Конституционная юстиция). Ч. 2. С. 14. 

Нормативным образцом этой конструкции является абз. 6 ст. 140 Федерального конституционного закона 
Австрии: если решением Конституционного Суда закон отменяется как неконституционный, то со дня 
вступления в силу решения об отмене, если в решении не указано иное, снова вступают в действие 
законодательные положения, которые были отменены законом, признанным Конституционным Судом 
неконституционным. При опубликовании решения об отмене закона должно быть также указано, вступают 
ли опять в силу какие-либо законодательные положения и какие именно. 

691 Решение Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2010 г. № 20-рп/2010 по делу № 1-45/2010 
по конституционному представлению 252 народных депутатов Украины относительно соответствия 
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восстановлении имели характер ex nunc и не обладали ретроактивным 

эффектом. Несомненно, с учётом длительного периода действия отменённых 

норм (6 и 16 лет, соответственно), это минимизировало неблагоприятные 

правовые последствия, однако прямо противоречило институциональной 

логике данного механизма.  

Механизм восстановления ранее действовавшей редакции конституции 

возможен только в том случае, если воспринята доктрина ничтожности ab 

initio (лат. – изначально), а решение органа конституционного контроля о 

признании внесённого в конституцию изменения не соответствующим 

конституции действует ex tunc – с ретроактивным эффектом. Причина состоит 

в том, что внесённое в конституцию изменение, объявленное 

неконституционным с ретроактивным эффектом, не могло отменить 

предшествующую редакцию конституции. Орган конституционного контроля 

отменяет дерогационный эффект конституционного изменения, которое было 

им признано неконституционным. Если решение действует ex nunc – на 

будущее, автоматический эффект восстановления прежней редакции 

конституции невозможен692. 

2.2. Обязательный и факультативный конституционный контроль за 

изменением конституции 

По обязательности осуществления конституционный контроль за 

изменением конституции бывает обязательным и факультативным.  

Обязательный контроль693 за изменением конституции осуществляется в 

обязательном порядке, вне зависимости от чьей-либо воли и инициативы, 

поэтому изменение обязательно должно быть направлено в орган 

конституционного контроля для проверки на предмет соответствия 

                                                
Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию 
Украины» от 8 декабря 2004 г. № 2222-IV (дело о соблюдении процедуры внесения изменений в Конституцию 
Украины). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10 (укр. яз.; дата обращения: 30.06.2017); 
Постановление Конституционного Суда Республики Молдова от 4 марта 2016 г. № 7. 

692 См.: Кельзен Г. Судебный контроль законодательства: сравнительное исследование австрийской и 
американской конституций [1942] // Правоведение. 2012. № 2. С. 201-202. 

693 См.: Брежнев О.В. Обязательный судебный конституционный контроль в России: проблемы теории 
и практики // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 3. С. 67-74. 
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конституции. Обязательным может быть только предварительный 

конституционный контроль: за проектом изменения (Армения, Азербайджан, 

Молдова, Украина, Румыния и др.) или принятым, но не вступившем в силу 

законом об изменении конституции (Беларусь, Румыния). Обязательный 

контроль делает орган конституционного контроля необходимым участником 

процедуры изменения конституции, от решения которого зависит судьба 

поправки; тем самым он ставится в один ряд с органами, осуществляющим 

учредительную власть. 

Факультативный контроль за изменением конституции осуществляется 

на основе инициативы, т.е. по воле субъекта, обладающего правом на 

обращение в орган конституционного контроля. Факультативным может быть 

предварительный конституционный контроль за принятым, но не вступившим 

в силу изменением конституции, и всегда является последующий 

конституционный контроль за вступившим в силу изменением конституции.  

В отличие от Румынии и Беларуси, в Венгрии предварительный 

конституционный контроль за принятым, но не вступившим в силу законом об 

изменении конституции является факультативным и осуществляется по 

инициативе Президента, что существенно усиливает его статус и увеличивает 

свободу усмотрения, а также может привести к злоупотреблению этим правом.  

Факультативный последующий конституционный контроль за 

вступившим в силу изменением конституции осуществляется, например, 

Верховными Судами США, Индии; Конституционными Судами Австрии, 

Венгрии, Германии, Болгарии, Италии, Колумбии, Чехии. В странах, в 

которых данное полномочие формально не устанавливается, но 

провозглашается самим органом конституционного контроля, круг субъектов 

инициативы соответствует полномочию, из которого оно выводится.  
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2.3. Формальный и материальный конституционный контроль за 

изменением конституции 

По содержанию конституционный контроль за изменением конституции 

может быть формальным и материальным.  

Формальный контроль предполагает проверку изменений на предмет 

соблюдения установленных формальных требований, предъявляемых к их 

принятию, подписанию, опубликованию, вступлению в силу и т.п., и 

связанных с формой акта, процедурой, компетенцией участвующих в их 

принятии органов, обстоятельствами, временем их принятия и т.п.  

В этом случае орган конституционного контроля выполняет функцию 

своего рода «стрелочника на железнодорожных путях», объявляя не 

соответствующим конституции использованный порядок, как не подходящий 

для данного изменения конституции, и указывая порядок, который должен 

быть использован для осуществления данного изменения. Г. Кельзен отмечал, 

что суд может только решить, существует ли основополагающая норма и 

определить нормотворческую компетенцию. Следовательно, судебная власть 

не может выносить решения ни о чём, кроме наличия компетенции по 

выработке основополагающей нормы и наличия или отсутствия 

рассматриваемой нормы. Из-за функции определения нормотворческой 

компетенции суд является «судьёй-стрелочником». Он не должен вдаваться в 

подробности содержания права, т.е. указывать направления его развития, но 

должен указать на ошибку законодателя, связанную с ultra vires (лат. – с 

превышением полномочий) и направить в правильном направлении, подобно 

переводу рельс для прохождения поезда694. 

Материальный контроль связан с проверкой соответствия содержания 

изменений неизменяемым конституционным нормам.  

По сути, орган конституционного контроля осуществляет проверку 

соблюдения формальных и материальных пределов изменения конституции. 

Конституционный Суд Румынии отмечает, что «при осуществлении 

                                                
694 См.: Кельзен Г. Судебная гарантия Конституции (Конституционная юстиция). Ч. 2. С. 5-18. 
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полномочия принимает решение на основе формальных и материальным 

конституционных пределов изменения Конституции», т.е. условий, связанных 

с его инициативой и ограничениями по вопросам изменения, а также 

оценивает соблюдение положений международных договоров по вопросам 

прав человека и принципов, лежащих в основе и определяющих румынское 

государство695. 

Конституции могут специально ограничивать компетенцию органа 

конституционного контроля лишь формальным контролем за поправками к 

конституции. В этом случае конституции могут как содержать (ст. 4 

Конституции Турции), так и не содержать (Конституции Колумбии, Венгрии) 

оговорку о неизменности, устанавливающую материальные пределы своего 

изменения в виде неизменяемых конституционных норм. Органы 

конституционного контроля различным образом реагируют на подобное 

ограничение своей компетенции. Некоторые его соблюдают. 

Конституционный Суд Венгрии отказался проверять поправки к Основному 

закону на предмет конституционности по содержанию696. Другие – 

преодолевают в своей практике. Конституционный Суд Колумбии разработал 

доктрину замены Конституции, из которой вытекает возможность 

осуществления квази-материального конституционного контроля за 

поправками к Конституции, в случае если их целью является замена основных 

элементов Конституции697. 

Когда конституция непосредственно не уполномочивает орган 

конституционного контроля осуществлять последующий конституционный 

контроль за изменением конституции, но орган конституционного контроля 

выводит и провозглашает за собой это полномочие, то он может наделить себя 

«правом» осуществлять как формальный, так и материальный контроль 

                                                
695 Constitutional Court. Decision of 17 June 2011 № 799, Introduction. 
696 Alkotmánybíróság határozata 21.05.2013 № 12/2013 (V. 24) AB Magyarország Alaptörvényének negyedik 

módosítása (2013. március 25.) egyes rendelkezései ellen előterjesztett indítvány, § 35-40, 41-43. URL: 
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1E09722E15EB5DA0C1257B5D001B9851?OpenDocument (венг. яз.; 
10.09.2018). 

697 Constitutional Court of Columbia. Decision C-551 of 2003 (per Justice Eduardo Montealegre Lynett) // 
Espinosa M.J.C., Landau D. Colombian constitutional law: leading cases. P. 335-340. 
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(Верховные Суды США, Индии; Конституционные Суды Австрии, Болгарии, 

Германии, Италии, Чехии).  

Конституционный Суд Чехии определил, что конституционность 

конституционного закона зависит от его соответствия трём условиям: 1) 

процессуальному условию – согласие большинства 3/5 депутатов и 3/5 

сенаторов; 2) условию компетенции – наличия разрешения на принятие 

конституционного закона в ст. 9 Конституции или другого выраженного 

конституционного разрешения (абз. 1 ст. 9, абз. 2 ст. 2, абз. 2 ст. 10а, ст. 11, 

абз. 3 ст. 100 Конституции); 3) материальному условию – согласованности с 

неизменяемыми принципами демократического правового государства (абз. 2 

ст. 9 Конституции)698. 

Интересно, что Верховный Суд США ни разу не проверял поправки на 

предмет содержания, тогда как неоднократно подвергал их формальному 

контролю. Все рассмотренные им дела, связанные с проверкой поправок к 

Конституции США, были связаны с процедурными вопросами предложения, 

ратификации и вступления в силу поправок. Отсутствие практики 

материального контроля, помимо прочего, легко объясняется тем фактом, что 

ст. V Конституции 1787 г. содержит лишь один действующий материальный 

предел «ни один штат без его согласия не может быть лишен равного с 

другими голоса в Сенате», тогда как каких-либо имплицитных пределов 

Верховный Суд не вывел699.  

                                                
698 Constitutional Court of Czech Republic. Judgment 2009/09/10 – Pl. ÚS 27/09: Constitutional Act on 

Shortening the Term of Office of the Chamber of Deputies, § VI.c. 
699 В американской литературе высказывались мнения, что не только процедура принятия 18-ой 

поправки к Конституции США, но и её содержание противоречат Конституции, поскольку поправка лишает 
штаты их полномочий, гарантируемых 10-ой поправкой, и она не связана ни с каким положением в 
первоначальном тексте Конституции. Поэтому Верховный Суд, в целях защиты «совершенного Союза», 
образованного Конституцией, может признать поправки противоречащими прямо установленным в ст. V 
Конституции материальным пределам изменения, а также некоторым неписаным, имплицитным 
ограничениям, нарушение которых сродни «конституционному самоубийству» (См.: Marbury W.L. The 
Limitations upon the Amending Power // Harvard Law Review. 1919. Vol. 33. № 2. P. 223–235; Skinner G.D. 
Intrinsic Limitations on the Power of Constitutional Amendment // Michigan Law Review. 1920. Vol. 18. № 3. P. 
213-225). Несмотря на эти аргументы, в решении по делу о национальном запрете Верховный Суд однозначно 
указал, что «запрет…, установленный 18-ой поправкой, находится в рамках полномочия по внесению 
поправок, предусмотренного ст. V Конституции. 18-я поправка, на основе конституционного предложения и 
ратификация, стала частью Конституции и должна соблюдаться и действовать так же, как и другие положения 
этого документа» (State of Rhode Island v. Palmer, and Seven Other Cases. 253 U.S. 350 (1920). § 4-5. URL: 
https://openjurist.org/253/us/350 (англ. яз.; 28.07.2018).). 
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Если конституция не устанавливает материальных пределов своего 

изменения, то орган конституционного контроля, намеривающийся 

осуществлять проверку содержания поправок, также должен определить 

материальный критерий для осуществления контроля, т.е. определить 

неизменяемые нормы или доктрину для их определения (Верховный Суд 

Индии, Конституционные Суды Австрии, Колумбии, Литвы и др.). 

Формальные и материальные пределы изменения конституции связаны 

друг с другом, поэтому органы конституционного контроля нередко выводят 

материальный конституционный контроль из формального конституционного 

контроля за изменением конституции (Австрия, Болгария). Это имеет место в 

случаях, когда конституция не устанавливает материальных пределов своего 

изменения, но при этом различает процедуры изменения конституции, 

используемые для изменения тех или иных положений конституции 

(многоуровневая модель изменения конституции). Конституционные 

положения, изменяемые в одном порядке, не могут быть изменены с помощью 

других механизмов, и выступают для последних в качестве материальных 

пределов и неизменяемых положений. Таким образом, предмет усложнённой 

процедуры изменения конституции становится материальным пределом для 

других процедур изменения конституции. В этом случае орган 

конституционного контроля проверяет процедуру, и, одновременно, её 

соответствие предначертанному ей предмету.  

Конституционный Суд Болгарии провозгласил за собой полномочие 

проверять закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию на 

предмет того, не нарушило ли Народное Собрание предметную компетенцию 

Великого Народного Собрания. С одной стороны, это формальный контроль, 

связанный с проверкой компетенции и процедуры принятия поправки, но, с 

другой стороны, это проверка поправки на предмет соответствия и не 
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нарушения ею материальных предметов, подлежащих изменению в 

усложнённом порядке700. 

2.4. Конкретный и абстрактный конституционный контроль за 

изменением конституции 

По форме осуществления конституционный контроль за изменением 

конституции может быть абстрактным и конкретным.  

Конкретный конституционный контроль за изменением конституции 

осуществляется в связи с конкретным делом, связанным с применением или 

вероятностью применения в нём изменения или принятых на его основе актов. 

Такой контроль может быть только последующим. Конкретный контроль в 

зависимости от модели и подхода инициируется либо субъектами, чьи права и 

свободы нарушены, или могут быть нарушены оспариваемым изменением или 

принятыми на её основе актами, либо судом, рассматривающим спор, либо 

уполномоченными правозащитными органами (омбудсменом, прокурором и 

т.п.).  

Конкретный конституционный контроль за изменением конституции 

осуществляется органами конституционного контроля американской модели 

(Верховными Судами США, Индии), которые в полной мере непосредственно 

применяют конституцию. Конкретный контроль за изменением конституции 

также может осуществляться конституционными судами (ст. 241 Конституции 

Колумбии), в том числе на основе расширительного толкования полномочия 

по конкретному конституционному контролю и распространения его на 

изменения конституции (Германия701). 

Абстрактный конституционный контроль за изменением конституции 

осуществляется вне связи с каким-либо конкретным спором, и 

уполномоченные субъекты обращаются в орган конституционного контроля в 

                                                
700 Конституционнионен Съд на Република България. Решение № 3 от 10 април 2003 г. Конституционно 

дело № 22/2002 г. Тълкуване на разпоредбата на чл.158, т.3 от Конституцията в частта й «промени във формата 
на държавно устройство и на държавно управление», § IV.B. 

701 Bundesverfassungsgericht. Urteil des Ersten Senats vom 3. März 2004 auf Grund der mündlichen 
Verhandlung vom 1. Juli 2003. 1 BvR 2378/98, 1084/99. BVerfGE 109, 279 (Großer Lauschangriff). URL: 
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv109279.html (нем. яз.; 01.09.2018). 
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обязательном порядке, либо в случае обнаружившейся неопределённости по 

вопросу о конституционности изменения конституции. Абстрактный 

контроль может быть как предварительным (Венгрия, Румыния, Украина и 

др.), так и последующим (Австрия, Венгрия, Германия, Чехия и др.). 

2.5. Полный и частичный конституционный контроль за изменением 

конституции 

По предмету осуществления конституционный контроль за изменением 

конституции может быть полным и частичным. Полный контроль направлен 

на проверку закона об изменении в целом, тогда как частичный – проверку 

отдельных его положений.  

Предварительный «на входе» и формальный конституционный контроль 

за изменением конституции всегда полный. Предварительный 

конституционный контроль за изменением конституции «на выходе» всегда 

является полным, когда является формальным, и может быть частичным, 

когда является материальным. Конституционный Суд Румынии всегда 

осуществляет полный предварительный конституционный контроль за 

проектом поправки к Конституции и принятой Парламентом поправкой до её 

вынесения на референдум. Конституционный Суд Венгрии – полный 

формальный предварительный и последующий конституционный контроль за 

поправками к Основному закону.  

Последующий, материальный, абстрактный и конкретный 

конституционный контроль за изменением конституции может быть как 

полным, так и частичным. Органы конституционного контроля Австрии, 

Болгарии, Германии, Индии, Италии, Колумбии, США, Чехии могут 

осуществлять как полный, так и частичный последующий конституционный 

контроль за изменением конституции. 

Сообразно осуществлению полного или частичного контроля у органа 

конституционного контроля существует возможность признания изменения 

не соответствующим конституции в целом (полностью) или в части. Это 

касается только материального контроля, поскольку формальная 
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неконституционность всегда является полной и влечёт недействительность 

акта в целом. Орган конституционного контроля может признать изменение 

конституции не соответствующим конституции в части, т.е. признать 

неконституционными её отдельные положения. При этом отдельные 

положения изменения могут быть отделимыми или неотделимыми от 

изменения в целом: 1) если они неотделимы и находятся в неразрывном 

единстве с другими положениями, изменение признаётся неконституционным 

в целом; 2) если они отделимы и не связаны и не влияют на другие положения, 

то изменение, за исключением отдельных положений, признанных не 

соответствующими конституции, остаётся конституционным. 

 

§ 3. Установление полномочий по конституционному контролю за 

изменением конституции702 

Конституционный контроль за изменением конституции потенциально 

может создать конфликт между легитимностью и конституционностью, 

поэтому в сравнительном конституционном праве он является нечастым 

механизмом и большинство конституций мира формально его не 

предусматривают703. В некоторых государствах органы конституционного 

контроля выводили из конституции, провозглашали за собой и осуществляли 

или даже расширяли свои полномочия по проверке конституционности 

изменения конституции, в других – категорически от этого отказывались.  

Конституционный контроль за изменением конституции начал 

стремительно «мигрировать» из одних конституционных правопорядков в 

другие, а органы конституционного контроля всё чаще выражают позиции 

либо по признанию этой доктрины, либо отказывая в таковом704. Причины 

                                                
702 При подготовке параграфа использованы материалы: Шустров Д.Г. «Пусть они ещё больше ремней 

на тебя намотают»: конституционный контроль за поправками к конституции в сравнительной перспективе // 
Сравнительное конституционное обозрение. 2019. № 2. С. 105-123. 

703 См.: CDL-AD (2010) Исследование № 469/2008. Доклад о конституционных поправках, § 225–237 // 
Венецианская комиссия о конституциях, конституционных поправках и конституционном правосудии. С. 88–
93. 

704 См.: Roznai Y. The Migration of the Indian Basic Structure Doctrine // Judicial Activism in India: A 
Festschrift in Honour of Justice V.R. Krishna Iyer / Ed. by M. Lokendra. Delhi: Universal Law Publishing Co., 2012. 
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такой миграции объясняются не только активизацией попыток 

злоупотребления политической властью полномочием по внесению поправок 

к конституции, но и всё большим возрастанием роли органов 

конституционного контроля в современном конституционном праве, в 

котором «правление судей» перестало быть номинальным. 

На основании исследования конституционно-правового регулирования и 

практики зарубежных стран можно выделить пять подходов к установлению 

полномочия по конституционному контролю за изменением конституции: 

1) конституционное закрепление полномочия по конституционному контролю 

за изменением конституции; 2) провозглашение полномочия по 

конституционному контролю за изменением конституции органом 

конституционного контроля при отсутствии его конституционного 

закрепления; 3) расширение органом конституционного контроля 

конституционно закреплённых полномочий по конституционному контролю 

за изменением конституции; 4) отказ органа конституционного контроля от 

расширения своих конституционно закреплённых полномочий по 

конституционному контролю за изменением конституции; 5) отказ органа 

конституционного контроля от провозглашения полномочия по 

конституционному контролю за изменением конституции при отсутствии его 

конституционного закрепления. 

3.1. Конституционное закрепление полномочия по 

конституционному контролю за изменением конституции 

Полномочие по конституционному контролю за изменением конституции 

может быть предусмотрено в конституции. Например, конституционные суды 

Колумбии (п. 1 ст. 241), Южно-Африканской Республики (п. «d» ч. 4 ст. 167), 

Турции (ст. 148, 153) уполномочены проверять конституционность 

вступивших в силу поправок; Молдавии (п. «c» ч. 1 ст. 135, ч. 2 ст. 141), 

Румынии (п. «a» ст. 146), Украины (ст. 159) – конституционность проектов 

                                                
P. 240–262; id. Unconstitutional Constitutional Amendments – The Migration and Success of a Constitutional Idea // 
American Journal of Comparative Law. Vol. 61. 2013. № 3. P. 657–720. 
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поправок; Венгрии (п. 3 ст. «S», п. 5–6 ст. 24) – конституционность как 

принятых, но не вступивших в силу, так и вступивших в силу изменений 

конституции. 

Конституции ряда стран (ЮАР, Румынии, Украины) изначально 

содержат такое полномочие органа конституционного контроля, тогда как в 

других оно появилось в результате конституционных реформ (Венгрия, 

Армения705, Казахстан706). Первоначально Основной закон Венгрии не наделял 

Конституционный Суд каким-либо полномочием по контролю за 

конституционными изменениями. 4-ая поправка к Основному закону 

одновременно преодолевала «неудобные» решения Конституционного Суда и 

наделяла его полномочием осуществлять конституционный контроль за 

изменением Основного закона. Это недвусмысленно давало понять, что Суд 

может осуществлять конституционный контроль за изменением конституции 

только в формах и процедурах, прямо указанных в Основном законе, т.е. 

вправе осуществлять формальный контроль, но не может осуществлять 

материальный контроль за содержанием конституционных реформ. 

В отличие от ряда зарубежных стран (Венгрия, Колумбия, Турция, ЮАР 

и др.), в которых конституционно устанавливается полномочие по 

последующему конституционному контролю за изменением конституции, 

постсоветские конституции (Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, 

Молдавии, Украины)707 прямо наделяют органы конституционного контроля 

полномочием осуществлять лишь предварительный контроль за изменением 

конституции. 

                                                
705 Конституция Армении от 5 июля 1995 г. (с изм. от 06.12.2015). 
706 Закон Республики Казахстан от 10 марта 2017 г. № 51-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений 

в Конституцию Республики Казахстан». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1700000051#5 (19.05.2017 г.). 
707 См.: ст. 153 Конституции Азербайджана 1995 г., ч. 2 ст. 168 Конституции Армении 1995 г., п. 2 ст. 

72, п. 3 ст. 92 Конституции Казахстана 1995 г., п. 3 ч. 6 ст. 97 Конституции Киргизии 2010 г., п. «c» ч. 1 ст. 
135, ч. 2 ст. 141 Конституции Молдовы 1994 г., ст. 159 Конституции Украины 1996 г. 
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В некоторых странах (Белоруссия708 и Таджикистан709) полномочие по 

конституционному контролю за изменением конституции устанавливается не 

конституцией, а конкретизирующими её законами, что делает его крайне 

уязвимым с точки зрения лёгкости исключения. В других странах законы 

расширяют (дополняют) конституционно установленное полномочие. 

Конституция Румынии наделяет Конституционный Суд только полномочием 

проверять проект конституционных изменений, тогда как полномочие 

высказываться о конституционности закона об изменении Конституции с 

момента его принятия до его вынесения на референдум для одобрения 

установлено законом710. 

3.2. Провозглашение полномочия по конституционному контролю за 

изменением конституции органом конституционного контроля при 

отсутствии его конституционного закрепления 

Полномочие по конституционному контролю за изменением конституции 

может формально не закрепляться в конституции или законах, но 

провозглашаться и осуществляться в практике самого органа 

конституционного контроля. Органы конституционного контроля Австрии, 

Болгарии, Германии, Индии, Италии, США, Чехии и др., несмотря на 

отсутствие конституционного закрепления, провозгласили за собой 

полномочие по конституционному контролю за изменением конституции.  

Органы конституционного контроля редко аргументируют 

провозглашение за собой полномочия по конституционному контролю за 

изменением конституции. Как правило, провозглашение данного полномочия 

ограничивается простым фактом его осуществления, в то время как 

                                                
708 Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г. № 139-З, абз. 1 ч. 

3 ст. 22. URL: http://etalonline.by/?type=text&regnum=Hk0600139#load_text_none_1_ (06.08.2017); Закон 
Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 124-З «О конституционном судопроизводстве», ст. 98–102. 

709 Конституционный Закон Республики Таджикистан от 26 июля 2014 г. № 1083 «О Конституционном 
суде Республики Таджикистан», ст. 34, 40, 44. URL: 
http://www.constcourt.tj/rus/index.php?option=com_content&view=article&id=3:-l-r-&catid=2:2009-07-13-05-22-
34&Itemid=14 (02.06.2017); Конституционный Закон Республики Таджикистан от 4 ноября 1995 г. № 106 «О 
референдуме Республики Таджикистан», ст. 10–10.1. URL: http://tajembassy.ru/ru/press/news/53-
referendum/376-konstitutsionnyj-zakon-respubliki-tadzhikistan-o-referendume-respubliki-tadzhikistan (02.06.2017). 

710 Law of 18 May 1992 № 47/1992 on the Organization and Operation of the Constitutional Court. URL: 
https://www.ccr.ro/en/Legea-nr-471992 (англ. яз.; 09.03.2018). 
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объяснение причин и оснований «уполномочивания» попросту отсутствует. 

Это легко понять, ибо убедительно аргументировать осуществление 

формально отсутствующего полномочия достаточно сложно, да и не всегда 

выгодно для органа конституционного контроля, который должен иметь 

пространство для манёвра. «Догматически это просто не нужно и нарушает 

принцип, что суд никогда не должен решать больше, чем полагается, чтобы 

иметь оптимальную подвижность при рассмотрении будущих дел»711.  

Некоторые органы конституционного контроля всё же предпринимают 

попытку объяснить уполномочивание. Проследить же какую-то 

закономерность в выборе ими аргументов достаточно сложно. Одни органы 

разработали полноценные судебные доктрины (основной структуры 

конституции в Индии; замены конституции в Колумбии), другие – 

расширительно толкуют понятие «закон» как объект конституционного 

контроля, включая в него законы о поправках (Чехия), третьи – взывают к 

абсурдности отсутствия такого полномочия, необходимого для эффективного 

гарантирования конституции (Италия), четвёртые – выводят полномочие из 

многоуровневой модели изменения конституции, в рамках которой одна 

процедура изменения не должна подменять другую и, следовательно, 

возможна проверка этого (Болгария) и т.д. 

Полномочие по конституционному контролю за изменением 

конституции, которым наделил себя Верховный Cуд Индии, вытекает из 

разработанной им доктрины основной структуры Конституции. Дискуссия по 

поводу возможности судебного контроля за поправками к Конституции 1949 

г. в Индии развивалась с момента принятия первых поправок, которыми 

вносились изменения в основные права. Первоначально Суд отказывался 

признавать своё полномочие проверять конституционные поправки, ссылаясь 

на абсолютный характер учредительной власти, её отличие от 

                                                
711 Бланкенагель А. «Призрак бродит по решениям европейских конституционных судов»: что делать с 

конституционной идентичностью? С. 61. 
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законодательной власти, а также на то, что понятие «закон» не включает 

конституционные поправки712.  

Через некоторое время Верховный Cуд занял противоположную 

позицию: между законодательством и конституционной поправкой, с точки 

зрения понятия «закон», не существует никакой разницы, и Парламент не 

имеет права вносить поправки в основные права713. В ответ на это Парламент 

принял 24-ую поправку к Конституции, чтобы отменить решение Верховного 

Суда, а также предоставить себе абсолютную власть вносить поправки в 

любые конституционные положения. Конституционность этой поправки была 

оспорена и Верховный Cуд пришёл к выводу, что в Конституции существуют 

принципы и ценности, которые неприкосновенны и не могут быть изменены 

Парламентом. Эти принципы составляют основную структуру 

Конституции714. Парламент на этом не успокоился и принял 42-ю поправку к 

Конституции, согласно которой никакие поправки не подвергаются сомнению 

никаким судом ни на каких основаниях. Верховный суд признал эту поправку 

недействительной и подтвердил, что Парламент не имеет полномочий 

изменять основную структуру Конституции715.  

В соответствии с доктриной основной структуры Конституция имеет 

определённые основные черты, которые не могут быть изменены 

законодательным органом посредством внесения поправок и гарантируются 

органом конституционного контроля. Поправка, затрагивающая основную 

структуру, может привести к радикальным изменениям в Конституции, 

нарушить её идентичность и сделать её неузнаваемой. Парламент – в качестве 

компенсации ограничения власти – вправе вносить поправки в любые 

положения Конституции, но при обязательном условии, что они не изменяют 

                                                
712 Supreme Court of India. Shankari Prasad Singh v. Union Of India on 5 October, 1951. 1951 AIR, SC 458. 

URL: https://indiankanoon.org/doc/1706770/ (англ. яз.; 22.08.2018); Supreme Court of India. Sajjan Singh v. State 
of Rajasthan on 30 October, 1964. 1965 AIR 845, 1965 SCR (1) 933. URL: https://indiankanoon.org/doc/1308308/ 
(англ. яз.; 22.08.2018). 

713 Supreme Court of India. Golak Nath v. State of Punjab on 27 February, 1967. 1967 AIR SC 1643 // Chang 
W.-C., Tan K.Y., Thio L.-A., Yeh J.-R. Constitutionalism in Asia: Cases and Materials. P. 283–285. 

714 Supreme Court of India. Kesavananda Bharati v. State of Kerala. 
715 Supreme Court of India. Minerva Mills Ltd. v. Union of India. 
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основную структуру Конституции. Доктрина основной структуры стала 

основой полномочия Верховного Суда проверять конституционные поправки, 

которое вытекает из его функций в системе разделения властей и гарантий 

Конституции. Если поправка принята с целью изменить основную структуру 

Конституции, Верховный Суд имеет право аннулировать такую поправку как 

принятую ultra vires, поскольку понятие «поправка» в ст. 368 Конституции 

означает лишь изменение её положений, но не нарушение или исключение её 

основной структуры, что было бы равносильно принятию новой 

Конституции716. 

Конституционный суд Италии объяснил наличие у него полномочия 

осуществлять контроль за поправками к конституции через аргумент ad 

absurdum: «Нельзя отрицать, что Конституционный Суд компетентен 

рассматривать дела о проверке конституционных изменений и других 

конституционных законов на предмет соответствия основным принципам 

конституционного порядка. Если бы это не было так, то приводило бы к 

абсурдности системы судебных гарантий Конституции как дефектной и 

неэффективной в отношении конституционных норм более высокого 

порядка»717. 

Аргументы Конституционного Суда Болгарии связаны с 

расширительным толкованием понятий «законы и другие акты Народного 

Собрания», входящих в юрисдикцию Суда, вытекают из установленной 

Конституцией многоуровневой модели её изменения, а также объясняются 

необходимостью защиты Конституции от возможных процедурных и 

содержательных нарушений со стороны Народного Собрания в ущерб 

компетенции Великого Народного Собрания718. 

                                                
716 См.: Khosla M. Constitutional Amendment // The Oxford Handbook of the Indian Constitution / ed. by S. 

Choudhry, M. Khosla, P. Bhanu Mehta. Oxford: Oxford University Press, 2016. P. 232–250. 
717 La Corte Costituzionale Sentenza 15 Dicembre 1988 № 1146. § 2.1. 
718 Конституционнионен Съд на Република България. Решение № 3 от 10 април 2003 г. Конституционно 

дело № 22/2002 г. Тълкуване на разпоредбата на чл. 158, т. 3 от Конституцията в частта й «промени във 
формата на държавно устройство и на държавно управление». § IV.В. 
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Конституционный суд Чехии признал возможность осуществления им 

конституционного контроля за поправками к Конституции через 

расширительное толкование понятия «закон» как охватывающего 

конституционные законы, а также исходя из того, что «императив 

неизменяемости материального ядра Конституции непосредственно связан с 

полномочием Конституционного Суда отменять законы или их отдельные 

положения, если они противоречат конституционному закону». Толкование 

первого вне связи со вторым приводит к «утрате оговоркой о защите 

материального ядра Конституции своего нормативного характера и 

превращает её в политическое или моральное пожелание»719. Гарантия 

принудительного исполнения неизменяемых принципов имеет жизненно 

важное значение для защиты конституционализма, поэтому «в свете 

неизменяемых принципов следует признать и полномочие Конституционного 

Суда проверять конституционные законы»720. 

В решениях Верховного Суда США по делам, связанным с проверкой 

поправок к Конституции, не содержится разъяснения основания рассмотрения 

подобных исков721. По всей видимости, данная категория дел покрывается 

юрисдикцией Суда, установленной в Конституции (разд. 2 ст. III), или 

вытекает из неё. Интересно, что вопрос о конституционности поправки к 

Конституции был впервые поставлен в 1798 г.722, т.е. за 5 лет до признания 

Верховным Судом самого института конституционного контроля723.  

                                                
719 Constitutional Court of Czech Republic. Judgment 2009/09/10 – Pl. ÚS 27/09: Constitutional Act on 

Shortening the Term of Office of the Chamber of Deputies. § IV. 
720 Roznai Y. Legisprudence Limitations on Constitutional Amendments? Reflections on The Czech 

Constitutional Court’s Declaration of Unconstitutional Constitutional Act // Vienna Journal on International 
Constitutional Law. Vol. 8. 2014. № 1. P. 36. 

721 См.: Hawke v. Smith, 253 U.S. 221 (1920). § 229–230. URL: https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-
court/253/221.html (англ. яз.; 27.07.2018); INS v. Chadha, 462 U.S. 919 (1983). Footnote 21. URL: 
https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/462/919.html (англ. яз.; 27.07.2018); State of Rhode Island v. Palmer, 
and Seven Other Cases. 253 U.S. 350 (1920). § 4–5; Dillon v. Gloss, 256 U.S. 368 (1921). § 374–376. URL: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/256/368/#tab-opinion-1929047 (англ. яз.; 28.07.2018); United States v. 
Sprague, 282 U.S. 716 (1931). § 730–734. URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/282/716/ (англ. яз.; 
28.07.2018); Leser v. Garnett, 258 U.S. 130 (1922). URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/258/130/#tab-
opinion-1929285 (англ. яз.; 29.07.2018). 

722 Hollingsworth v. Virginia, 3 U.S. (3 Dall.) 378 (1798). § 7. URL: https://openjurist.org/3/us/378 (англ. яз.; 
27.07.2018). 

723 Мэрбэри против Мэдисона. Верховный суд США 5 US 137 (1803) // Кененова И.П., Троицкая А.А., 
Шустров Д.Г. Сравнительное конституционное право в доктрине и судебных решениях. С. 92–94. 
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Федеральный Конституционный Суд Германии дважды проверял нормы 

самого Основного закона724 и неоднократно осуществлял проверку 

конституционности поправок к Основному закону (Законов о внесении 

изменений в Основной закон)725 на предмет соответствия неизменяемым 

принципам оговорки о вечности (абз. 3 ст. 79), но при этом не привёл каких-

либо аргументов в обоснование своей юрисдикции.  

Лишь в одном из своих ранних решений Суд сослался на связь между 

неизменяемыми принципами и необходимостью гарантирования их 

конституционным правосудием: «если признать возможность, пусть даже 

отдалённую, существования “конституционных норм, которые не 

соответствуют конституции”, то логично наделить полномочием по 

определению таковых судебную власть, которая, в конце концов, наделена 

полномочиями не только на основе конституции, но – исходя из её 

деятельности – в какой-то степени основана на идее самого права. Понимание 

того, что в конституции могут быть неконституционные нормы, возможно, 

потеряет ценность, если отмена таких норм будет отнесена только к 

компетенции конституционного законодателя»726. Следовательно, 

«различение между конституционной поправкой и конституционным 

нарушением приобретает более творческую силу во внутренней системе 

Основного закона, поскольку Федеральному Конституционному Суду 

поручено сохранить эту конституцию»727. 

                                                
724 Bundesverfassungsgericht. Urteil des Zweiten Senats vom 23. Oktober 1951. 2 BvG 1/51. BVerfGE 1, 14 

(Südweststaat); Bundesverfassungsgericht. Urteil des Ersten Senats vom 18. Dezember 1953. 1 BvL 106/53. BVerfGE 
3, 225 (Gleichberechtigung). 

725 Bundesverfassungsgericht. Urteil des Zweiten Senats vom 15. Dezember 1970 auf die mündliche 
Verhandlung vom 7. Juli 1970 – 2 BvF 1/69, 2 BvR 629/68 und 308/69. BVerfGE 30, 1 (Abhörurteil); 
Bundesverfassungsgericht. Urteil des Ersten Senats vom 23. April 1991 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 
22. Januar 1991. 1 BvR 1170, 1174, 1175/90. BVerfGE 84, 90 (Bodenreform I); Bundesverfassungsgericht. Beschluß 
des Ersten Senats vom 18. April 1996. 1 BvR 1452, 1459/90 und 2031/94. BVerfGE 94, 12 (Bodenreform II); 
Bundesverfassungsgericht. Urteil des Zweiten Senats vom 14. Mai 1996 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 
21., 22. und 23 November und 5. Dezember 1995. 2 BvR 1938, 2315/93. BVerfGE 94, 49 (Sichere Drittstaaten). 
URL: http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv094049.html (нем. яз.; 01.09.2018); Bundesverfassungsgericht. Urteil des 
Ersten Senats vom 3. März 2004 auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 1. Juli 2003. 1 BvR 2378/98, 1084/99. 
BVerfGE 109, 279 (Großer Lauschangriff). 

726 Bundesverfassungsgericht. Urteil des Ersten Senats vom 18. Dezember 1953. 1 BvL 106/53. BVerfGE 3, 
225 (Gleichberechtigung). Rn 27. 

727 Kirchhof P. Die Identität der Verfassung // Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. S. 
285. Rn 44. 
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В ст. 93 Основного закона используется понятие «федеральное право», 

которое является достаточно широким и вполне может охватить своим 

содержанием не только обычные федеральные законы, но и законы, которые 

специально изменяют и дополняют текст Основного закона. Самим фактом 

рассмотрения дел о проверке конституционности таких законов (в решениях 

от 15 декабря 1970 г., 23 апреля 1991 г., 18 апреля 1996 г., 14 мая 1996 г., 3 

марта 2004 г.) Суд истолковал понятие «федеральное право» как 

охватывающее в том числе законы, которые специально изменяют и 

дополняют текст Основного закона, не давая при этом каких-либо 

непосредственных разъяснений по данному вопросу. Если бы Суд 

интерпретировал понятие «федеральное право» иным образом, то он признал 

бы себя некомпетентным проверять конституционность законов, которые 

специально изменяют и дополняют текст Основного закона.  

Провозглашение органом конституционного контроля полномочия 

практически всегда касается последующего конституционного контроля за 

изменением конституции, который предполагает проверку 

конституционности вступивших в силу изменений. Из этого общего правила 

встречаются исключения. Очевидно, что провозглашение полномочия по 

предварительному конституционному контролю за проектом изменения 

конституции (контроль «на входе») институционально невозможно, 

поскольку у органа конституционного контроля отсутствует сама 

возможность для принятия обращения к рассмотрению. Тогда как 

провозглашение полномочия по предварительному конституционному 

контролю за принятым, но не вступившим в силу конституционным 

изменением (контроль «на выходе») возможно в случае, если орган 

конституционного контроля обладает полномочием по предварительному 

конституционному контролю за принятым, но не вступившим в силу обычным 

законом.  

До конституционной реформы 2017 г. Конституционный Совет 

Казахстана не был конституционно уполномочен осуществлять 
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предварительный конституционный контроль за изменением конституции, 

однако он дважды проверял не вступившие в силу законы о внесении 

изменений и дополнений в Конституцию на предмет соответствия 

Конституции728. Это происходило в рамках обычной процедуры 

предварительного конституционного контроля – до подписания Президентом 

принятых Парламентом законов. Конституционный Совет не привёл каких-

либо аргументов; распространил на законы об изменении Конституции 

обычную процедуру, скорее всего, основываясь на расширительном 

истолковании понятия «закон» (ст. 72), как охватывающего не только законы, 

кодексы и конституционные законы, но и законы о внесении изменений и 

дополнений в Конституцию729. 

Кроме того, Конституционный Совет признал возможность 

последующего конкретного конституционного контроля за 

конституционными изменениями. Из ст. 78 Конституции он вывел 

полномочие проверять конституционность закона о внесении изменений и 

дополнений в Конституцию, подлежащего применению в конкретном деле, 

который, по мнению обращающегося с представлением о признании этого 

акта неконституционным суда, ущемляет закрепленные Конституцией права и 

свободы человека и гражданина730. Данное полномочие выглядит странно, и 

вряд ли когда-нибудь будет реализовано на практике в рамках европейской 

                                                
728 Нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 31 января 2011 г. 

№ 2 «О проверке Закона Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнения в Конституцию 
Республики Казахстан» на соответствие Конституции Республики Казахстан». URL: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/S1700000001 (20.05.2017 г.); Нормативное постановление Конституционного 
Совета Республики Казахстан от 9 марта 2017 г. № 1 «О проверке Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» на соответствие Конституции Республики 
Казахстан». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/S1700000001 (20.05.2017 г.). 

729 В Законе Республики Казахстан от 6 апреля 2016 г. № 480-V ЗРК «О правовых актах» [URL: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000480 (20.05.2017 г.)] законодательный акт определяется как «закон, 
вносящий изменения и дополнения в Конституцию, конституционный закон, указ Президента, имеющий силу 
конституционного закона, кодекс, консолидированный закон, закон…» (пп. 7 ст. 1). 

730 Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 4 декабря 1998 г. № 13/2 «Об 
официальном толковании пп. 1 ст. 53 и п. 1 ст. 91 Конституции Республики Казахстан, в части норм, 
касающихся внесения Парламентом Республики Казахстан изменений и дополнений в Конституцию», абз. 9 
мотив. ч. URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/S980000013_#0 (дата обращения: 19.05.2017 г.). 
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модели конституционного контроля, которая предполагает, что обычные суды 

практически не применяют конституцию непосредственно731. 

Конституционное установление или провозглашение на практике 

полномочия по конституционному контролю за изменением конституции ещё 

не означает, что орган конституционного контроля будет его осуществлять, и 

тем более не свидетельствует, что он обязательно будет признавать поправки 

неконституционными. Самопровозглашение полномочия необязательно 

преследует «карательную» цель, но вполне может довольствоваться 

превентивной «устрашающей» функцией или быть связанным с банальным 

желанием органа конституционного контроля придать себе дополнительный 

авторитет. 

Верховный суд Индии является не только первым в мире органом 

конституционного контроля, который признал поправку к конституции 

неконституционной, но и рекордсменом по частоте рассмотрения жалоб, в 

которых так или иначе ставился вопрос о конституционности изменений732. 

Единичными являются случаи признания изменений неконституционными 

конституционными судами Австрии733 и Чехии734. Верховный Суд США 

неоднократно подвергал поправки формальному контролю, но при этом 

никогда не признавал их неконституционными. Подобным образом 

Федеральный Конституционный Суд Германии, признав и неоднократно 

реализовав на практике своё полномочие проверять конституционность 

конституционных норм, ни разу не признал поправку неконституционной. 

Несмотря на признание собственного полномочия по конституционному 

контролю за изменением Конституции, Конституционный Суд Италии ни разу 

                                                
731 См.: Головко Л.В. Конституционализация российского уголовного процесса // Государство и право. 

2013. № 12. С. 83-94. 
732 См.: Khosla M. Constitutional Amendment // The Oxford Handbook of the Indian Constitution. P. 232–

250; Singh M.P. India // How Constitutions Change: A Comparative Study. P. 181–185. 
733 Verfassungsgerichtshof, 11.10.2001, G 12/00 ua. URL: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_G_12-

00_ua.pdf (нем. яз.; 26.08.2018). 
734 Constitutional Court of Czech Republic. Judgment 2009/09/10 – Pl. ÚS 27/09: Constitutional Act on 

Shortening the Term of Office of the Chamber of Deputies. 
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не реализовал его на практике, не говоря уже о признании поправки 

неконституционной.  

3.3. Расширение органом конституционного контроля 

конституционно закреплённых полномочий по конституционному 

контролю за изменением конституции 

Органы конституционного контроля нередко расширяют свои 

конституционно закреплённые полномочия по конституционному контролю 

за изменением конституции.  

Конституции Турции (ст. 148, 153) и Колумбии (п. 1 ст. 241) прямо 

наделяют конституционные суды полномочием проверять конституционность 

вступивших в силу поправок, ограничивая его формальным контролем и не 

допуская проверки содержания изменений. Однако в своей практике Суды 

санкционировали возможность осуществления квази-материального контроля 

за внесёнными в конституцию изменениями. 

Конституционный Суд Колумбии расширил свои полномочия за счёт 

разработки доктрины замены Конституции, которая фактически позволила 

ему осуществлять квази-материальный конституционный контроль за 

поправками, принятыми в качестве законодательных актов Конгрессом, а 

также за законодательными актами о назначении референдума о внесении 

изменений в Конституцию, которые не предусмотрены de constitutione lata735. 

Согласно данной доктрине, конституционные изменения, которые 

затрагивают основополагающие принципы, являются заменой Конституции, а 

не поправками к ней. Замена действующего конституционного порядка может 

быть осуществлена только через Национальное Учредительное Собрание, а не 

посредством законодательного акта или референдума736. Фактическое 

осуществление материального контроля категорически отвергается самим 

Судом, который отличает свою доктрину от схожих доктрин материальной 

                                                
735 Constitutional Court of Columbia. Decision C-551 of 2003 (per Justice Eduardo Montealegre Lynett) // 

Espinosa M.J.C., Landau D. Colombian Constitutional Law: Leading Cases. P. 335–340. 
736 См.: Берналь К. Неконституционные поправки к Конституции в судебной практике Колумбии: 

анализ обоснования и значения доктрины замещения конституции. С. 68–83. 
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неизменности, основной структуры, материального ядра и т.п., основанных на 

осуществлении материального конституционного контроля за поправками к 

конституции на предмет соблюдения ими неизменяемых конституционных 

положений737. 

Конституционные суды Украины738 и Молдовы739, будучи 

конституционно уполномочены осуществлять предварительный 

конституционный контроль за проектами изменений конституции, в своей 

практике расширили свою компетенцию за счёт провозглашения полномочия 

по последующему конституционному контролю за поправками, но при этом 

первоначально они занимали отрицательную позицию по этому поводу и 

отказывались его осуществлять740.  

Конституционный Суд Молдовы аргументировал необходимость 

осуществления последующего конституционного контроля за изменением 

конституции тем, что на страже конституционного порядка должно стоять 

конституционное правосудие. Если Парламент является судьей принятого им 

законодательства, то он может легко поддаться искушению решить в свою 

пользу любые сомнения. Отсутствие контроля может поставить под сомнение 

эффективность положений, устанавливающих пределы изменения, которая 

зависит от возможности привлечения к ответственности виновных в 

несоблюдении данных положений. Даже если несоблюдение пределов 

                                                
737 Constitutional Court of Columbia. Decision C-288 of 2012 (per Justice Luis Ernesto Vargas Silva) // 

Espinosa M.J.C., Landau D. Colombian Constitutional Law: Leading Cases. P. 362. 
738 Решения Конституционного Суда Украины: от 26 июня 2008 г. № 13-рп/2008 по делу по 

конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции 
Украины (конституционности) положения пп. 1 п. 3 разд. IV Закона Украины «О Конституционном Суде 
Украины» (в редакции Закона Украины от 4 августа 2006 г. № 79-V) (дело о полномочиях Конституционного 
Суда Украины). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-
08?test=e6YMfZ0CyFNAHAj.ZiXvJiqCHI4FEs80msh8Ie6 (укр. яз.; 27.06.2017); от 30 сентября 2010 г. № 20-
рп/2010. 

739 Постановление Конституционного Суда Республики Молдова от 4 марта 2016 г. № 7. 
740 Определение Конституционного Суда Украины от 5 февраля 2008 г. № 6/2008 об отказе в открытии 

конституционного производства по делу № 2-1/2008 по конституционному представлению 102 народных 
депутатов относительно соответствия Конституции (конституционности) Закона «О внесении изменений в 
Конституцию Украины», Закона «О внесении изменения в разд. IV «Заключительные и переходные 
положения» Закона «О Конституционном Суде»». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/va06u710-
08?test=4/UMfPEGznhhHAj.ZiXvJiqCHI4FEs80msh8Ie6 (укр. яз.; 26.06.2017); Определение Конституционного 
Суда Республики Молдова от 18 мая 2001 г. № 5. URL: 
http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=73&l=ru (укр. яз.; 19.07.2017). 
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конституционного изменения поддерживается парламентским голосованием, 

оно не может стать завесой для нарушения Конституции741. 

Изменение ранее выраженной позиции органом конституционного 

контроля с позиции правовой определённости может быть отчасти оправдано 

лишь абсолютно необходимым объективным изменением обстоятельств, в то 

время как иное может явно свидетельствовать о его политической позиции и 

судебном активизме. 

3.4. Отказ органа конституционного контроля от расширения своих 

конституционно закреплённых полномочий по конституционному 

контролю за изменением конституции 

Сравнительному конституционному праву известны обратные примеры 

строгого толкования органом конституционного контроля своих полномочий 

по конституционному контролю за изменением конституции и отказа от их 

расширения. 

Конституционный Суд Венгрии проявил сдержанность и не стал 

расширять до материального предоставленное ему 4-ой поправкой к 

Основному закону полномочие по формальному конституционному контролю 

за поправками, даже несмотря на активные действия Парламента по 

преодолению его решений через возведение аннулированных норм на 

конституционный уровень. Как раз эта 4-ая поправка и была обжалована в 

Суд. Заявитель утверждал, что поправка может быть рассмотрена Судом, 

поскольку приводит к внутреннему противоречию в Основном законе, тогда 

как согласно ст. «R» Основной закон является единым и целостным актом. Суд 

не согласился с аргументами заявителя и признал ходатайство 

необоснованным. Он подтвердил, что не будет расширять свои полномочия. 

4-ая поправка позволяет Суду проверять Основной закон и любые поправки к 

нему только на предмет соответствия процедурным требованиям. 

Учредительная власть чётко изложила свою позицию по этому вопросу. 

                                                
741 Постановление Конституционного Суда Республики Молдова от 4 марта 2016 г. № 7. 
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Несмотря на акцент на формальном аспекте недействительности, ходатайство 

фактически направлено на проверку поправки с точки зрения содержания742. 

3.5. Отказ органа конституционного контроля от провозглашения 

полномочия по конституционному контролю за изменением конституции 

при отсутствии его конституционного закрепления 

Органы конституционного контроля достаточно часто проявляют 

судебную сдержанность и воздерживаются от признания за собой полномочия 

по конституционному контролю за изменением конституции в ситуации, когда 

они формально не наделены таким полномочием. Такой подход органы 

конституционного контроля чаще всего объясняют формальными 

аргументами отсутствия полномочия, особенностями вступившего в силу 

изменения, ставшего неотъемлемой частью конституции, и невозможностью 

проверять конституционность последней. 

Конституционный Совет Франции, не будучи прямо наделён какими-

либо полномочиями по конституционному контролю за изменением 

Конституции, категорически и последовательно отвергал возможность их 

провозглашения и осуществления, ссылаясь на формальный аргумент о том, 

что он не имеет на то полномочий743, даже несмотря на непосредственное 

конституционное установление материального предела изменения 

Конституции (ст. 89 Конституции 1958 г.).  

Конституционный Совет в своей аргументации был лаконичен и не дал 

разъяснений позиции. Ни Конституция, ни Органический закон744 прямо не 

предусматривают такого полномочия Совета, который обладает только 

«положительно выраженными полномочиями». Совет некомпетентен при 

                                                
742 Alkotmánybíróság határozata 21.05.2013 № 12/2013 (V. 24) AB Magyarország Alaptörvényének negyedik 

módosítása (2013. március 25.) egyes rendelkezései ellen előterjesztett indítvány. § 35–40, 41–43. 
743 Conseil Constitutionnel. Décision: № 62-20 DC du 6 novembre 1962. § 1–5; № 92-308 DC du 9 avril 1992. 

§ 19–35. URL: www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1992/92308dc.htm (фр. яз.; 12.07.2018); № 92-312 DC du 
2 septembre 1992. § 19, 34–35, 37, 40, 43–45; № 92-313 DC du 23 septembre 1992. § 1–5. URL: www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1992/92313dc.htm (фр. яз.; 12.07.2018); № 2003-469 DC du 26 mars 2003. § 1–5. URL: 
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2003469dc.htm (фр. яз.; 13.07.2018). 

744 Ордонанс № 58-1067 от 7 ноября 1958 г., содержащий Органический закон о Конституционном 
Совете // Конституционный контроль в зарубежных странах. С. 217–228. 
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«молчании» Конституции745. Конституция не может быть расширительно 

истолкована, поскольку использует термины «органический закон» и «закон» 

(ст. 61), но не использует термин «закон об изменении конституции», который 

используется в ст. 89, посвящённой конституционным изменениям и 

являющейся lex specialis. Конституционный Совет является учреждённой 

властью, следовательно, не может препятствовать осуществлению суверенной 

учредительной власти и должен уважать принцип национального 

суверенитета и строго следовать его выражению в Конституции и законах746. 

Формальную позицию отказа в осуществлении конституционного 

контроля за изменением конституции во «французском стиле» занимает 

Конституционный Суд Грузии747, в практике которого было три 

конституционных иска, связанных с оспариванием конституционного 

изменения 2006 г. о сроках проведения выборов Президента и Парламента. 

Суд отказал в принятии дел к рассмотрению. Изменения в Конституцию 

вносятся в форме конституционного закона, который обладает усложнённым 

порядком принятия и особой правовой природой. Конституционный закон 

является неотъемлемой частью Конституции, поэтому они равны по 

юридической силе. После вступления в силу конституционный закон 

утрачивает независимое нормативное значение и становится неотъемлемой 

частью Конституции. Суд не может осуществлять проверку положений 

Конституции, что выходит за пределы его компетенции. Суд связан 

Конституцией, действует на её основе и установленной в ней компетенции, 

поэтому не может по собственному усмотрению определять какой должна 

                                                
745 См.: Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты. С. 351. 
746 См.: Vedel G. Souveraineté et supraconstitutionnalité. P. 79–97; Genevois B. Les limites d'ordre juridique 

à l'intervention du pouvoir constituant. P. 909–921; Badinter R. Le Conseil constitutionnel et le pouvoir constituant // 
Mélanges Jacques Robert. Libertés. Paris: Montchrestien, 1998. P. 217–225; Baranger D. The Language of Eternity: 
Judicial Review of the Amending Power in France (or the Absence Thereof). P. 389–428. 

747 См.: Гегенава Д. Неконституционное конституционное изменение: три определения из практики 
Конституционного Суда Грузии // Южнокавказский юридический журнал. 2014. № 5. С. 181-190; Zoidze B. 
Problems with the verification of constitutional norms and constitutionality // Constitutional law review. 2015. № 8. 
P. 3-14; Janelidze E. Judicial Review of Constitutional Amendments in Georgia, France and Germany: The Quest for 
Eternity. LL.M. short thesis. Budapest: Central European University, 2016. 
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быть Конституция. Наконец, неясны правовые последствия и порядок 

реализации решения по данному предмету748. 

Конституционный Суд Венгрии также последовательно отказывался от 

осуществления конституционного контроля за поправками в период действия 

Конституции 1949 г. В обоснование данной позиции им приводились 

разнообразные аргументы: формальный, компетенционный, контр-

мажоритарный, различения учредительной и учреждённой власти, разделения 

властей и др.749 

Конституционный правопорядок Израиля является особым случаем в 

рамках этого подхода. В Израиле нет формальной конституции в 

общепринятом смысле, но есть совокупность Основных законов, которые 

признаны имеющими конституционный характер в практике Верховного 

Суда, который обладает полномочием по конституционному контролю на 

основе собственного уполномочивания750. Очевидно, что в таких условиях 

говорить о формальных и материальных пределах изменения конституции, а 

также о конституционном контроле за их соблюдением не приходится751. 

Именно поэтому Верховный Суд отказался от решения вопроса о признании 

доктрины неконституционных поправок к конституции и от полномочия 

                                                
748 Определения Конституционного суда Грузии: от 12 июля 2010 г. № 2/2/486 по делу 

«Некоммерческое юридическое лицо “Национальная лига защиты конституции” против парламента Грузии». 
URL: http://www.constcourt.ge/ge/legal-acts/rulings/arasamewarmeo-arakomerciuli-iuridiuli-piri-konstituciis-
dacvis-erovnuli-liga-saqartvelos-parlamentis-winaagmdeg-762.page (груз. яз.; 27.05.2017); от 24 октября 2012 г. 
№ 1/3/523 по делу «Гражданин Грузии Геронтий Ашордия против Парламента Грузии». URL: 
http://www.constcourt.ge/ge/legal-acts/rulings/saqartvelos-moqalaqe-geronti-ashordia-saqartvelos-parlamentis-
winaagmdeg-704.page (груз. яз.; 27.05.2017); от 5 февраля 2013 г. № 1/1/549 по делу «Граждане Грузии Ирма 
Инашвили, Давид Тархан-Моурави и Иосиф Манджавидзе против Парламента Грузии». 

749 См. решения Конституционного Суда: 293/B/1994 (AB, ABH 1994, 862), 23/1994 (IV.29 АB), 
1338/E/l996 (AB, ABH, 1999, 901), 290/B/2002 (AB, ABH, 2008, 1863, 1868), 1260/B/1997 (AB, ABH, 816, 819), 
которые цит. по: Alkotmánybíróság határozata 12.07.2011 № 61/2011. (VII. 13.) AB határozat. § III.2. URL: 
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/396A20885611E675C1257ADA0052B3E3?OpenDocument (венг. яз.; 
11.09.2018); Constitutional Court. Decision 28 December 2012 № 45/2012 (XII. 29.) On the unconstitutionality and 
annulment of certain provisions of the Transitional Provisions of the Fundamental Law of Hungary. § III.2.1–2.2. 

750 См.: CA 6821/93 United Mizrahi Bank Ltd. v. Migdal Cooperative Village [November 9, 1995]. URL: 
http://elyon1.court.gov.il/files_eng/93/210/068/z01/93068210.z01.htm (англ. яз.; 11.08.2014); Шустров Д.Г. 
Конституционная революция и возникновение принципа пропорциональности в конституционном праве 
Израиля // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 1. С. 92–116; Шустров Д.Г. Ограничительная 
оговорка и тест на пропорциональность в практике Верховного суда Израиля // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2015. № 2. С. 70–95. 

751 См.: Barak A. Unconstitutional Constitutional Amendments. P. 338–341. 
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проверять конституционность поправок к Основным законам до 

окончательного завершения работы над Конституцией Израиля752. 

Есть конституционные правопорядки, в которых, несмотря на отсутствие 

формального провозглашения, существуют все необходимые для 

осуществления конституционного контроля за изменением конституции 

предпосылки, такие как установление материальных пределов изменения 

конституции и возможность проверки любых актов в рамках американской 

модели конституционного контроля, однако орган конституционного 

контроля не выражает позиции на сей счёт. Ярким примером является 

правопорядок Норвегии, Основной закон которой содержит оговорку о 

неизменяемых принципах Основного закона и его конституционном духе (ст. 

112), а Верховный Суд, будучи органом конституционного контроля 

американской модели, с XIX в. de facto осуществляющий полномочие по 

проверке конституционности актов, а в 2015 г. получивший конституционное 

полномочие «проверять, противоречат ли законы и другие решения, принятые 

государственными органами, Конституции» (ст. 89), ни разу не проверял 

конституционность поправок к Основному закону, поскольку не было ни 

одного такого к нему обращения. Отсутствие таких обращений 

свидетельствует о высоком уровне конституционной культуры, который, как 

оказывается, может быть эффективным эквивалентом принудительным 

механизмам защиты753. 

Можно заключить, что конституционный контроль за изменением 

конституции не чужд многим государством, которые либо предусмотрели его 

в конституциях изначально (Азербайджан, Турция, ЮАР, Молдова, Румыния, 

Украина), либо установили в результате конституционных (Армения, 

Венгрия, Казахстан) или законодательных (Беларусь, Румыния, Таджикистан) 

реформ, либо провозгласили (Австрия, Германия, Индия, Казахстан, Литва, 

                                                
752 HCJ 4908/10 Bar-On v. Knesset [January 11, 2011]. § 33. URL: http://versa.cardozo.yu.edu/opinions/bar-

v-knesset (англ. яз.; 08.08.2018). 
753 См.: Smith E. Old and Protected? On the «Supra-Constitutional» Clause in the Constitution of Norway. P. 

385–388. 
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Чехия) или расширили (Колумбия, Молдова, Украина) данное полномочие в 

практике органов конституционного контроля. 

 

§ 4. Постепенная конституционализация конституционного 

контроля за изменением конституции в России754 

Подход к установлению полномочия по конституционному контролю за 

изменением конституции в России имеет особенности, связанные со сменой 

на протяжении периода действия Конституции РФ нескольких описанных 

выше подходов и постепенностью признания данного полномочия 

конституционным правом.  

Конституционный Суд РФ проделал путь от изначального игнорирования 

данного полномочия Конституцией РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде 

РФ», через отказ в своей практике от доктрины неконституционных норм 

конституции и отвержение возможности последующего контроля закона о 

поправке к Конституции, до провозглашения полномочия по последующему 

контролю закона о поправке к Конституции в части положений переходного 

характера и выражения позиции о допустимости осуществления 

предварительного контроля при формальном закреплении данного 

полномочия и, наконец, конституционно-законодательного уполномочивания 

ad hoc на осуществление предварительного контроля «на выходе» по 

отношению к отдельным положениям Закона РФ о поправке к Конституции 

РФ 2020 г. и конституционного закрепления в результате вступления поправок 

в силу предварительного контроля «на входе», а также создания 

конституционной предпосылки для установления предварительного контроля 

«на выходе», что было реализовано внесёнными в 2020 г. изменениями в ФКЗ 

«О Конституционном Суде РФ». 

                                                
754 При подготовке параграфа использованы материалы: Шустров Д.Г. Конституционный Суд РФ и 

конституционный контроль за реформированием Конституции РФ // Вестник Московского университета. 
Сер. 11: Право. 2019. № 4. С. 44-64; Шустров Д.Г. Конституционный контроль за изменением конституции в 
постсоветских государствах // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 8. С. 56-65. 
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Сложившийся в России подход к установлению данного полномочия 

может быть назван подходом постепенной конституционализации 

конституционного контроля за изменением Конституции РФ. 

4.1. Первоначальное отсутствие полномочия Конституционного Суда 

по контролю за изменением Конституции 

Конституционный Суд РФ не был изначально наделён полномочием по 

конституционному контролю за конституционными изменениями ни 

Конституцией РФ, ни ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». При этом 

интересно, что органы конституционного (уставного) контроля некоторых 

субъектов РФ таким полномочием наделялись755.  

В Конституции Республики Адыгея756 предусмотрен предварительный 

конституционный контроль за проектом изменения конституции: положения 

разд. I Конституции могут быть пересмотрены Государственным Советом – 

Хасэ при наличии положительного заключения Конституционного Суда (п. 2 

ст. 110). Порядок рассмотрения данной категории дел подробно регулируется 

в Законе757. С запросом о даче заключения об одобрении пересмотра 

положений разд. I Конституции вправе обратиться Государственный Совет – 

Хасэ или Глава Республики (ст. 109, 111). 

По итогам рассмотрения дела Конституционный Суд даёт одно из 

следующих заключений: 1) об одобрении пересмотра положений разд. I 

Конституции; 2) о неодобрении пересмотра положений разд. I Конституции. 

В случае принятия решения о неодобрении, положения Конституции не могут 

быть пересмотрены Государственным Советом – Хасэ (ст. 112). 

                                                
755 См.: Брежнев О.В. Судебный контроль при пересмотре Конституции РФ и внесении в неё поправок: 

проблемы правового регулирования. С. 6-11. 
756 Конституция Республики Адыгея от 10 марта 1995 г. (в ред. от 21 марта 2017 г.). URL: 

http://ksra.ru/images/files/2016/Prav_osnovi_KSRA/ZRA/7.pdf (19.09.2020). 
757 Закон Республики Адыгея от 17 июня 1996 г. № 11 «О Конституционном Суде Республики Адыгея» 

(в ред. от 6 июля 2020 г.). URL: http://ksra.ru/images/files/2016/Prav_osnovi_KSRA/ZRA/8.pdf (19.09.2020). 
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Конституционный Суд пять раз осуществлял данное полномочие: четыре 

заключения были приняты об одобрении758 и одно – о неодобрении759. 

В своей практике Конституционный Суд РФ выразил ряд позиций о 

принципиальной невозможности осуществления конституционного контроля 

за изменением конституции в одних случаях и возможности и пределах его 

осуществления в других.  

4.2. Отказ Конституционного Суда от провозглашения полномочия 

по последующему контролю за изменением Конституции 

Конституционный Суд РФ отказался от признания доктрин 

надконституционности и неконституционных конституционных норм760, 

согласно которым в конституции существуют нормы разной юридической 

силы, а орган конституционного контроля может проверять одни 

конституционные нормы на предмет соответствия другим с возможностью 

признания первых неконституционными761. Таким образом, 

Конституционный Суд РФ не может проверять конституционность 

конституционных норм, в том числе внесённых поправок и изменений в ст. 65 

Конституции.  

Невозможность проверки конституционности положений самой 

Конституции, в том числе на предмет соответствия положениям ее гл. 1, может 

быть компенсирована полномочием Конституционного Суда РФ по 

                                                
758 Заключения Конституционного Суда Республики Адыгея: от 20 апреля 2011 г. по запросу 

Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея об одобрении пересмотра положения п. 4 ст. 7 разд. I 
Конституции Республики Адыгея. URL: http://ksra.ru/resheniya-suda/zaklyucheniya/61-zaklyuchenie-ks-ra-ot-20-
04-2011g.html (19.09.2020); от 6 июня 2006 г. по запросу Президента Республики Адыгея об одобрении 
пересмотра положений п. 3 ст. 2, п. 4 ст. 7 разд. I Конституции Республики Адыгея. URL: 
http://ksra.ru/resheniya-suda/zaklyucheniya/59-zaklyuchenie-ks-ra-ot-06-06-2006g.html (19.09.2020); от 19 апреля 
2001 г. по запросу Президента Республики Адыгея по проекту Конституционного закона Республики Адыгея 
«О поправках к разд. I Конституции Республики Адыгея». URL: http://ksra.ru/resheniya-suda/zaklyucheniya/58-
zaklyuchenie-ks-ra-ot-19-04-2001g.html (19.09.2020); от 7 августа 2000 г. по запросу Президента Республики 
Адыгея о пересмотре отдельных положений разд. I Конституции Республики Адыгея. URL: 
http://ksra.ru/resheniya-suda/zaklyucheniya/57-zaklyuchenie-kp-ra-ot-7-08-2000.html (19.09.2020). 

759 Заключение Конституционного Суда Республики Адыгея от 17 июля 2007 г. по запросу 
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея о даче заключения о пересмотре положений п. 4 ст. 9 разд. 
I Конституции Республики Адыгея. URL: http://ksra.ru/resheniya-suda/zaklyucheniya/60-zaklyuchenie-ks-ra-ot-
17-07-07.html (19.09.2020). 

760 Подр. см. выше § 3 гл. 4 настоящей работы. 
761 См.: Определения Конституционного Суда РФ: от 28 декабря 1995 г. № 137-О, абз. 2 п. 2 мотив. ч.; 

от 1 апреля 1996 г. № 13-О; от 21 декабря 2001 г. № 273-О, п. 2 мотив. ч.; Постановление Конституционного 
Суда РФ от 19 апреля 2016 г. № 12-П, абз. 4 п. 4.1 мотив. ч. и др. 
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толкованию Конституции (ч. 5 ст. 125, гл. 14 ФКЗ «О Конституционном Суде 

РФ»), в рамках которого через интерпретацию он может согласовывать 

конституционные положения на основе императива ч. 2 ст. 16 как 

«непротиворечивое системное единство»762.  

Очевидно, что Конституционный Суд РФ не может осуществлять 

конституционный контроль за пересмотром положений гл. 1, 2 и 9 

Конституции, поскольку осуществляющее полномочие производной 

учредительной власти по пересмотру Конституционное Собрание принимает 

новую конституцию (ч. 3 ст. 135). Конституционный Суд a priori не может 

проверять содержание пересмотра, поскольку отсутствуют критерии такого 

контроля. Теоретически, Суд мог бы контролировать процедуру пересмотра, 

однако ни Конституция, ни ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» такой 

возможности не предусматривают. Полномочие по формальному 

предварительному конституционному контролю могло бы быть закреплено в 

ФКЗ о Конституционном Собрании в качестве одного из механизмов 

обеспечения действительности пересмотра. Сравнительному 

конституционному праву известен пример наделения Конституционного Суда 

ЮАР полномочием по сертификации проекта Конституции. Правда это был 

материальный контроль. Подобное полномочие органа конституционного 

контроля может быть полезно в постконфликтных обществах. В ЮАР оно 

было обусловлено необходимостью перехода страны от апартеида к 

демократии на основе консенсуальных конституционных принципов, поэтому 

Конституционный Суд выполнял функцию гаранта этих принципов. 

Конституционный Суд РФ дважды рассматривал вопрос о возможности 

проверки конституционности законов о поправках к Конституции РФ в 

порядке последующего контроля, каждый раз указывая на недопустимость его 

осуществления в системе действующего правового регулирования ни по 

какому основанию763.  

                                                
762 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. № 12-П, абз. 4 п. 4.1 мотив. ч. 
763 Определения Конституционного Суда РФ: от 16 июля 2009 г. № 922-О-О // СПС 

«КонсультантПлюс»; от 17 июля 2014 г. № 1567-О. 
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Оставляя в стороне возможные политические подтексты, как не имеющие 

юридического подтверждения, аргументация Конституционного Суда РФ 

традиционна для органов конституционного контроля, отказывающихся от 

расширительного толкования нормативной основы своей компетенции для 

провозглашения и осуществления полномочия по последующему 

конституционному контролю за поправками к конституции в ситуации 

отсутствия его формального закрепления764.  

Во-первых, собственно формальный аргумент: проверка положений 

закона о поправках к Конституции не входит в компетенцию 

Конституционного Суда РФ, установленную ст. 125 Конституции и ст. 3 ФКЗ 

«О Конституционном Суде РФ»765. Это достаточно спорный аргумент. 

Содержащиеся в п. «а» ч. 2 ст. 125 Конституции понятие «федеральный закон» 

и в ч. 4 ст. 125 Конституции понятие «закон» не помешали Конституционному 

Суду в своей практике дать их расширительное толкование и распространить 

полномочия на проверку конституционности федеральных конституционных 

законов. В этом же ключе Конституционный Суд мог дать расширительное 

толкование п. «а» ч. 2 и ч. 4 ст. 125 Конституции, как охватывающих своим 

содержанием последующий конституционный контроль закона о поправке к 

Конституции. Однако Конституционный Суд проявил сдержанность и не стал 

распространять на себя это полномочие. 

Во-вторых, особая правовая природа закона о поправке к Конституции766, 

которая не позволяет проверять его конституционность, и невозможность 

проверки конституционности норм самой Конституции: закон о поправке к 

Конституции в части, касающейся изложения отдельных положений 

Конституции в новой редакции, включения в её текст новых положений или 

исключения из него каких-либо положений, следует рассматривать как 

утративший самостоятельное юридическое значение с момента его 

                                                
764 Подр. см. выше п. 4.5 § 4 данной гл. 5 настоящей работы.  
765 Определения Конституционного Суда РФ: от 16 июля 2009 г. № 922-О-О, абз. 4 мотив. ч.; от 17 июля 

2014 г. № 1567-О, абз. 2 п. 2 мотив. ч. 
766 См.: Таева Н.Е. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации: 

эволюция юридических свойств // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 8 (117). С. 43-54. 
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вступления в силу, т.е. с того момента, когда соответствующие положения 

Конституции начинают действовать в редакции данного закона о поправке к 

Конституции. После вступления закона о поправке к Конституции в силу 

проверка его положений с точки зрения их соответствия Конституции по 

какому-либо из критериев, указанных в ч. 1 ст. 86 ФКЗ «О Конституционном 

Суде РФ», затрагивает вопрос о возможности утраты юридической силы 

этими положениями, уже инкорпорированными в текст Конституции и 

ставшими её неотъемлемой частью. Такая проверка – исходя из правовой 

природы Конституционного Суда как высшего судебного органа, призванного 

охранять Конституцию, – не может быть осуществлена в порядке 

конституционного судопроизводства767. 

Указание Конституционного Суда на то, что после вступления закона о 

поправке к Конституции в силу проверка его положений с точки зрения их 

соответствия Конституции по какому-либо из критериев затрагивает вопрос о 

возможности утраты юридической силы этими положениями, уже 

инкорпорированными в текст Конституции и ставшими её неотъемлемой 

частью, имеет аналогию в практике Суда по другим категориям дел768. 

При этом остаётся непонятным, что означает «утрата самостоятельного 

юридического значения» нормативным правовым актом? Вряд ли это понятие 

тождественно понятию «утрата юридической силы», поскольку признать акт 

утратившим юридическую силу могут только орган, принявший данный акт с 

соблюдением установленной процедуры, и орган конституционного контроля, 

признавший данный акт неконституционным в порядке конституционного 

судопроизводства. Tertium non datur. Конституционный Суд неоднократно 

указывал на это, например, применительно к конституциям (уставам), законам 

субъектов РФ769. 

Кроме того, согласно п. 4 ст. 43 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 

                                                
767 Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2014 г. № 1567-О, абз. 2, 4 п. 2 мотив. ч. 
768 Определение Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 г. № 1055-О // СЗ РФ. 2013. № 30 (ч. II). 

Ст. 4190. 
769 Постановления Конституционного Суда РФ: от 30 апреля 1997 г. № 7-П, абз. 1 п. 8 мотив. ч. // 

Российская газета. 1997. 14 мая; от 11 апреля 2000 г. № 6-П, абз. 5 п. 7 мотив. ч. // СЗ РФ. 2000. № 16. Ст. 1774. 
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Конституционный Суд может принять обращение к рассмотрению даже в том 

случае, если акт, конституционность которого оспаривается, был отменен или 

утратил силу, но при обязательном условии – когда он продолжает 

применяться к правоотношениям, возникшим в период его действия. Таким 

образом, аргументация Конституционного Суда на основе конструкции закона 

РФ о поправке к Конституции РФ «как утратившего самостоятельное 

юридическое значение с момента его вступления в силу» представляется 

весьма неоднозначной. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ не пошёл по пути органов 

конституционного контроля, которые вопреки формальным аргументам 

провозглашали за собой полномочие по последующему конституционному 

контролю и даже признавали поправки неконституционными770. 

4.3. Провозглашение Конституционным Судом полномочия по 

последующему контролю закона о поправке к Конституции в части 

положений переходного характера 

В своей практике Конституционный Суд РФ сделал небольшое 

исключение, провозгласив полномочие по последующему материальному 

конституционному контролю закона о поправке к Конституции в части 

содержащихся в нём положений переходного характера, которые не 

предназначены для включения в текст Конституции. В качестве аргументов 

им были приведены отсылки к юридическим свойствам Конституции 

(верховенство и высшая юридическая сила), необходимости обеспечения 

высокого уровня охраны Конституции и соблюдения иерархии 

конституционных норм, а также высказано опасение, что переходные 

положения могут использоваться для размывания положений Конституции и 

создавать угрозу демократической государственности России771.  

Переходные положения закона о поправке к Конституции могут 

представлять угрозу, устанавливая порядок действия изменения или 

                                                
770 Подр. см. выше п. 4.2 § 4 данной гл. 5 настоящей работы. 
771 Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2014 г. № 1567-О, абз. 2 п. 3 мотив. ч. 
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дополнения, который противоречит конституционным принципам. Например, 

при распространении увеличенного срока полномочий на действующий орган, 

переходное положение прямо вступает в конфликт с конституционными 

принципами демократии, народовластия, правового государства, 

республиканизма и т.д.  

Таким образом, переходное положение, размывающее Конституцию и 

представляющее угрозу демократии, может быть признано 

неконституционным, а неконституционная поправка, которая может 

представлять не меньшую угрозу, неприкосновенна после внесения в 

Конституцию и не может быть признана недействительной. Указанные выше 

формальные аргументы не позволяют Конституционному Суду проверять 

положения закона о поправке, подлежащие внесению в Конституцию, даже 

несмотря на их очевидную неконституционность. 

4.4. Признание Конституционным Судом допустимости 

предварительного контроля закона о поправке к Конституции при 

формальном уполномочивании 

В своей практике Конституционный Суд РФ признал наличие пределов 

для внесения конституционных поправок: закон о поправке к Конституции не 

может противоречить положениям её гл. 1, 2 и 9 как по содержанию, так и по 

порядку принятия772. За соблюдением данных пределов следят политические 

по своей природе органы государственной власти, участвующие в принятии и 

одобрении поправок – палаты Федерального Собрания и органы 

законодательной власти субъектов РФ.  

Конституционный Суд указал, что возникающие по этому поводу споры 

носят конституционный характер, а потому могут быть разрешены только в 

порядке конституционного судопроизводства, что соответствует 

предназначению судебного конституционного контроля. Он также дал 

«рекомендацию» законодателю, признав возможным внесение в Конституцию 

и ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» изменений, касающихся возможности 

                                                
772 Там же, абз. 5 п. 2 мотив. ч. 
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проверки Конституционным Судом закона о поправке к Конституции с точки 

зрения соответствия положениям гл. 1, 2 и 9 Конституции до его вступления в 

силу, т.е. до того момента, с которого внесенные им в Конституцию поправки 

становятся ее неотъемлемой составной частью773. Таким образом, 

Конституционный Суд допустил осуществление им предварительного 

конституционного контроля, но при надлежащем уполномочивании на это. 

Предварительный конституционный контроль за поправками к 

конституции предполагает проверку конституционности не вступившей в 

силу поправки. В зарубежных странах встречаются две его разновидности: 1) 

конституционный контроль проекта поправки (контроль «на входе») 

(Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Косово, Молдавия, Румыния, 

Таджикистан, Украина); 2) конституционный контроль принятого, но не 

вступившего в силу закона о поправке (контроль «на выходе») (Белоруссия, 

Венгрия, Казахстан, Румыния). Основываясь на зарубежном опыте, а также 

принимая во внимание процедуру внесения поправок, установленную 

Конституцией и ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к 

Конституции РФ», в литературе были высказаны предложения774 о возможных 

моделях предварительного конституционного контроля за поправками к 

Конституции РФ. 

 

                                                
773 Там же. 
774 См.: Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в Российской Федерации. М.: Изд-во 

"БЕК", 1998. С. 22, 80, 259; Брежнев О.В. Судебный контроль при пересмотре Конституции РФ и внесении в 
неё поправок: проблемы правового регулирования. С. 6-11; Кряжков В.А. Поправки к Конституции 
Российской Федерации: правовые основы, пределы и их обеспечение // Государство и право. 2016. № 1. С. 5-
12; Троицкая А.А. Российский Конституционный Суд и проверка поправок к Конституции: как распахнуть 
приоткрытую дверь // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 2. С. 96-115; Тарибо Е.В. Проверка 
конституционности законов о поправках к Конституции РФ: некоторые дискуссионные аспекты // Журнал 
конституционного правосудия. 2017. № 4. С. 13-18; Шустров Д.Г. Конституционный Суд РФ и 
конституционный контроль за реформированием Конституции РФ // Вестник Московского университета. 
Сер. 11: Право. 2019. № 4. С. 44-64. 
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Схема «Модели предварительного конституционного контроля  

за поправками к Конституции РФ» 
 

Во-первых, модель «контроль на входе» предполагает, что 

Конституционный Суд проверяет соответствие проекта закона о поправке к 

Конституции положениям гл. 1, 2 и 9 Конституции. Такой контроль является 

предварительным, абстрактным, обязательным, полным, материальным. 

Во-вторых, модель «контроль на выходе» предполагает проверку 

Конституционным Судом закона о поправке к Конституции, одобренного 

Государственной Думой, Советом Федерации и органами законодательной 

власти не менее чем 2/3 субъектов РФ, на предмет соответствия положениям 

гл. 1, 2 и 9 Конституции до его подписания Президентом и официального 

опубликования. Такой контроль является предварительным, абстрактным, 

материальным и/или формальным, может быть обязательным или 

факультативным, полным или частичным. 

В-третьих, модель отложенного вступления в силу предполагает 

осуществление Конституционным Судом проверки закона о поправке к 

Конституции, одобренного Государственной Думой, Советом Федерации и 

органами законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов РФ, 

подписанного Президентом, официально опубликованного, но вступление в 

силу которого было отложено на определенный срок специально для того, 
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чтобы субъекты, наделенные правом обращения в Конституционный Суд по 

этому вопросу, могли оспорить этот закон на предмет соответствия 

положениям гл. 1, 2 и 9 Конституции. Такой контроль является 

предварительным, абстрактным, факультативным, материальным и/или 

формальным, полным или частичным. 

Несмотря на высказанные в литературе предложения и выраженную 

Конституционным Судом готовность осуществлять проверку закона о 

поправке к Конституции до его вступления в силу при наделении данным 

полномочием в установленном порядке, конституционный и простой 

законодатели не спешили устанавливать полномочие Конституционного Суда 

по предварительному конституционному контролю за поправками к 

Конституции. 

4.5. Полномочие ad hoc Конституционного Суда по 

предварительному контролю принятых, но не вступивших в силу 

положений Закона о поправке к Конституции 2020 года 

О конституционном контроле за изменением конституции вспомнили в 

2020 г. в процессе работы над внесённым Президентом РФ предложением о 

поправках к Конституции. Первоначальный текст проекта не содержал 

полномочий Конституционного Суда РФ осуществлять конституционный 

контроль за законом о поправке775. В процессе работы над проектом закона 

появилась идея наделить Конституционный Суд полномочием по проверке 

закона о поправке, в том числе данного проекта. В проекте776 появилась ч. 1 

ст. 3, согласно которой «после вступления в силу настоящего Закона 

Президент РФ направляет в Конституционный Суд РФ запрос о соответствии 

положениям гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу положений 

                                                
775 Проект закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации публичной власти» № 885214-7, внесённый Президентом РФ 20 января 2020 г. URL: 
http://sozd.duma.gov.ru/download/DC9155AB-F1E0-465C-8C50-375EA383E5EC (16.06.2020). 

776 Таблица № 1 поправок, рекомендуемых Комитетом Государственной Думы по государственному 
строительству и законодательству к принятию (к положениям проекта закона РФ о поправке к Конституции 
РФ № 885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», 
не входящим в ст. 1 указанного проекта). URL: http://sozd.duma.gov.ru/download/06745BCF-C1E7-4B8A-
AE3D-2A181C339D49 (16.06.2020). 
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настоящего Закона, а также о соответствии Конституции РФ порядка 

вступления в силу ст. 1 настоящего Закона».  

Конституционный Суд был наделён вступившими в силу положениями 

Закона РФ о поправке к Конституции РФ 2020 г. (ст. 3) полномочием ad hoc 

по предварительному конституционному контролю принятых, но не 

вступивших в силу отдельных положений (ст. 1 и 2) Закона о поправке – 

собственно поправок и порядка их вступления в силу. Установленное 

полномочие, поскольку оно действовало исключительно по случаю внесения 

данных поправок, строго не подпадает ни под одну из традиционных 

разновидностей предварительного конституционного контроля, представляет 

собой некую специфичную вариацию предварительного контроля «на 

выходе», правда осуществляемого после подписания Президентом Закона о 

поправке, но до вынесения на общероссийское голосование. Такой контроль 

является предварительным, абстрактным, обязательным, формальным и 

материальным, полным. 

Конституционный Суд осуществлял проверку в обязательном порядке. 

Суд отметил, что дача заключения является для него «обязательной, т.е. не 

обусловлена наличием неопределённости в вопросе о соответствии 

являющихся предметом настоящего Заключения положений Закона о 

поправке нормам Конституции РФ, на соответствие которым они 

оцениваются. Конституционный Суд РФ при даче настоящего Заключения 

рассматривает вопрос по существу, не прибегая к процедурам 

предварительного изучения обращения судьёй Конституционного Суда РФ, 

назначения судьи-докладчика, проведения слушания по делу и 

провозглашения решения»777. 

Конституционный Суд осуществил формальный контроль – проверку 

соответствия Конституции порядка вступления в силу поправок, во 

взаимосвязи с порядком организации и проведения общероссийского 

голосования по одобрению изменений в Конституцию, а также материальный 

                                                
777 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З, абз. 9 п. 1 мотив. ч. 
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контроль – проверку соответствия положениям гл. 1, 2 и 9 Конституции 

собственно поправок778. 

Данный контроль имел постановляющий характер. Закон оговаривал, что 

в случае выявления Конституционным Судом несоответствия положениям гл. 

1, 2 и 9 Конституции поправок или несоответствия Конституции порядка их 

вступления в силу, данные положения Закона о поправке не вступают в силу, 

а общероссийское голосование не проводится; а если Судом даётся 

заключение о соответствии поправок положениям гл. 1, 2 и 9 Конституции и о 

соответствии Конституции порядка их вступления в силу, данные положения 

Закона о поправке вступают в силу и проводится общероссийское голосование 

(абз. 2-3 ч. 1 ст. 3). 

Конституционный Суд заключил, что поправки к Конституции и порядок 

их вступления в силу соответствуют Конституции779.  

Первый опыт осуществления Конституционным Судом 

предварительного конституционного контроля за поправками к конституции 

показал780, что данное полномочие имеет как существенные преимущества для 

Суда, связанные с возможностью участвовать в процедуре изменения 

конституции и даже влиять на ход и содержание конституционной реформы, 

что объективно повышает статус конституционного правосудия, поскольку 

именно от последнего формально зависит продолжение процедуры внесения 

поправок к конституции, так и таит очевидные недостатки, проистекающие не 

только из общественно-политического контекста, в котором оно 

осуществляется, но и из философии судебной сдержанности и отсутствия 

разумной «подозрительности» к политической власти, ставших 

традиционными для Конституционного Суда на современном этапе его 

развития, которые могут обернуться вовлечением Суда в решение 

                                                
778 Там же, абз. 7-8 п. 1 мотив. ч. 
779 Там же, п. 1-2 резол. ч. 
780 См.: Джагарян А.А. Исправленному верить? субъективные заметки в связи с Заключением 

Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 
8. С. 9-17. 
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политических вопросов и обоснование действительности конституционных 

изменений, не основанных на широком общественном консенсусе. 

Причина включения ad hoc в процедуру внесения поправок к 

Конституции предварительного конституционного контроля содержания 

поправок и порядка их вступления в силу в качестве самостоятельной стадии, 

не предусмотренной Конституцией или законами, вряд ли может быть 

объяснена только желанием политической власти восполнить пробел и 

уважительно учесть рекомендацию Конституционного Суда 6-летней 

давности, тогда как необходимость подтвердить возможность 

соответствующего содержательного изменения и дополнения 

конституционного текста, а также допустимости проведения 

общероссийского голосования, как основания вступления поправок в силу, 

представляется более вероятной. 

Потенциальной критики по поводу избранной модели ad hoc 

уполномочивания Конституционного Суда Законом о поправке, положения 

которого вступают в силу в разное время, можно было бы избежать, если бы 

законодатель внёс (заблаговременно или накануне, но обязательно до 

принятия Закона о поправке) необходимые изменения хотя бы в ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ» и закрепил за Судом данную компетенцию. Тем 

более, что Конституционный Суд ранее неоднократно наделялся законом 

полномочиями без внесения таковых в Конституцию781. Всё, – в том числе и 

особенно в сфере права, – необходимо делать вовремя!  

Использованный в Законе о поправке подход к правовому 

регулированию, когда вступившая в силу часть Закона уполномочивает 

Конституционный Суд проверять конституционность не вступившей части 

этого же Закона, противоречит сложившимся традиционным представлениям 

о действии закона и принципу правовой определённости. Такой подход 

                                                
781 Один из самых ярких примеров – наделение Конституционного Суда РФ полномочием определять 

возможность исполнения решений межгосударственных органов по защите прав и свобод человека: 
Федеральный конституционный закон от 14 декабря 2015 г. № 7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации"» // Официальный интернет-
портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru). 15.12.2015 г. 
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напоминает сказочный сюжет о бароне Мюнхгаузене, который «схватив себя 

за … косичку, … изо всех сил дёрнул вверх и без большого труда вытащил из 

болота и себя, и своего коня, которого крепко сжал обеими ногами, как 

щипцами»782. Для таких важных политико-правовых моментов как 

конституционная реформа подобный подход, вызывающий серьёзные 

вопросы с точки зрения его действительности, неприемлем и его можно было 

легко избежать. 

4.6. Полномочие Конституционного Суда по предварительному 

контролю проекта закона о поправке к Конституции  

В результате конституционной реформы 2020 г. были существенно 

расширены полномочия Конституционного Суда РФ по предварительному 

конституционному контролю783. В частности, Законом о поправке 2020 г. (пп. 

«г» п. 40 ст. 1) ст. 125 Конституции была дополнена ч. 5.1, согласно которой 

Конституционный Суд РФ по запросу Президента РФ проверяет 

конституционность проектов законов РФ о поправке к Конституции РФ (п. 

«а»), т.е. полномочием по предварительному конституционному контролю 

проектов законов о поправке к Конституции784. Несмотря на то, что в п. «а» ч. 

5.1 ст. 125 Конституции отсутствует оговорка «в порядке, установленном 

федеральным конституционным законом», – тогда как в п. «б» и «в» такая 

оговорка есть, – данное полномочие получило подробную конкретизацию в 

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» (п. 5.2 ч. 1 ст. 3, гл. XVII).  

Конституционный контроль проектов законов о поправке к Конституции 

осуществляется «на входе», т.е. до начала их рассмотрения и/или принятия 

Государственной Думой, и является предварительным, абстрактным, 

обязательным, материальным, полным или частичным. 

                                                
782 Распе Р.Э. Приключения барона Мюнхгаузена: сказочная повесть. М.: АСТ, 2015. С. 42. 
783 См.: Кокотов А.Н. Предварительный контроль правовых актов Конституционным Судом России // 

Закон. 2020. № 12. С. 29-39. 
784 См.: Брежнев О.В. Конституционная реформа 2020 г. и развитие конституционного правосудия в 

России // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 7. С. 3-6; Кряжков В.А. Как конституционная 
реформа 2020 г. изменила Конституционный Суд РФ // Государство и право. 2020. № 9. С. 24-25 и др. 
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Контроль является обязательным: «Президент РФ направляет в 

Конституционный Суд РФ запрос о проверке конституционности проекта 

закона РФ о поправке к Конституции РФ» в течение 5 дней после внесения в 

Государственную Думу данного проекта субъектом права конституционной 

инициативы (ч. 2 ст. 110.6 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»).  

С институциональной точки зрения, с запросом в Конституционный Суд 

в обязательном порядке о проверке конституционности проектов законов о 

поправке к Конституции должен обращаться орган, в который такой проект 

вносится. Таким органом является Государственная Дума (ст. 134, 136, 108 (ч. 

2) Конституции, ст. 3 ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок 

к Конституции РФ»), а не Президент. На основании данного законодательного 

подхода можно сделать ошибочный вывод, что предложение о поправках к 

Конституции должно поступать не в Государственную Думу, а Президенту. 

Однако это противоречит действующему конституционно-правовому 

регулированию.  

Разумеется, центральным институтом Конституции является именно 

Президент, который вдобавок выступает её гарантом (ст. 80), однако это не 

означает, что именно он должен обращаться с запросом в Конституционный 

Суд. Нельзя выдавать желаемое за институционально допустимое. Такой 

подход противоречит логике институциональных взаимосвязей в рамках 

конституционного судопроизводства, искусственно возвышая роль 

Президента и принижая роль палаты Федерального Собрания. 

Конституционный контроль «на входе» должен быть полным, однако в 

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» устанавливается, что проверка 

конституционности проекта закона о поправке к Конституции осуществляется 

в части, касающейся норм, изменяющих положения Конституции или 

определяющих порядок вступления в силу таких норм (ч. 2 ст. 110.6). Такой 

подход явно противоречит институциональной логике предварительного 

конституционного контроля «на входе», поскольку предоставляет 

обращающемуся с запросом субъекту право выбора проверки в конкретной 
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части. Например, если проект закона о поправке предусматривает особый 

порядок вступления его в силу, можно направить запрос в части, касающейся 

норм, определяющих порядок вступления закона в силу, и не направить в 

части, касающейся норм, изменяющих положения Конституции. Разумно 

толковать данную норму расширительно и осуществлять именно полный 

контроль.  

Вызывает настороженность легализация практики включения в закон о 

поправке к Конституции не только норм, изменяющих положения 

Конституции, но и норм, определяющих порядок вступления в силу первых 

норм, осуществлённая приведёнными положениями ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ».  

В ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции 

РФ» ничего не говорится о нормах, определяющих порядок вступления в силу 

норм, изменяющих положения Конституции, допуская лишь установление 

законом о поправке к Конституции иной даты его вступления в силу, отличной 

от момента вступления в силу закона со дня его официального опубликования 

(ст. 13). Именно в таком узком смысле должен пониматься порядок 

вступления в силу, ограничиваясь исключительно установлением иной даты 

вступления в силу закона о поправке к Конституции.  

Если же толковать порядок вступления в силу расширительно, как было 

сделано в рамках конституционной реформы 2020 г., то создаётся 

предпосылка для того, чтобы процедура внесения поправок к Конституции 

каждый раз дополнялась ad hoc новыми стадиями и институтами, не 

известными общим положениям Конституции и ФЗ «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции РФ». Такой подход не должен 

существовать в развитом правопорядке, основанном на ценностях правового 

государства.  

Одобрения заслуживает установление в ФКЗ «О Конституционном Суде 

РФ» повторной проверки проекта закона о поправке к Конституции, если 

после проверки Конституционного Суда в него были внесены поправки. В 
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ряде стран отсутствие подобного превентивного механизма приводило к 

внесению поправок в проект закона о поправках, который был ранее проверен 

и одобрен конституционным судом, что позволяло обойти предварительный 

конституционный контроль «на входе». Поскольку отсутствовал механизм 

предварительного конституционного контроля «на выходе», единственным 

способом решения возникшей проблемы преодоления решения 

конституционного суда становилось обращение к последующему 

конституционному контролю, по результатам которого вступившие в силу 

поправки признавались неконституционными785.  

Предусмотренный в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» обязательный 

механизм, основанный на принципе, что проект закона о поправке к 

Конституции может быть принят только в редакции, признанной 

Конституционным Судом соответствующей Конституции, позволяет 

избежать данной проблемы. Позиция Конституционного Суда связывает 

Государственную Думу при рассмотрении проекта, которая не может 

одобрить проект, если в ходе рассмотрения в него будут внесены изменения 

и/или дополнения. Если последнее произойдет, то проект должен быть 

повторно направлен в Конституционный Суд для проверки соответствия 

изменённого проекта положениям гл. 1, 2 и 9 Конституции. Таким образом, 

Государственная Дума должна одобрить проект закона о поправке в редакции, 

аутентичной той, которая была признана Конституционным Судом 

соответствующей Конституции. 

С запросом о проверке конституционности поправок к закону о поправке 

к Конституции в части, касающейся норм, изменяющих положения 

Конституции или определяющих порядок вступления в силу таких норм, 

также обращается в обязательном порядке Президент. Он это делает в течение 

5 дней после того, как комитет Государственной Думы, к ведению которого 

отнесены вопросы конституционного законодательства, рекомендует эту 

                                                
785 См., напр.: Решения Конституционного Суда Украины: от 26 июня 2008 г. № 13-рп/2008; от 30 

сентября 2010 г. № 20-рп/2010; Постановление Конституционного Суда Республики Молдова от 4 марта 2016 
г. № 7. 
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поправку к принятию, либо после того, как Государственная Дума примет 

решение о принятии поправки к закону о поправке к Конституции, ранее не 

рекомендовавшейся указанным комитетом Государственной Думы к 

принятию (ч. 2 ст. 110.6). 

Конституционный контроль «на входе» является материальным – проект 

закона о поправке к Конституции и поправка к такому закону проверяются на 

соответствие положениям гл. 1, 2 и 9 Конституции (ч. 2 ст. 110.10 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ»). Положения гл. 1, 2 и 9 Конституции в общей 

сложности включают 68 статей (ст. 1-16, 17-64, 134-137), что составляет 

половину от общего числа статей Конституции. Суду придётся либо выбирать 

отдельные неизменяемые положения в качестве критериев для проверки тех 

или иных поправок, либо ограничиться общими резолютивными фразами без 

приведения развёрнутой аргументации, что подтвердил первый опыт 

осуществления предварительного контроля при проверке конституционных 

поправок 2020 г. 

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» не устанавливает каких-либо 

требований допустимости для запроса Президента о проверке 

конституционности проекта закона о поправке к Конституции или поправки к 

такому закону (ч. 5 ст. 110.7), что объясняется обязательным характером 

такого контроля, которому не нужно искать оправдания. 

Конституционный контроль проектов законов о поправке к Конституции 

является постановляющим. Проект закона о поправке, признанный 

несоответствующим положениям гл. 1, 2 и 9 Конституции, возвращается 

субъекту права конституционной инициативы и может быть повторно внесён 

только при исключении из него неконституционных положений. Если 

Конституционный Судом признаёт несоответствующей положениям гл. 1, 2 и 

9 Конституции поправку к закону о поправке к Конституции, данная поправка 

не подлежит включению в текст закона (ч. 4-5 ст. 110.12 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ»). 
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В положениях ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» скрывается ещё одно 

примечательное полномочие: предварительный конституционной контроль 

закона о поправке к Конституции в части, касающейся норм проекта закона о 

поправке к Конституции, не изменяющих положений Конституции и не 

определяющих порядка вступления в силу норм, изменяющих положения 

Конституции (ч. 3 ст. 110.6). Примером таких норм могут служить положения 

ст. 2 Закона РФ о поправке к Конституции РФ 2020 г., в которой регулировался 

порядок проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию. 

Такой контроль имеет факультативный характер: «Президент РФ вправе 

направить … запрос». Если конституционный контроль отдельных положений 

проектов законов о поправке к Конституции является факультативным, 

обращение с запросом в Конституционный Суд находится в рамках дискреции 

Президента, который может обратиться в Суд, а может и не использовать своё 

право, что также не соответствует институциональной логике 

предварительного конституционного контроля за конституционными 

изменениями «на входе», который должен охватывать все проекты и все их 

положения. В противном случае, нарушается равновесие в системе разделения 

властей и отсутствуют необходимые сдержки и противовесы (ст. 10-11 

Конституции). 

Запрос о проверке конституционности проекта закона о поправке к 

Конституции в части, касающейся таких норм проекта закона о поправке к 

Конституции допустим, если Президент полагает, что такие положения не 

соответствуют Конституции, при этом проект принят Государственной Думой 

в 1 или во 2 чтении, но не принят в 3 чтении (ст. 110.6 (ч. 3), 110.7 (ч. 1) ФКЗ 

«О Конституционном Суде РФ»). 

Конституционный контроль таких норм, в силу особенностей его 

предмета, может быть как формальным, так и материальным, охватывая все 

предусмотренные ст. 86 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» пределы 

проверки, следовательно, все положения Конституции РФ: 1) по содержанию 
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норм; 2) по форме нормативного акта; 3) по порядку подписания, принятия, 

опубликования или введения в действие; 4) с точки зрения установленного 

Конституцией РФ разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную; 5) с точки зрения установленного Конституцией 

разграничения компетенции между федеральными органами государственной 

власти; 6) с точки зрения разграничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти РФ и органами государственной 

власти субъектов РФ (ч. 1 ст. 110.10 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»). 

Конституционный контроль таких норм является постановляющим. Если 

по крайней мере одно такое положение не соответствует Конституции, 

Конституционный Суд признаёт проект закона о поправке к Конституции 

полностью не соответствующим Конституции. Законодательный процесс по 

такому проекту прекращается. В постановлении Конституционный Суд может 

указать рекомендации об обеспечении соответствия Конституции проекта 

закона о поправке к Конституции. Проект закона о поправке к Конституции 

по этому же предмету может быть внесен в Государственную Думу повторно 

только с исключением из него положений, которые привели к признанию его 

не соответствующим Конституции (ст. 110.11 (ч. 2), 110.12 (ч. 1) ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ»).  

Таким образом, Конституция и ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 

предусматривают предварительный конституционный контроль «на входе» в 

отношении:  

1) проекта закона о поправке к Конституции в части, касающейся норм, 

изменяющих положения Конституции или определяющих порядок 

вступления в силу этих норм;  

2) поправок к проекту закона о поправке к Конституции в части, 

касающейся норм, изменяющих положения Конституции или определяющих 

порядок вступления в силу этих норм;  

3) проекта закона о поправке к Конституции в части, касающейся норм 

проекта закона о поправке к Конституции, не изменяющих положений 
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Конституции и не определяющих порядка вступления в силу норм, 

изменяющих положения Конституции. 

Преимущество предварительного конституционного контроля «на входе» 

заключается в том, что Государственная Дума, а вслед за ней Совет Федерации 

и органы законодательной власти субъектов РФ, рассматривают проект закона 

о поправке к Конституции, признанный Конституционным Судом 

соответствующим Конституции. Его существенным недостатком является то, 

что он полностью оставляет за пределами конституционного контроля 

процедуру принятия и одобрения закона о поправке к Конституции. Для 

исключения данного недостатка контроля «на входе» в ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ» был одновременно предусмотрен 

предварительный контроль «на выходе». 

4.7. Полномочие Конституционного Суда РФ по предварительному 

контролю порядка принятия палатами и рассмотрения в субъектах РФ 

закона о поправке к Конституции 

В п. «а» ч. 5.1 ст. 125 Конституции РФ содержится ещё одно новое 

полномочие Конституционного Суда РФ: по запросу Президента РФ 

проверять конституционность принятых в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 

108 Конституции, законов до их подписания Президентом. Встаёт вопрос: 

распространяется ли данное полномочие на проверку законов о поправках к 

Конституции? Конституция не содержит непосредственного ответа на этот 

вопрос, однако в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» данное полномочие 

абсолютно справедливо распространяется на проверку законов о поправках к 

Конституции (ч. 4 ст. 110.6 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»). 

Можно привести аргументы как «за», так и «против» включения 

предварительного конституционного контроля «на выходе» принятых, но не 

подписанных и официально не опубликованных законов о поправке к 

Конституции в конституционное содержание данного полномочия 

Конституционного Суда.  
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Прежде всего, это сам факт молчания Конституции, которое может 

считаться квалифицированным. Если Конституция прямо не указывает в 

качестве объекта контроля закон о поправке к Конституции, то и не следует 

что-либо додумывать за учредительную власть.  

Кроме того, по необъяснимым юридико-техническим причинам, в ч. 2 ст. 

108 Конституции, посвящённой порядку принятия федеральных 

конституционных законов, одновременно регулируется полномочие 

Конституционного Суда по запросу Президента осуществлять проверку 

конституционности именно федерального конституционного закона, а также 

устанавливаются конституционно-правовые последствия решений 

Конституционного Суда по этому вопросу. Подчеркнём, что речь идёт именно 

о федеральном конституционном законе. Очевидная связь этих положений с 

п. «а» ч. 5.1 ст. 125 Конституции не может не влиять на вопрос о возможности 

распространения данного полномочия на проверку законов о поправках к 

Конституции. Если эти положения взаимосвязаны, а в ч. 2 ст. 108 Конституции 

речь идёт о полномочии Конституционного Суда осуществлять проверку 

конституционности именно федеральных конституционных законов, то и п. 

«а» ч. 5.1 ст. 125 должен ограничивать круг объектов контроля только 

федеральными конституционными законами. 

Доказать можно и обратное, – что данное полномочие Конституционного 

Суда включает предварительный конституционный контроль «на выходе» 

законов о поправке к Конституции. Прежде всего, стоит обратить внимание на 

то, что п. «а» ч. 5.1 ст. 125 Конституции использует понятие «законы» и 

ссылается на «порядок, предусмотренный ч. 2 ст. 108 Конституции РФ», не 

указывая прямо на «федеральные конституционные законы». Законы о 

поправках к Конституции принимаются в порядке, предусмотренном для 

принятия федерального конституционного закона (ст. 136, 108 (ч. 2)). Однако 

они также требуют одобрения органами законодательной власти не менее чем 

2/3 субъектов РФ (ст. 136), что является «особым условием для вступления 
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поправок в силу»786. Президент подписывает и опубликовывает такие законы 

после одобрения субъектами РФ (ст. 12 ФЗ «О порядке принятия и вступления 

в силу поправок к Конституции РФ»).  

Из формулировки п. «а» ч. 5.1 ст. 125 Конституции также не ясно на какой 

стадии процедуры внесения поправок Президент может обратиться в 

Конституционный Суд с запросом о проверке конституционности принятого 

закона о поправке к Конституции: после его принятия и до одобрения 

субъектами или после одобрения субъектами? Оба варианта формально 

удовлетворяют оговорке «до подписания Президентом РФ». Второй вариант 

представляется более предпочтительным, поскольку он позволяет охватить 

контролем также стадию одобрения закона субъектами РФ. Этот вариант 

также подтверждается самой ч. 2 ст. 108 Конституции, в которой 

оговаривается, что «если Президент РФ в течение указанного срока (14 дней, 

отведённых для подписания – Д.Ш.) обратится в Конституционный Суд РФ с 

запросом о проверке конституционности федерального конституционного 

закона, срок для подписания такого закона приостанавливается на время 

рассмотрения запроса Конституционным Судом РФ». 

В п. «а» ч. 5.1 ст. 125 Конституции акцентируется внимание на «порядке» 

принятия законов: «принятых в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 108 

Конституции РФ, законов». Что означает избранная юридическая техника 

формулирования полномочия? Если акцент на «порядке» сделан специально, 

то это наводит на мысль об исключительно формальном характере контроля, 

что исключает материальный контроль – проверку таких законов по 

содержанию. Или этим просто исключается в литературных целях повтор 

упомянутых в первой части предложения законов о поправках к Конституции 

и федеральных конституционных законов, что допускает осуществление как 

формального, так и материального контроля? 

                                                
786 Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12-П «По делу о толковании ст. 

136 Конституции РФ», п. 1 резол. ч. // СЗ РФ. 1995. № 45. Ст. 4408. 
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Эти и многие другие вопросы получили разрешение в гл. XVII ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ». 

Конституционный контроль принятого, но не подписанного и 

официально не опубликованного закона о поправке к Конституции (п. «а» ч. 

5.1 ст. 125 Конституции РФ) является предварительным, абстрактным, 

факультативным, формальным, полным.  

Контроль является формальным, поскольку проверке подлежит 

установленный в ст. 108 (ч. 2) и 136 Конституции порядок принятия закона 

Государственной Думой, Советом Федерации и его рассмотрения 

законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов РФ (ст. 110.6 (ч. 4), 110.10 (ч. 3) ФКЗ «О Конституционном Суде 

РФ»). В свою очередь, формальный контроль всегда является полным. 

Поскольку законодатель предусмотрел возможность повторной проверки 

проекта закона о поправке к Конституции, если после проверки 

Конституционного Суда в него были внесены поправки (ч. 2 ст. 110.6 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ»), постольку отпадает необходимость 

осуществить материальный конституционный контроль принятого, но не 

подписанного и официально не опубликованного закона о поправке к 

Конституции. 

Конституционный контроль принятого, но не подписанного и 

официально не опубликованного закона о поправке к Конституции является 

факультативным: «Президент РФ вправе направить» такой запрос в 

Конституционный Суд. Определяется и стадия обращения – после 

направления Президенту Председателем Совета Федерации для подписания и 

официального опубликования закона о поправке к Конституции (ч. 4 ст. 110.6 

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»). 

Президент не обладает «правом вето» в отношении закона о поправке к 

Конституции и не может его отклонить (ст. 136, 108 (ч. 2) Конституции). В 

процессе подписания и официального опубликования закона о поправке к 
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Конституции Президент выполняет чисто техническую роль787. При этом 

Президент является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод 

человека и гражданина (ст. 80 Конституции), поэтому он непосредственно 

заинтересован в том, чтобы закон о поправке к Конституции, подлежащий им 

подписанию и официальному опубликованию, соответствовал Конституции. 

Именно с этой целью политическому гаранту Конституции предоставляется 

право обратиться к юридическому гаранту Конституции – в Конституционный 

Суд – с запросом о проверке принятого, но не подписанного и официально не 

опубликованного закона о поправке к Конституции. 

Поскольку контроль является факультативным, в ч. 4 ст. 110.7 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ» устанавливаются требования допустимости 

запроса: 1) Президент полагает, что имело место нарушение установленного 

порядка принятия и рассмотрения закона о поправке к Конституции, причём к 

запросу необходимо приложить материалы, подтверждающие нарушение 

установленного порядка принятия и рассмотрения закона о поправке к 

Конституции (ч. 4 ст. 110.6) и 2) запрос направлен не позднее чем через 5 дней 

со дня направления ему Председателем Совета Федерации данного закона для 

подписания и официального опубликования. 

Конституционный контроль принятого, но не подписанного и 

официально не опубликованного закона о поправке к Конституции является 

постановляющим. Если Конституционный Суд признает порядок принятия 

или рассмотрения закона о поправке не соответствующим Конституции, 

процесс принятия или рассмотрения данного закона возобновляется таким 

образом, чтобы устранить это нарушение (ч. 6 ст. 110.12 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ»). Для этого Президент должен возвратить данный 

закон на ту стадию, на которой был нарушен установленный Конституцией 

порядок принятия или рассмотрения закона о поправке. 

                                                
787 Ср.: Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П «По делу о толковании 

ч. 2 ст. 137 Конституции РФ», абз. 1-2 п. 5 мотив. ч. // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4868. 
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Такой контроль задуман законодателем в качестве экстраординарного 

средства, к которому Президент обращается при обнаружении нарушений 

порядка принятия Государственной Думой, Советом Федерации и 

рассмотрения законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов РФ закона о поправке к Конституции. 

Контроль осуществляется «на выходе», – на заключительных стадиях 

процедуры внесения поправок к Конституции, перед подписанием 

Президентом и официальным опубликованием закона о поправке к 

Конституции, – что позволяет охватить формальным конституционным 

контролем все значимые юридические действия, имевшие место на 

предшествующих стадиях данной процедуры. Такой контроль, в совокупности 

с обязательным контролем «на входе», позволяет исключить все последующие 

споры о конституционности закона о поправке к Конституции.  

Недостатки конституционного контроля принятого, но не подписанного 

и официально не опубликованного закона РФ о поправке к Конституции РФ 

являются продолжением его преимуществ. Поскольку проверка 

осуществляется «на выходе», закон о поправке к Конституции может с 

успехом пройти все значимые стадии процедуры, связанные с его одобрением 

Государственной Думой, Советом Федерации и органами законодательной 

власти субъектов РФ, и быть «дисквалифицированным на финишной прямой». 

Одобренный, но не вступивший в силу закон о поправке к Конституции может 

быть признан неконституционным после обретения им народной 

легитимации, опосредованной волеизъявлением представительных органов, в 

самом конце потенциально непростой процедуры. Очевидно, что это может 

стать предпосылкой для политического конфликта.  

Неминуем вопрос о необходимости установления предварительного 

конституционного контроля «на выходе» наряду с предварительным 

конституционным контролем «на входе»? Зачем нужен двойной 

предварительный конституционный контроль?  
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Двойной предварительный конституционный контроль не является 

нонсенсом и используется в практике конституционного правосудия 

зарубежных стран в качестве единого взаимодополняющего механизма 

гарантирования конституции. Очевидный ответ заключается в необходимости 

исключить потенциальные злоупотребления полномочием производной 

учредительной власти по изменению конституции и преодоления формальных 

пределов изменения Конституции при принятии закона о поправке к 

Конституции, а также при его одобрении субъектами РФ, т.е. после получения 

положительного решения Конституционного Суда о проекте закона о 

поправке к Конституции. Таким образом, двойной предварительный 

конституционный контроль позволяет охватить практически все стадии 

процедуры внесения поправок к Конституции.  

В вероятность таких споров с трудом верится сегодня, когда одна 

политическая платформа контролирует всю процедуру внесения поправок и 

не возникает никаких конфликтов между политическими властями, однако это 

может стать явью при режиме сосуществования (фр. – cohabitation) 

политических платформ788. В этой ситуации объективное решение 

беспристрастного юридического гаранта Конституции может иметь 

спасительный результат.  

Не менее важно, что установление возможности двойного 

предварительного конституционного контроля поправок к Конституции 

практически полностью исключает необходимость последующего 

конституционного контроля закона о поправке к Конституции и внесённых в 

Конституцию поправок, который в российском конституционном праве 

признан Конституционным Судом недопустимым. 

Можно заключить, что в качестве основы для конституционно-правового 

закрепления института конституционного контроля за конституционными 

поправками учредительная власть и законодатель выбрали две модели 

предварительного контроля: контроль «на входе» проекта поправок и 

                                                
788 См.: Дюверже М. Политические партии. С. 458-468. 
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контроль «на выходе» принятых, но не вступивших в силу поправок. Данные 

модели, рассматриваемые в совокупности как двойной предварительный 

контроль, позволяют охватить конституционным контролем практически все 

стадии процедуры внесения поправок к Конституции.  

Нормативное закрепление полномочий Конституционного Суда по 

предварительному конституционному контролю за поправками к 

Конституции в целом соответствует зарубежным аналогам, но при этом 

гипертрофируется роль Президента как единственного заявителя по данным 

категориям дел, что объясняется не столько логикой институциональных 

взаимосвязей, сколько статусом Президента как политического гаранта 

Конституции (юридическим является Конституционный Суд) и его 

центральной ролью в системе современного конституционного права России. 

Разумеется, любые полномочия оцениваются не по качеству их закрепления, а 

на основании практики их осуществления. 

Наделение Конституционного Суда указанными полномочиями можно 

рассматривать, с одной стороны, как учёт конституционным и простым 

законодателем высказанной ранее Судом «рекомендации» и осознание 

важности конституционно-судебной верификации конституционных 

изменений для формирования согласия между основными общественно-

политическими силами, так и потенциально оценивать в качестве чисто 

прагматичного шага, позволяющего легализовывать и покрывать поправки 

авторитетом органа конституционного контроля, с другой стороны.  

Первый опыт осуществления Конституционным Судом полномочия ad 

hoc по предварительному конституционному контролю Закона РФ о 

поправках к Конституции РФ 2020 г. вряд ли позволяет вынести 

окончательный и не подлежащий обжалованию приговор данному механизму, 

поскольку сам опыт, а также полномочие и порядок его установления, имели 

исключительный характер. Последующая практика применения 

установленных полномочий позволит сделать более обоснованные выводы. 

При этом очевидно, что предварительный конституционный контроль за 
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поправками к конституции, рассматриваемый как юридическое полномочие, 

способен осуществлять только сильный, независимый и авторитетный орган 

конституционного контроля, находящийся на службе исключительно у 

конституции. 

4.8. Новые полномочия Конституционного Суда РФ и правовая 

позиция о последующем контроле закона о поправке к Конституции в 

части положений переходного характера 

В свете конституционного установления и законодательной 

конкретизации полномочий Конституционного Суда РФ по предварительному 

конституционному контролю за поправками к Конституции РФ «на входе» и 

«на выходе» необходимо рассмотреть вопрос о действии правовой позиции 

Конституционного Суда, выраженной им до конституционно-

законодательного установления полномочий по предварительному 

конституционному контролю.  

В своей практике Конституционный Суд допустил возможность 

осуществления им последующего материального конституционного контроля 

закона о поправке к Конституции в части содержащихся в нём положений 

переходного характера, которые не предназначены для включения в текст 

Конституции789. Сохраняет ли силу данная правовая позиция или она была 

преодолена при установлении новых полномочий Конституционного Суда? 

Для ответа на этот вопрос необходимо сопоставить понятие «закон РФ о 

поправке к Конституции РФ в части содержащихся в нём положений 

переходного характера», которое используется в Определении 2014 г., и 

понятия «закон РФ о поправке к Конституции РФ в части, касающейся норм, 

определяющих порядок вступления в силу норм, изменяющих положения 

Конституции РФ» и «закон РФ о поправке к Конституции РФ в части, 

касающейся норм, не изменяющих положений Конституции РФ и не 

определяющих порядка вступления в силу норм, изменяющих положения 

                                                
789 Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2014 г. № 1567-О, абз. 2 п. 3 мотив. ч. 
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Конституции РФ», которые используются в ФКЗ «О Конституционном Суде 

РФ». 

Во-первых, в Определении 2014 г., которое касалось запроса о проверке 

Закона РФ о поправке к Конституции РФ 2014 г. «О Верховном Суде РФ и 

прокуратуре РФ», Конституционный Суд указал, что ст. 2 этого Закона 

содержит «ряд положений переходного характера, которые касаются 

формирования вновь образуемого Верховного Суда РФ вместо действующих 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. Не будучи 

предназначенными для включения в текст Конституции РФ, эти 

законоположения не могут быть выведены из сферы конституционного 

контроля. Следовательно, в этой части ст. 2 названного Закона … может быть 

проверена Конституционным Судом РФ на соответствие Конституции РФ в 

рамках процедуры, установленной конкретизирующим её ст. 125 ФКЗ "О 

Конституционном Суде РФ", в частности с соблюдением требования ч. 2 его 

ст. 36, согласно которой основанием к рассмотрению дела о проверке 

конституционности закона является обнаружившаяся неопределенность в 

вопросе о том, соответствует ли этот закон Конституции РФ»790. Итак, в 

Определении говорится о нормах, которые не предназначены для включения 

в текст Конституции, и связанных с формированием нового органа вместо 

прежних, т.е. затрагивающих отношения, следующие за вступлением в силу 

поправок, и касающиеся лиц определённой категории. 

Во-вторых, Закон РФ о поправке к Конституции РФ 2020 г. 

уполномочивал Конституционный Суд дать заключение, в том числе «о 

соответствии (несоответствии) Конституции РФ порядка вступления в силу ст. 

1 настоящего Закона» (ч. 1 ст. 3).  

В запросе Президента перед Конституционным Судом, среди прочего, 

был поставлен вопрос: «могут ли устанавливаться самим Законом о поправке 

иные дополнительные условия его вступления в силу, кроме одобрения 

органами законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов РФ, и могут ли 

                                                
790 Там же, абз. 1-3 п. 3 мотив. ч. 
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изменения в Конституцию РФ вступать в силу при условии их одобрения на 

общероссийском голосовании, как это предусматривается ст. 3 Закона о 

поправке»?791 

В Заключении 2020 г. Конституционный Суд сформулировал предмет 

рассмотрения по делу, как дачу мотивированного заключения, в том числе по 

вопросу о соответствии Конституции «порядка вступления в силу ст. 1 Закона 

о поправке, предусмотренного ч. 2-5 ст. 3 данного Закона…»792. В ч. 2-5 ст. 3 

Закона РФ о поправке к Конституции РФ 2020 г. устанавливалось полномочие 

Конституционного Суда по проверке данного Закона и правовые последствия 

вынесенного им заключения, проведение общероссийского голосования, как 

условие вступления в силу поправок к Конституции, и необходимое для 

одобрения поправок большинство голосов граждан РФ.  

Если опираться на приведённые аргументы, понятие «порядок 

вступления в силу норм, изменяющих положения Конституции РФ» 

рассматривалось в рамках конституционной реформы 2020 г. в узком 

процедурном смысле. Ничто не препятствует рассматривать это понятие 

аналогичным образом и после вступления в силу конституционных поправок, 

наделивших Конституционный Суд полномочиями по предварительному 

конституционному контролю за поправками. 

В остальных частях ст. 3 Закона РФ о поправке к Конституции РФ 2020 г. 

речь шла о действии поправок об «обнулении» президентских сроков (ч. 6) и 

количестве судей Конституционного Суда (ч. 7), порядке официального 

опубликования Конституции с внесенными в неё поправками (ч. 8). Эти 

положения, по своему целевому назначению, схожи с положениями ст. 2 

Закона РФ о поправке к Конституции РФ 2014 г. и представляют собой скорее 

положения переходного характера в смысле, о котором говорил 

Конституционный Суд в Определении 2014 г. 

                                                
791 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З, абз. 5 п. 1 мотив. ч. 
792 Там же, абз. 7 п. 1 мотив. ч. 
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Таким образом, понятия «закон РФ о поправке к Конституции РФ в части 

содержащихся в нём положений переходного характера» и «закон РФ о 

поправке к Конституции РФ в части, касающейся норм, определяющих 

порядок вступления в силу норм, изменяющих положения Конституции РФ» 

не являются тождественными.  

В-третьих, понятие «закон РФ о поправке к Конституции РФ в части, 

касающейся норм, не изменяющих положений Конституции РФ и не 

определяющих порядка вступления в силу норм, изменяющих положения 

Конституции РФ» по своему объёму шире понятия «закон РФ о поправке к 

Конституции РФ в части содержащихся в нём положений переходного 

характера». Первое охватывает второе, но им не ограничивается. 

Примером норм закона о поправке к Конституции, не изменяющих 

положений Конституции и не определяющих порядка вступления в силу норм, 

изменяющих положения Конституции, может служить ст. 2 Закона РФ о 

поправке к Конституции РФ 2020 г., определяющая порядок организации и 

проведения общероссийского голосования по одобрению изменений в 

Конституцию. Эти положения не регулируют собственно «порядок 

вступления в силу норм, изменяющих положения Конституции РФ», но 

устанавливают порядок реализации «порядка вступления в силу». 

Положения переходного характера являются разновидностью «норм, не 

изменяющих положений Конституции РФ и не определяющих порядок 

вступления в силу норм, изменяющих положения Конституции РФ», однако 

их прямое предназначение состоит в определении действия поправок во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Президент может оспорить положения переходного характера 

воспользовавшись правом направить в Конституционный Суд запрос о 

проверке норм проекта закона о поправке к Конституции, не изменяющих 

положений Конституции и не определяющих порядка вступления в силу норм, 

изменяющих положения Конституции (ч. 3 ст. 110.6 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ»). Следовательно, положения переходного 
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характера могут быть проверены в рамках предварительного 

конституционного контроля за поправками к конституции «на входе». 

Возможен ли в этом случае последующий конституционный контроль 

положения переходного характера на основании правовой позиции 2014 г.? 

Ответ на этот вопрос косвенно содержится в ФКЗ «О Конституционном 

Суде РФ», который устанавливает, что «вынесение постановления 

Конституционного Суда РФ о признании проекта закона, указанного в ч. 1 ст. 

110.6 настоящего ФКЗ, соответствующим Конституции РФ не препятствует 

проверке в соответствии с компетенцией Конституционного Суда РФ, 

установленной пп. "а" и "б" п. 1, п. 3 и 3.1 ч. 1 ст. 3 настоящего ФКЗ, с учетом 

требований ч. 2 ст. 74 настоящего ФКЗ конституционности положений 

данного закона после вступления его в силу и формирования по нему 

правоприменительной практики» (ч. 7 ст. 110.12), т.е. в порядке абстрактного 

и конкретного конституционного нормоконтроля.  

Косвенным образом данная оговорка распространяется на полномочие 

Конституционного Суда по проверке норм проекта закона о поправке к 

Конституции, не изменяющих положений Конституции и не определяющих 

порядка вступления в силу норм, изменяющих положения Конституции, на 

основании ч. 3 ст. 110.6 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», согласно 

которой запрос направляется в соответствии с ч. 1 ст. 110.6 и «рассматривается 

Конституционным Судом РФ в порядке, установленном … главой [XVII] для 

рассмотрения таких запросов». 

Представляется, что аналогичным образом должен решаться вопрос о 

возможности последующего конституционного контроля положения 

переходного характера на основании правовой позиции 2014 г. в случае, когда 

это положение не проверялось в порядке предварительного конституционного 

контроля. Такой контроль возможен как на основании ст. 110.6 (ч. 1, 3), 110.12 

(ч. 7) ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», так и на основании правовой 

позиции Конституционного Суда 2014 г.  
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Подтверждение возможности представленных интерпретаций можно 

будет получить только в результате последующих обращений в 

Конституционный Суд по данным вопросам. 

4.9. Конституционный контроль за изменениями в статью 65 

Конституции РФ 

В соответствии со ст. 137 Конституции РФ, изменения в ст. 65 

Конституции, определяющую состав РФ, вносятся: федеральными 

конституционными законами – в случаях принятия в РФ и образования в ее 

составе нового субъекта РФ и изменения конституционно-правового статуса 

субъекта; указами Президента – в случае изменения наименования субъекта793.  

Вопрос о возможности проверки Конституционным Судом актов, 

которыми вносятся изменения в ст. 65 Конституции, должен решаться по 

аналогии с вопросом о возможности осуществления Конституционным Судом 

последующего конституционного контроля за законом о поправке к 

Конституции. Такая проверка недопустима, поскольку влечет проверку 

конституционности ст. 65 Конституции и создает возможность утраты 

юридической силы положениями, уже инкорпорированными в ст. 65 

Конституции и ставшими ее неотъемлемой частью794.  

Несмотря на отсутствие у Конституционного Суда полномочий ex post по 

проверке конституционности изменений в ст. 65 Конституции, у него имеется 

два полномочия ex ante, отчасти связанные с внесением изменений в ст. 65 

Конституции.  

Во-первых, в ФКЗ «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе 

нового субъекта РФ» установлено полномочие Конституционного Суда 

проверять соответствие Конституции не вступившего в силу международного 

(межгосударственного) договора о принятии в РФ в качестве нового субъекта 

иностранного государства или его части. Договор вносится в 

Государственную Думу на ратификацию, если Конституционный Суд 

                                                
793 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П. 
794 См., напр.: Определение Конституционного Суда РФ от 16 июля 2015 г. № 1826-О, абз. 5–6 п. 2 

мотив. ч. // СПС «КонсуьтантПлюс». 
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признает его соответствующим Конституции (ч. 4 ст. 7, ч. 1 ст. 8). Договор 

является «неотъемлемой частью юридического состава государственно-

властного решения»795, «составной частью сложного юридического факта 

(основания) образования новых субъектов РФ»796 и, следовательно, внесения 

изменений об этом в ст. 65 Конституции. Осуществляя предварительный 

контроль не вступившего в силу договора, Конституционный Суд фактически 

оценивает конституционность принятия в состав РФ нового субъекта, но при 

этом «решает исключительно вопросы права и не оценивает политическую 

целесообразность заключения международного договора»797. 

Во-вторых, в своей практике Конституционный Суд допустил 

разрешение споров между органами государственной власти РФ и её 

субъектами либо между субъектами по поводу внесения нового наименования 

в ст. 65 Конституции798. Данное полномочие является производным от 

полномочия Конституционного Суда по разрешению споров о компетенции 

(ч. 3 ст. 125 Конституции, гл. 11 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»), но 

осуществляется исключительно ex ante, т.е. до внесения нового наименования 

в ст. 65 Конституции. 

 

§ 5. Конституционный контроль за изменением конституции и 

политика799 

5.1. Изменение конституции и политические вопросы в деятельности 

органов конституционного контроля 

Органы конституционного контроля являются юридическими органами, 

призванными в рамках своих полномочий решать исключительно вопросы 

                                                
795 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 марта 2014 г. № 6-П, абз. 3 п. 1 мотив. ч. // СЗ РФ. 

2014. № 13. Ст. 1527. 
796 Определение Конституционного Суда РФ от 6 октября 2014 г. № 2310-О, абз. 4 п. 2.1 мотив. ч. // 

СПС «КонсультантПлюс». 
797 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 марта 2014 г. № 6-П, абз. 2 п. 2 мотив. ч. 
798 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П, абз. 3 п. 5 мотив. ч., п. 1 

резол. ч. 
799 При подготовке параграфа использованы материалы: Шустров Д.Г. Между Сциллой и Харибдой: 

конституционный контроль за поправками к конституции и политика // Вестник Московского университета. 
Сер. 11: Право. 2019. № 2. С. 81-103. 
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права, а не факта, и тем более не вопросы политики. Правовой подход в их 

деятельности является органичным их конституционно-правовой природе800, 

и они не должны вмешиваться в полномочия политических органов власти. 

Однако в процессе осуществления своих полномочий органы 

конституционного контроля неминуемо соприкасаются с политикой, в том 

числе оценивая акты, действия или бездействие органов политической власти 

(законодательной и исполнительной), разрешая споры о компетенции между 

ними, оценивая инициативы референдумов и т.д. Органы конституционного 

контроля должны максимально дистанцироваться от политических вопросов, 

что весьма непросто, поскольку они лежат в основании любого 

конституционного спора, разрешение которого, в свою очередь, обязательно 

влечет политические последствия801.  

Для предостережения вмешательства органов конституционного 

контроля в политику используется доктрина политических вопросов. 

Политический вопрос, решаемый политической властью, – достаточно 

широкая категория. Однако от определения природы вопроса как 

политического или юридического зависит отказ от рассмотрения или 

принятие к рассмотрению дела судом. Если вопрос является в основном 

политическим, то он должен решаться политической властью. Каждый орган 

конституционного контроля самостоятельно наполняет смыслом понятие 

«политический вопрос».  

Верховный Суд США, исходя из принципа разделения властей, 

сформулировал отличительные признаки политических вопросов, которые 

могут меняться в зависимости от обстоятельств конкретного дела: 

1) текстуальное доказательство конституционного закрепления этого вопроса 

как отнесенного к компетенции политического органа власти; 2) отсутствие 

общедоступных и эффективных стандартов для его решения; 

                                                
800 См.: Кельзен Г. Кто должен быть гарантом конституции? // Шмитт К. Государство: право и 

политика. С. 359–360, 392–393; его же. Судебная гарантия Конституции (Конституционная юстиция). Ч. 2. С. 
6. 

801 См.: Кондратьева М.А. Конституционное право и политика в Российской Федерации: соотношение 
в сфере регулирования и конституционного контроля: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 20–24. 
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3) невозможность принятия решения без первоначального определения 

политики, явно относящегося к несудейскому по своей природе усмотрению; 

4) невозможность принятия решения без выражения неуважения к иным 

ветвям власти; 5) чрезвычайная необходимость безоговорочной 

приверженности принятому политическому решению; 6) возможные 

конфликты, связанные с различными позициями органов по одному и тому же 

вопросу802. 

Конституционный Суд РФ объясняет запрет решения политических 

вопросов тем, что «выбор того или иного варианта и его закрепление в … 

законе зависит от конкретных социально-политических условий и является 

вопросом политической целесообразности. Этот выбор осуществляет 

представительный орган … в соответствии с правилами законодательной 

процедуры. В соответствии с конституционным принципом разделения 

властей Конституционный Суд не вправе подменять законодателя. Согласно 

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» он решает исключительно вопросы права 

(ст. 3) и должен воздерживаться от рассмотрения дел, в которых по сути 

преобладают аспекты политической целесообразности»803. 

Учредительная власть представляет собой полномочие по принятию и 

изменению конституции. Это политическая власть, причем в самом высоком 

смысле этого слова, поскольку компетентна определять тип и форму 

политического бытия народа. Вопрос, связанный с изменением конституции, 

является политическим, если: 1) затрагивает вопросы политической и иной 

целесообразности изменения конституции; 2) связан с объективно 

существующей вариативностью изменения конституции, допускающей 

несколько возможных вариантов конституционных изменений. 

Осуществляя проверку конституционности изменения конституции, 

орган конституционного контроля неминуемо соприкасается с политикой, 

                                                
802 Baker v. Carr, 369 U.S. 186, 217 (1962). URL: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/369/186/case.html#208 (англ. яз.; 30.05.2018) 
803 Определение Конституционного Суда РФ от 20 ноября 1995 г. № 77-О, абз. 2 п. 2 мотив. ч. // СЗ РФ. 

1995. № 49. Ст. 4867. 
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оценивая процедуру и результат деятельности учредительной власти. 

Конституционный контроль за изменением конституции имеет контр-

учредительную природу, поскольку позволяет блокировать или даже отменять 

конституционные изменения, инициированные или принятые учредительной 

властью. Следовательно, орган конституционного контроля должен 

максимально дистанцироваться от политических вопросов, возникающих в 

процессе оценки соблюдения пределов изменения конституции, соблюдая 

полную беспристрастность, особую осторожность и разумную сдержанность, 

игнорирование которых способно привести к серьезным политическим 

кризисам. 

5.2. Судебная сдержанность и судебный активизм при осуществлении 

конституционного контроля за изменением конституции 

Для характеристики осуществления органом конституционного контроля 

полномочий по проверке изменения конституции используются доктрины 

судебной сдержанности и судебного активизма.  

Судебная сдержанность (судебное самоограничение)804 – подход к 

принятию решений и деятельности органа конституционного контроля, 

согласно которому при осуществлении своих полномочий орган 

конституционного контроля ограничивает себя исключительно вопросами 

права, не вмешивается в определение политики и не подменяет политические 

власти.  

Судебная сдержанность в оценке конституционности изменения 

конституции означает, что орган конституционного контроля осуществляет 

данное полномочие: 1) если прямо на это уполномочен; 2) только в пределах, 

установленных конституцией или законом; 3) не расширяя имеющиеся и не 

провозглашая новые полномочия; 4) не расширяя конституционно 

установленные и не вводя новые пределы изменения конституции как 

                                                
804 См.: Barnett V.M. Constitutional Interpretation and Judicial Self-Restraint // Michigan Law Review. 1940. 

Vol. 39. № 2. P. 213–237; Roche J.P. Judicial Self-Restraint // The American Political Science Review. 1955. Vol. 
49. № 3. P. 762–772; King J.A. Institutional Approaches to Judicial Restraint // Oxford Journal of Legal Studies. 2008. 
Vol. 28. № 3. P. 409–441; Posner R.A. The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint // California Law Review. 2012. 
Vol. 100. № 3. P. 519–556 и др. 
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критерии конституционного контроля; 5) учитывая конституционно 

допустимую свободу усмотрения производной учредительной власти по 

вопросу изменения конституции, основанную на установленных пределах её 

изменения; 6) не навязывая своё мнение относительно выбора одной из 

нескольких возможных моделей конституционного регулирования; 

7) используя при принятии и обосновании своего решения только правовые 

аргументы. 

Судебная сдержанность ярче всего проявляется в отказе органа 

конституционного контроля проверять конституционность изменения 

конституции при отсутствии у него полномочия, т.е. в отказе провозглашения 

за собой данного полномочия. Многие органы конституционного контроля 

придерживаются данной позиции, объясняя невозможность проверки 

конституционности изменения конституции формальным аргументом 

отсутствия прямого уполномочивания и недопустимостью расширения 

органом конституционного контроля своих полномочий и вмешательства в 

компетенцию учредительной и власти (Франция, Грузия и др.). Судебная 

сдержанность также проявляется в строгом толковании органом 

конституционного контроля своих полномочий по конституционному 

контролю за изменением конституции и отказе от их расширения (Венгрия). 

Наконец, судебная сдержанность при осуществлении контроля за изменением 

конституции предполагает строгую, основанную исключительно на праве, 

оценку конституционных изменений.  

Судебной сдержанности традиционно противопоставляется судебный 

активизм – подход к принятию судебных решений и деятельности органа 

конституционного контроля, предполагающий активную позицию органа 

конституционного контроля при реализации своих полномочий и 

вмешательство в решение политических вопросов805. Такая активная позиция 

                                                
805 См.: Grimm D. Judicial Activism // Judges in Contemporary Democracy: An International Conversation / 

Ed. by R. Badinter and S. Breyer. New York; London: New York University Press, 2004. P. 17–66; Kmiec K.D. The 
Origin and Current Meanings of Judicial Activism // California Law Review. 2004. Vol. 92. № 5. P. 1441–1478; 
Cameron A.M. Power without Law: The Supreme Court of Canada, the Marshall Decisions and the Failure of Judicial 
Activism. Montreal; Kingston; London; Ithaca: McGill-Queen's University Press, 2009. P. 23–43; Исполинов А.С. 
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может быть: 1) позитивно-правотворческой, связанной с дачей судом 

эволютивного толкования конституции с целью изменения её смысла, в том 

числе выведение новых полномочий и прав, создание принципов и судебных 

доктрин; 2) негативно-правотворческой, связанной с активным признанием 

правовых актов неконституционными. В обоих случаях орган 

конституционного контроля подменяет правотворческий орган, активно 

вмешиваясь – негативно или позитивно – в определение политики 

государства. Когда речь идет о конституционном контроле за изменением 

конституции, возможны оба варианта судебного активизма. 

Позитивно-правотворческий судебный активизм связан с 

расширительным, эволютивным толкованием органом конституционного 

контроля своих полномочий, в том числе провозглашением за собой 

полномочия по конституционному контролю за изменением конституции, 

когда он им непосредственно не наделён, или расширением установленного 

полномочия, установлением или расширением неизменяемых норм, или, 

наоборот, ограничительным толкованием полномочий других органов, 

участвующих в изменении конституции. 

Судебный активизм имеет место тогда, когда орган конституционного 

контроля, не будучи наделен конституцией или законом полномочием по 

конституционному контролю за изменением конституции, провозглашает за 

собой данное полномочие (Болгария, Германия, Италия, США, Чехия и др.). 

При этом некоторые органы конституционного контроля (Австрия, Индия, 

Литва и др.) провозглашают не только само полномочие, но и устанавливают 

критерии материального контроля – конституционные нормы, которые не 

могут быть изменены учредительной властью в рамках действующей 

конституции (материальные пределы изменения конституции). 

Судебный активизм также проявляется при расширении органами 

конституционного контроля своих конституционно закрепленных 

                                                
Судебный активизм и судебное нормотворчество Суда Европейского союза // Международное правосудие. 
2016. № 1. С. 81–94 и др. 
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полномочий по проверке конституционности изменения конституции 

(Колумбия, Молдова, Турция, Украина). О судебном активизме красноречиво 

свидетельствует изменение практики органов конституционного контроля по 

вопросу о возможности проверки конституционных изменений, когда органы 

первоначально занимают отрицательную позицию по вопросу о последующем 

контроле за поправками и отказываются его осуществлять, однако спустя 

некоторое время изменяют позицию (Индия, Молдова, Украина). 

Негативно-правотворческий судебный активизм связан с признанием 

изменений конституции не соответствующими конституции, при этом орган 

конституционного контроля: 1) осуществляет конституционно-судебную 

политику – определяет за учредительную власть основные направления 

конституционного развития; 2) не учитывает конституционно допустимую 

свободу усмотрения производной учредительной власти по вопросу 

изменения конституции, основанную на установленных пределах её 

изменения; 3) навязывает свое мнение относительно выбора одной из 

нескольких возможных моделей конституционного регулирования; 

4) использует при принятии и обосновании своего решения аргументацию, 

основанную на политической и иной целесообразности, а не на правовых 

аргументах; 5) при принятии и обосновании своего решения ориентируется на 

конкретный результат, избранный a priori; 6) признает не соответствующими 

конституции и отменяет изменения по прошествии значительного срока после 

их вступления в силу, особенно в случае их исключительно формальной 

неконституционности. 

Конституционные суды Украины806 и Молдовы807, реализуя 

провозглашенное полномочие по последующему конституционному 

контролю за изменением конституции, признали поправки по формальным 

основаниям (в связи с нарушением процедуры принятия) 

неконституционными через 6 и 16 лет после их вступления в силу. При этом 

                                                
806 Решение Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2010 г. № 20-рп/2010. 
807 Постановление Конституционного Суда Республики Молдова от 4 марта 2016 г. № 7. 
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за 15 лет до отмены конституционного изменения Конституционный Суд 

Молдовы выразил позицию, что данное полномочие у него отсутствует808. 

Аналогичным образом Конституционный Суд Украины за 2 года до отмены 

указывал, что проверять конституционность поправок не может809.  

Решения Конституционных судов Украины и Молдовы преследовали 

вполне конкретные политические цели. Отмена ряда изменений 2001 г. Судом 

Молдовы фактически позволила избавиться от механизма парламентского 

избрания президента, который породил конституционный кризис, связанный 

с неоднократным роспуском парламента и «бессрочным» временным 

исполнением обязанностей президента. В Решении Конституционного Суда 

Украины об отмене конституционной реформы 2004 г. и возобновлении 

действия первоначальной редакции Конституции 1996 г. оппозиция 

усматривала узурпацию власти В. Януковичем, избранным президентом в 

2010 г., которому было выгодно возвращение от парламентско-президентской 

к президентско-парламентской республике с сильным президентом, 

назначающим премьер-министра (с согласия парламента) и кабинет 

министров. 

В данной связи важно отметить, что если изменение в течение 

длительного времени не оспаривается на предмет конституционности, то ad 

antiquitatem, в силу традиции, оно признаётся конституционным. Какова 

должна быть продолжительность этого «длительного времени»? Очевидно, 

что определить это можно лишь ad hoc, – в каждом конкретном случае, – 

принимая во внимание характер изменения и обстоятельства дела. Но, чем 

позже с момента вступления в силу оспаривается изменение, тем меньше 

должна быть вероятность признания его судом неконституционным, в 

противном случае такое решение будет вызывать вопросы на предмет его 

политической обусловленности. Между тем отмена конституционных 

изменений по процессуальным основаниям и с политической целью через 6 

                                                
808 Определение Конституционного Суда Республики Молдова от 18 мая 2001 г. № 5. 
809 Определение Конституционного Суда Украины от 5 февраля 2008 г. № 6/2008. 
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лет и тем более 16 лет после вступления в силу однозначно нарушает принцип 

правовой определённости. 

Решения органов конституционного контроля о признании вступившего 

в силу изменения не соответствующим конституции могут спровоцировать 

серьезные политические кризисы, поэтому признание конституционных 

изменений не соответствующими конституции не всегда проходит для 

государства и правопорядка безболезненно. Отмена внесенных в конституцию 

поправок Конституционными судами Киргизии (в период действия 

Конституции 1993 г.) и Украины привела к серьезным конституционным 

кризисам, которые в итоге завершились революциями.  

Конституционный Суд Киргизии, будучи конституционно уполномочены 

осуществлять предварительный конституционный контроль за проектами 

изменений конституции, в своей практике расширили свою компетенцию за 

счёт провозглашения и осуществления полномочия по последующему 

конституционному контролю за изменением конституции. Суд признал 

неконституционным по формальному основанию и отменил два закона о 

внесении изменений в Конституцию, восстановив действие прежней редакции 

Конституции810. Решение привело к конфликту с Парламентом, который 

обвинил Суд в превышении полномочий. Президент К. Бакиев назначил 

референдум по вопросу принятия новой редакции Конституции. 

Предложенный им проект был принят, а на следующий день после этого 

Президент распустил Парламент. Формальным основанием послужил 

затянувшийся конфликт между Парламентом и Судом, фактически же это 

позволяло Президенту укрепить свою власть. После революции 2010 г., когда 

режим К. Бакиева был свержен и к власти пришла оппозиция, Суду пришлось 

«ответить» за это и некоторые другие свои решения. Временное 

Правительство расформировало Конституционный Суд811, а новая 

                                                
810 Решение Конституционного Суда Кыргызской Республики от 14 сентября 2007 г. URL: 

http://www.fergananews.com/news.php?id=7089 (03.06.2017). 
811 Декрет Временного Правительства Кыргызской Республики от 12 апреля 2010 г. ВП № 2 «О 

расформировании Конституционного Суда Кыргызской Республики». URL: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202766 (08.06.2017). 
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Конституция Киргизии 2010 г. отказалась от учреждения Конституционного 

Суда, место которого заняла Конституционная Палата Верховного Суда. 

Вопрос о возможности осуществления Конституционным Судом 

Украины последующего конституционного контроля законов о внесении 

изменений в Конституцию стал актуальным после «оранжевой революции» 

2004 г., в результате которой в Конституцию были внесены изменения812. 

Конституционная реформа вызывала нарекания с точки зрения содержания, 

времени и процедуры принятия. Звучали голоса в пользу её оспаривания и 

отмены. В качестве дополнительного охранного механизма конституционной 

реформы в 2006 г. Закон «О Конституционном Суде Украины» был дополнен 

положением, которым из юрисдикции Суда были исключены вступившие в 

силу законы о внесении изменений в Конституцию813. В 2008 г. данное 

положение было оспорено в Конституционный Суд. Сначала Суд указал на 

невозможность осуществления полномочия по последующему контролю за 

изменением конституции, а впоследствии провозгласил за собой это 

полномочие, и признал оспариваемое законоположение 

неконституционным814. 

В 2010 г. Конституционный Суд реализовал приобретённое полномочие 

и признал Закон 2004 г. «О внесении изменений в Конституцию Украины» 

неконституционным и утратившим силу, в связи с нарушением 

конституционной процедуры его рассмотрения и принятия, поскольку в 

законопроект на стадии рассмотрения были внесены изменения, которые не 

прошли предварительную проверку Суда. Суд возложил на органы 

государственной власти обязанность по безотлагательному выполнению этого 

решения относительно приведения нормативно-правовых актов в 

                                                
812 Закон Украины от 8 декабря 2004 г. № 2222-IV «О внесении изменений в Конституцию Украины». 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2222-15/ed20041208 (укр. яз.; 13.06.2017). 
813 Закон Украины от 4 августа 2006 г. № 79-V «О внесении изменения в раздел IV «Заключительные и 

переходные положения» Закона Украины «О Конституционном Суде Украины»». URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/79-16/ed20060805 (укр. яз.; 27.06.2017). 

814 Решение Конституционного Суда Украины от 26 июня 2008 г. № 13-рп/2008. 
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соответствие с Конституцией в редакции 1996 г., действовавшей до внесения 

изменений 2004 г.815 

Решение Конституционного Суда об отмене конституционной реформы 

2004 г. и возобновлении действия первоначальной редакции Конституции 

1996 г. стало предметом критики со стороны оппозиции и Венецианской 

комиссии816. Решение стало одной из предпосылок (пусть и не главной), 

политического кризиса на Украине 2013–2014 гг., в результате которого было 

восстановлено действие отдельных положений Конституции в редакции 2004 

г.817 Суд был обвинён в присвоении полномочий Верховной Рады и 

неконституционном изменении Конституции, а ряд судей были освобождены 

от должностей818. 

Примеров отмены конституционных изменений без кризисных 

последствий больше. Путь к признанию полномочия Верховного Суда Индии 

проверять конституционность поправок не был легким. Парламент и 

правительство И. Ганди несколько раз вносили в Конституцию поправки (24-

я и 42-я), чтобы преодолеть доктрину основной структуры и практику Суда по 

отмене неконституционных поправок, однако Суд стойко стоял на своем, 

всякий раз признавая такие изменения неконституционными, благодаря чему 

сохраняет провозглашенное полномочие до сих пор. При этом несогласие 

Суда и Парламента не привело к каким-либо серьезным политическим 

                                                
815 Решение Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2010 г. № 20-рп/2010. 
816 European Commission for democracy through law (Venice Commission). CDL-AD(2010)044 Opinion on 

the constitutional situation in Ukraine. Adopted by the Venice Commission at its 85th Plenary Session, Venice (17-
18 December 2010). URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
AD(2010)044-e (англ. яз.; 01.07.2017 г.). 

817 Закон Украины от 21 февраля 2014 г. № 742-VII «О возобновлении действия отдельных положений 
Конституции Украины». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/742-18 (укр. яз.; 01.07.2017 г.); 
Постановление Верховной Рады Украины от 22 февраля 2014 г. № 750-VII «О тексте Конституции Украины 
в редакции 28 июня 1996 г., с изменениями и дополнениями, внесенными законами Украины от 8 декабря 
2004 г. № 2222-IV, от 1 февраля 2011 г. № 2952-VI, от 19 сентября 2013 г. № 586-VII». URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/750-18?test=qY4Mfbtc78fVHAjUZiXvJiqCHI4FEs80msh8Ie6 (укр. яз.; 
02.07.2017 г.); Закон Украины от 23 февраля 2014 г. № 763-VII «О признании утратившим силу Закона 
Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения их 
в соответствие с Конституцией Украины»». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/763-18/paran6#n6 (укр. 
яз.; 01.07.2017 г.). 

818 Постановление Верховной Рады Украины от 24 февраля 2014 г. № 775-VII «О реагировании на 
факты нарушения судьями Конституционного Суда Украины присяги судьи». URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/775-18?test=4/UMfPEGznhhHAj.ZiXvJiqCHI4FEs80msh8Ie6 (укр. яз.; 
01.07.2017 г.). 
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кризисам. Однократные признания конституционными судами Австрии, 

Болгарии, Чехии и Литвы поправок неконституционными также не привели к 

каким-то серьезным противостояниям. 

5.3. Между Сциллой и Харибдой: конституционный контроль за 

изменением конституции между правом и политикой 

В классической поэме Гомера «Одиссея» есть яркий сюжет о том, как 

корабль Одиссея должен был миновать двух чудищ – Сциллу и Харибду819. 

Примерно такая же непростая задача стоит и перед органом конституционного 

контроля, столкнувшимся с проблемой неконституционного изменения 

конституции: как разрешить спор об изменении конституционным образом, 

где лежит граница между правовым и политическим подходом к его оценке, 

основываться ли на судебной сдержанности или судебном активизме? Орган 

конституционного контроля, подобно Одиссею, должен миновать как 

крайности судебной сдержанности и строгого формализма правового подхода, 

так и крайности судебного активизма и политической позиции при решении 

вопроса о конституционности изменения конституции. 

По общему правилу орган конституционного контроля должен исходить 

из строгого толкования права по вопросу о возможности осуществления 

конституционного контроля за изменением конституции и судебной 

сдержанности при реализации данного полномочия. Однако при этом он 

может быть обвинен общественностью в бездействии, потворстве 

политической власти и допуске неоднозначного изменения конституции. В 

данной связи возникает вопрос: всегда ли провозглашение и реализация 

органом конституционного контроля полномочия по проверке 

конституционности изменения конституции категорически противоречат 

правовому подходу и судебной сдержанности? 

Не исключено, что приобретая полномочие по конституционному 

контролю за изменением конституции на основе политического подхода, 

основанного на судебном активизме, орган конституционного контроля может 

                                                
819 См.: Гомер. Одиссея. Песнь 12: 73, 85–110. 
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реализовывать это полномочие сдержанно, на основе сугубо правового 

подхода к оценке конституционности изменения конституции, а иногда 

использовать данное полномочие лишь в качестве превентивной меры 

устрашения органов, участвующих в изменении конституции, воздерживаясь 

от его использования в качестве репрессивной меры, т.е. отказываясь от 

признания изменения неконституционным или делая это крайне редко – лишь 

в исключительных случаях. Верховный Суд США и Федеральный 

Конституционный Суд Германии неоднократно оценивали 

конституционность поправок (первый – процедуру принятия, второй – 

содержание), но при этом ни одна из них не была признана ими 

неконституционной, а Конституционный Суд Италии, провозгласив 

полномочие, даже ни разу не реализовал его на практике.  

Провозглашение органом конституционного контроля полномочия по 

проверке конституционности изменения конституции однозначно 

свидетельствует о его вторжении в компетенцию других органов, об 

осуществлении им не принадлежащего ему полномочия политической власти, 

а именно – компетенции компетенции. Компетенция компетенции означает 

полномочие учредительной власти определять компетенцию органов 

учреждённой власти, что должно реализовываться посредством принятия и 

изменения конституции, хотя в некоторых случаях может реализовываться в 

законодательном порядке. Таким образом, компетенция компетенции 

находится в сфере ведения органов, участвующих в изменении конституции. 

Орган конституционного контроля может (с определенными оговорками) 

уточнять свои полномочия посредством толкования конституции, особенно в 

части процедуры их реализации, но он категорически не должен расширять 

свои полномочия путем провозглашения нового полномочия, прямо не 

предусмотренного конституцией или законом. 

При этом нельзя отрицать, что провозглашение органом 

конституционного контроля полномочия по проверке конституционности 

изменения конституции и его реализация происходят небеспричинно, имея в 
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качестве предпосылки такое изменение конституции, которое явно нарушает 

формальные и/или материальные пределы изменения конституции. В этой 

ситуации бездействие органа конституционного контроля равносильно 

молчаливому соучастию в неконституционном изменении конституции. 

Очевидно, что при нормальных обстоятельствах орган конституционного 

контроля не позволит себе провозгласить такое полномочие, но в нормальных 

обстоятельствах и учредительная власть не осмелится на неконституционное 

изменение конституции. Поэтому мотивы действий органа конституционного 

контроля могут быть весьма благовидными и «основываться на праве» – 

предназначении, главной цели деятельности органа конституционного 

контроля, заключающейся в гарантировании конституции. 

В качестве примера можно привести два дела о переизбрании Президента, 

рассмотренные Конституционным Судом Колумбии на основе ранее 

провозглашенного им полномочия по последующему материальному 

контролю. Политическая Конституция Колумбии 1991 г. в первоначальной 

редакции предусматривала однократное избрание на пост Президента, не 

допуская возможности переизбрания. В 2005 г. на пике популярности 

действовавшего Президента А. Урибе (2002–2006 гг.) в Конституцию была 

внесена поправка, допускавшая переизбрание Президента на один 

дополнительный срок. Поправка была оспорена в Конституционный Суд, 

который признал ее конституционной, поскольку она допускает только одно 

переизбрание, что не является заменой базовой структуры Конституции в 

части формы государства, системы правления или политического режима820. 

Это позволило А. Урибе баллотироваться на второй срок; он победил на 

выборах и занял пост (2006–2010 гг.).  

В 2009–2010 гг. сторонники Президента собрали подписи граждан для 

инициирования референдума о внесении в Конституцию поправок, 

позволивших А. Урибе переизбираться на третий срок. Конгресс принял Закон 

                                                
820 Constitutional Court of Columbia. Decision C-1040 of 2005 (per Cepeda Espinosa, J. et al.) // Espinosa 

M.J.C., Landau D. Colombian constitutional law: leading cases. P. 342–348. 
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о назначении референдума. Последний был оспорен в Конституционном Суде, 

который признал его неконституционным и заменой Конституции, поскольку 

допускал второе переизбрание, нарушал баланс между властями, создавал 

предпосылки превращения республики в «президенциализм», противоречил 

ценностям демократии, плюрализма и равноправия821. Суд занял достаточно 

взвешенную позицию, указав пределы изменения в части возможности 

переизбрания Президента: второй срок допустим, а третий – нет. 

Перед органом конституционного контроля возникает дилемма: 

нарушить принцип компетенции компетенции (и этим нарушить 

установленное в конституции разделение властей) или защитить конституцию 

от неконституционного изменения. Выбор органом конституционного 

контроля между двумя конституционными ценностями и определение своей 

позиции по вопросу о конституционности изменения конституции происходят 

на основе их взвешивания в конкретно-исторической ситуации.  

Возможными допустимыми основаниями для отступления от судебной 

сдержанности при оценке конституционности изменений конституции могут 

служить исключительные ситуации, связанные с внесением в конституцию 

явно неконституционных изменений, т.е. нарушающих формальные и/или 

материальные пределы изменения конституции. В такой ситуации 

неизменяемые нормы в конституции могут толковаться расширительно, 

динамично, эволютивно, а полномочие по последующему конституционному 

контролю за их соблюдением провозглашаться и даже реализовываться 

«активистски». Очевидно, что в такой ситуации орган конституционного 

контроля принимает на себя всю полноту ответственности за свои действия.  

Таким образом, если орган конституционного контроля прямо не наделен 

полномочием по конституционному контролю за изменением конституции, но 

провозглашает его в своей практике или расширительно толкует или выводит 

пределы изменения конституции как критерии контроля, то, очевидно, имеет 

место политический подход и судебный активизм со стороны органа 

                                                
821 Constitutional Court of Columbia. Decision C-141 of 2010 (per Sierra Porto, J.) // Ibid. P. 351–359. 
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конституционного контроля. Активистский подход органа конституционного 

контроля может обретать некоторое оправдание и даже легитимность в случае, 

когда его вмешательство объясняется необходимостью защиты конституции 

от неконституционного изменения. В этом случае орган конституционного 

контроля, чтобы хотя бы отчасти остаться в рамках правового подхода, 

должен реализовывать приобретенное полномочие исключительно 

сдержанно, т.е. учитывать конституционно допустимую свободу усмотрения 

производной учредительной власти по вопросу изменения конституции, 

основанную на установленных пределах её изменения, не навязывать своё 

мнение относительно выбора одной из нескольких возможных моделей 

конституционного регулирования, использовать при принятии и обосновании 

своего решения исключительно правовые аргументы. 

Зададимся еще одним вопросом: может ли оценка конституционности 

изменений конституции, основанная на доктрине судебной сдержанности, 

приобретать политический характер?  

С одной стороны, такой вопрос отчасти противоречит вышеуказанному 

определению судебной сдержанности как не политического, а строго 

правового подхода к оценке конституционности изменения конституции. С 

другой стороны, на поставленный вопрос можно дать положительный ответ. 

Оценка конституционности вносимых в конституцию изменений, основанная 

на доктрине судебной сдержанности, может приобрести политический 

характер тогда, когда орган конституционного контроля проявляет 

формальный сдержанный подход и не признает неконституционным 

изменение конституции потому, что оно формально не затрагивает пределы 

изменения конституции, но при этом серьезно выхолащивает идеи 

конституционализма из конституции. 

Достаточно посмотреть недавние решения органов конституционного 

контроля ряда постсоветских стран, которые обладают полномочием по 

предварительному конституционному контролю за изменением конституции, 

чтобы понять, что судебная сдержанность может быть политически 



 –494– 

мотивированной. Органы конституционного контроля Азербайджана и 

Таджикистана признали допустимыми конституционные изменения, 

существенно усиливающие конституционный статус президента822, а 

Казахстана и Киргизии – изменения, устанавливающие возможность лишения 

гражданства и исключения из принципа его неотъемлемости823. 

Следовательно, не только судебный активизм может носить 

политический характер, но судебная сдержанность может быть политической. 

Точно так же не только судебная сдержанность имеет правовой характер, но и 

судебный активизм может иметь в качестве своей цели защиту права, пусть и 

осуществляемую не свойственными органу конституционного контроля 

политическими методами. Между категориями «правовой подход», 

«политический подход», с одной стороны, и «судебная сдержанность», 

«судебный активизм» при оценке конституционности изменения 

конституции, с другой стороны, нет абсолютной взаимозависимости и 

однонаправленного корреспондирования. Правовому подходу к проверке 

конституционности изменения конституции корреспондирует не только 

судебная сдержанность, но и судебный активизм – с теми оговорками, о 

которых речь шла выше. Аналогичным образом политическому подходу при 

осуществлении конституционного контроля за изменением конституции не 

обязательно корреспондирует исключительно судебный активизм – это может 

быть и судебная сдержанность. 

Вывод должен заключаться в том, что пределы изменения конституции, а 

также полномочия органов конституционного контроля по их соблюдению 

должны толковаться узко, строго, ограничительно, применяться с 

осторожностью и сдержанностью. Общий принцип осуществления органом 

                                                
822 Постановление Пленума Конституционного Суда Азербайджанской Республики от 25 июля 2016 г.; 

Постановление Конституционного Суда Республики Таджикистан от 4 февраля 2016 г. «По представлению 
Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан “Об определении соответствия проекта 
изменений и дополнений, вносимых в Конституцию Республики Таджикистан, Конституции Республики 
Таджикистан”»: URL: http://www.constcourt.tj/rus/index.php?option=com_content&view=article&id=257:-n-l-n-
r&catid=4:2009-07-13-09-18-25&Itemid=18 (02.06.2017). 

823 Нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 9 марта 2017 г. № 
1; Заключение Конституционной Палаты Верховного Суда Кыргызской Республики от 11 октября 2016 г. № 
01-3. 
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конституционного контроля полномочия по конституционному контролю за 

изменением конституции может быть сформулирован на основе идей оценки 

необходимости изменения конституции и взвешивания затрагиваемых им 

ценностей в рамках теста на пропорциональность: орган конституционного 

контроля может признать изменения в конституцию неконституционными 

только в исключительных случаях, когда не признание их 

неконституционными способно причинить конституционному правопорядку 

вред больший, чем признание их конституционными.  

Действуя на основе этого императива орган конституционного контроля 

может миновать как «Сциллу» строго формального, правового подхода, 

основанного на судебной сдержанности, так и «Харибду» основанного на 

судебном активизме политического подхода к конституционному контролю за 

изменением конституции, сохранить конституционно-государственный 

порядок невредимым в сложные периоды проведения конституционных 

реформ. 

5.4. Политическая власть и конституционный контроль за 

изменением конституции 

Не менее интересны причины, по которым политическая власть наделяет 

органы конституционного контроля полномочием проверять 

конституционность изменений конституции, а также цели, во имя которых это 

полномочие осуществляется. Кажется очевидным, что причина и цель 

заключаются в необходимости гарантировать конституцию и защитить её от 

неконституционного изменения. Так должно быть в идеале, когда при 

учреждении или в рамках последующих реформ в конституции закладывается 

дополнительный механизм её гарантирования.  

Между тем существуют государства, которые не отличаются 

приверженностью демократии и верховенству права, а также другим высоким 

ценностям конституционализма, в которых сохраняются авторитарные 

традиции, сильны тенденции централизации и концентрации власти внутри 

одной политической элиты, преемственной передачи власти внутри этой 
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элиты, подавления политической конкуренции и минимизации шансов 

политической оппозиции. Когда такие страны конституционным или 

законодательным путем закрепляют полномочие органов конституционного 

контроля по конституционному контролю за изменением конституции, 

возникают смутные сомнения в отношении подлинных причин наделения 

органов конституционного контроля таким полномочием и целей, во имя 

которых оно будет осуществляться. Зачем у политических властей таких 

государств возникает необходимость учреждать механизм, ограничивающий 

их власть на самом высоком уровне? 

Р. Хиршль обратил внимание, что в последней четверти XX в. наметилась 

тенденция к наделению судебной власти дополнительными полномочиями, 

сознательной и добровольной передаче отдельных полномочий политической 

власти – законодательных и исполнительных органов – судебным органам. 

Такая передача полномочий судам может служить интересам политической 

элиты, сулить ей определенные выгоды и объясняется желанием: 1) перенести 

политические споры с политической арены в профессиональные суды с целью 

прикрытия решений традиционными для судов качествами беспристрастности 

и аполитичности; 2) переложить с себя ответственность на суды, решения 

которых не будут оспорены на политической арене824.  

При этом необходимо понимать, что делегирование полномочий судам 

может служить не только интересам политической элиты, но и самих судов, 

стремящихся усилить свою власть, влияние и статус. В ближайшей 

перспективе суды укрепляют свой статус за счет принятия политических 

решений, однако в долгосрочной перспективе это способно привести к 

политизации правосудия, потере им авторитета и повлиять на легитимность 

судебных решений825. 

                                                
824 См.: Хиршль Р. Политические истоки укрепления судебной власти путём конституционализации: 

уроки четырёх конституционных революций // Теория и практика демократии. Избранные тексты. М.: 
Ладомир, 2006. С. 198–199. 

825 См.: Там же. С. 201-202; Джагарян А.А. Исправленному верить? субъективные заметки в связи с 
Заключением Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З. С. 9-17. 
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Среди государств, которые в недавнее время установили полномочие 

органа конституционного контроля по проверке конституционности 

изменения конституции, можно указать, например, Белоруссию, Казахстан, 

Россию и Таджикистан, правопорядки которых изначально не закрепляли 

такого полномочия. Разумеется, нельзя сразу отрицать необходимость 

дополнительной гарантии конституции, защиты её от злоупотреблений со 

стороны политической власти при внесении конституционных изменений. 

Однако это опровержимая презумпция. Политической элите может быть 

выгодно подкрепление веским и беспристрастным судебным аргументом 

конституционной реформы, которая в глазах политической оппозиции и 

заграничных наблюдателей может вызывать вопросы с точки зрения 

классических ценностей конституционализма. 

В некоторых государствах практика реализации полномочия по проверке 

конституционности изменения конституции органами конституционного 

контроля явно свидетельствует об интенции санкционировать, легализовать 

спорные изменения, нежели о цели защитить конституцию от спорных 

изменений. Конституционный Суд Азербайджана счел соответствующим 

Конституции проект изменений, который существенно усиливает положение 

Президента и «семьи» в системе разделения властей826. Конституционная 

Палата Верховного Суда Киргизии признала конституционность поправок, 

ограничивающих действие источников международного права827. 

Следовательно, органы конституционного контроля могут наделяться 

полномочием по конституционному контролю за изменением конституции как 

с искренней целью гарантирования конституции от неконституционных 

изменений, так и со скрытой целью политической власти получить оправдание 

инициированной реформе и «разрешение» на её осуществление. Орган 

конституционного контроля, первоначально уполномоченный на 

конституционный контроль за изменением конституции во имя первой цели, 

                                                
826 Постановление Пленума Конституционного Суда Азербайджанской Республики от 25 июля 2016 г. 
827 Заключение Конституционной Палаты Верховного Суда Кыргызской Республики от 11 октября 2016 

г. № 01-3. 
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со временем может сместить вектор своей деятельности в сторону второй 

цели, и наоборот – первоначально уполномоченный во имя второй цели, со 

временем он может проявить мужество и решимость осуществлять 

конституционный контроль за изменением конституции во имя истинной 

цели, соответствующей предназначению данного института. 

Конституционный контроль за изменением конституции состоится как 

эффективный институт не во всех государствах, но лишь в тех, в которых 

конституционные суды сильны и независимы.  

  



 –499– 

Заключение 

 

Конституция провозглашает и защищает основополагающие ценности, 

среди которых сама конституция. Следовательно, конституция должна 

содержать гарантии своего существования. Среди таких гарантий – пределы 

изменения конституции и конституционный контроль за их соблюдением. 

Сущность конституции может быть раскрыта с помощью теорий 

принятия и изменения конституции, которые позволяют понять какие 

сущностные формальные и процедурные характеристики конституции 

предопределяют формальные пределы изменения конституции, а также какие 

сущностные причины и цели принятия конституций обусловливают 

установление материальных пределов конституционных изменений. 

Конституция и учредительная власть являются взаимосвязанными 

явлениями. Появление на свет конституции непременно связано с решением 

учредительной власти. Но и изменение конституции практически всегда – за 

исключением неформальных способов преобразования конституции – 

осуществляется учредительной властью. Учредительная власть не 

исчерпывается принятием конституции, но продолжает реализовываться и в 

период её действия. Существование учредительной власти как до, так и после 

вступления в силу конституции ставит вопрос не только о природе и статусе 

учредительной власти на различных этапах её развития, но и о связанности 

учредительной власти принятой ею конституцией. 

Различение первоначальной и производной учредительной власти имеет 

фундаментальный характер для конституционного права, поскольку 

объясняет одновременное существование конституции как основного закона, 

обладающего юридическими свойствами обязательности, верховенства, 

высшей юридической силы и стабильности, и учредительной власти, 

полномочной изменять конституцию в определённых ею пределах, ставит 

вопрос о возможности конституционного регулирования и ограничения 

учредительной власти, следовательно, предопределяет различение порядков 
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изменения конституции, является основанием для установления пределов 

изменения конституции и возможности конституционного контроля за их 

соблюдением.  

Конституционное ограничение учредительной власти осуществляется с 

помощью: 1) правил изменения конституции; 2) формальных и материальных 

пределов изменения конституции; 3) конституционного контроля за 

изменением конституции. Первоначальная учредительная власть является 

абсолютной и не подлежит указанным ограничениям, тогда как производная 

учредительная власть ограничена в той или иной степени каждым из 

указанных средств. 

Двум видам учредительной власти – первоначальной и производной – 

соответствуют два порядка изменения конституции: конституционная 

революция, которая является экстраординарным порядком изменения 

конституции, и конституционная реформа, являющаяся порядком изменения 

конституции в нормальных условиях. Особняком стоят неформальные 

способы изменения конституции, которые осуществляются органами 

учреждённой власти в рамках их полномочий и преобразуют смысл 

конституции, формально не затрагивая её текст. 

Правила изменения конституции – конституционные нормы, которые 

регулируют создание конституционных норм. Их конституционно-правовая 

природа амбивалентна. Правила изменения конституции выражают как веру, 

так и недоверие конституции к учредительной власти: разрешают 

конституционные изменения с целью проведения необходимых реформ и 

усложняют их или полностью запрещают с целью не допустить материально 

или формально неконституционное изменение конституции. Они не только 

защищают конституцию от изменений, но и являются основанием для её 

изменения, которое может иметь различные цели и приводить к различным 

последствиям. 

Формальные пределы изменения конституции ограничивают полномочие 

производной учредительной власти по пересмотру и изменению конституции 
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в части процедуры, которая должна для этого использоваться, а также 

временных периодов и обстоятельств, когда изменение нельзя проводить. 

Формальные пределы изменения конституции играют главную, но не 

единственную роль в обеспечении конституционной стабильности, на 

которую оказывают влияние также разнообразные неформальные факторы. 

Конституция РФ 1993 г. содержит 10 механизмов обеспечения 

конституционной стабильности, которые являются формальными пределами 

её изменения. Существующие в России политическая, партийная и 

избирательная системы, благоприятствующие получению одной партией 

большинства и занятию публичных должностей её членами или 

«сочувствующими» ей лицами, а также низкий уровень политической и 

конституционной культуры, уважения конституции и конституционного 

патриотизма со стороны публичной власти и общественности, 

формировавшиеся в течение длительного времени, позволяют легко вносить в 

жёсткую Конституцию РФ формальные изменения любого содержания. 

Конституционное право не может ограничиваться установлением одних 

лишь формальных пределов своего изменения, поскольку на основе 

выполнения требований процедуры можно включить в конституцию или 

исключить из неё любое положение. Одновременно должны существовать и 

материальные пределы изменения конституции, которые предполагают 

признание отдельных конституционных норм неизменяемыми, т.е. не 

подлежащими изменению в рамках действующей конституции. В 

конституционном праве России имеются как эксплицитные, так и 

имплицитные пределы изменения Конституции РФ. Конституция РФ не 

содержит оговорку о неизменности. Многоэлементные неизменяемые 

конституционные положения и/или принципы в определённой степени 

закрепляются в законодательстве, а также выводятся Конституционным 

Судом РФ посредством толкования Конституции РФ. 

Надконституционность представляет собой характеристику 

неизменяемых норм, составляющих материальные пределы изменения 
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конституции. В конституционном праве, в силу многообразия его источников, 

надконституционные нормы могут иметь не только конституционную, но и 

международно-правовую и даже естественно-правовую форму. Если 

надконституционность является обобщающей юридической характеристикой 

неизменяемых конституционных норм, то конституционная идентичность 

составляет фундаментальное качественное измерение неизменяемых 

конституционных норм. Конституционная идентичность формализуется в 

совокупности конституционных норм, которые характеризуют основное 

содержание конституции и не могут быть изменены в рамках её действия. 

Конституционная идентичность выражает сущность конституции. 

Пределы изменения конституции связаны с судебным конституционным 

контролем за изменением конституции. Судебный конституционный контроль 

за изменением конституции понимается как нормоконтроль и означает 

проверку собственно изменений – вносимых или внесённых в конституцию – 

на предмет соблюдения формальных и/или материальных пределов изменения 

конституции. Орган конституционного контроля проверяет или проект 

изменения конституции, или принятое, но не вступившее в силу изменение 

конституции, или вступившее в силу изменение конституции (внесённое в 

конституцию). Только при установлении судебного конституционного 

контроля пределы изменения конституции обретают обязательный и 

ограничивающий эффект для производной учредительной власти, которая не 

может нарушить их под угрозой правовых последствий в виде признания 

изменения не соответствующим конституции. 

Конституционный контроль за изменением конституции осуществляется 

в различных формах, что обеспечивает его всесторонность, а их сочетание 

создаёт конкретные механизмы контроля, обеспечивает его пределы и 

интенсивность.  

Установление полномочия по конституционному контролю за 

изменением конституции основывается на одном из подходов: 

1) конституционное закрепление полномочия; 2) провозглашение полномочия 
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органом конституционного контроля при отсутствии его конституционного 

закрепления; 3) расширение органом конституционного контроля 

конституционно закреплённых полномочий; 4) отказ органа 

конституционного контроля от расширения своих конституционно 

закреплённых полномочий; 5) отказ органа конституционного контроля от 

провозглашения полномочия при отсутствии его конституционного 

закрепления.  

Конституционный Суд РФ проделал путь от изначального игнорирования 

данного полномочия Конституцией РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», через отказ в своей практике от доктрины 

неконституционных норм конституции и отвержение возможности 

последующего контроля закона о поправке к Конституции, до провозглашения 

полномочия по последующему контролю закона о поправке к Конституции в 

части положений переходного характера и выражения позиции о 

допустимости осуществления предварительного контроля при формальном 

закреплении данного полномочия и, наконец, конституционно-

законодательного уполномочивания ad hoc на осуществление 

предварительного контроля «на выходе» по отношению к отдельным 

положениям Закона РФ о поправке к Конституции РФ 2020 г. и 

конституционного закрепления в результате вступления поправок в силу 

предварительного контроля «на входе», а также создания конституционной 

предпосылки для установления предварительного контроля «на выходе», что 

было реализовано внесёнными в 2020 г. изменениями в ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

Органы конституционного контроля неминуемо соприкасаются с 

политикой в процессе осуществления проверки конституционности 

изменения конституции. Пределы изменения конституции и 

конституционный контроль за их соблюдением являются обоюдоострыми 

средствами, способными как предотвратить неконституционные изменения 

конституции, так и спровоцировать политический кризис в стране. Органы 
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конституционного контроля должны дистанцироваться от политических 

вопросов, возникающих в процессе оценки соблюдения пределов изменения 

конституции, соблюдая полную беспристрастность, особую осторожность и 

разумную сдержанность. Институт конституционного контроля за 

изменением конституции может выполнять не только очевидную функцию 

гарантирования конституции от неконституционных изменений, но и 

противоположенную его природе функцию легализации и покрытия своим 

авторитетом неоднозначных изменений.  

Первый опыт осуществления Конституционным Судом РФ полномочия 

ad hoc по предварительному конституционному контролю Закона РФ о 

поправках к Конституции РФ 2020 г. вряд ли позволяет вынести 

окончательный и не подлежащий обжалованию приговор данному механизму, 

поскольку сам опыт, а также полномочие и порядок его установления, имели 

исключительный характер. Последующая практика применения полномочий 

позволит сделать более обоснованные выводы. При этом очевидно, что 

предварительный конституционный контроль за поправками к конституции, 

рассматриваемый как юридическое полномочие, способен осуществлять 

только сильный, независимый и авторитетный орган конституционного 

контроля, находящийся на службе исключительно у конституции. 
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отдельных положений разд. I Конституции Республики Адыгея // СПС 

«КонсуьтантПлюс»; 
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122.  Заключение Конституционного Суда Республики Адыгея от 17 

июля 2007 г. по запросу Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея о 

даче заключения о пересмотре положений п. 4 ст. 9 разд. I Конституции 

Республики Адыгея // СПС «КонсуьтантПлюс»; 

123. Распоряжение Президента РФ от 15 января 2020 г. «О рабочей 

группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ»; 

124. Постановление ЦИК РФ от 3 июля 2020 г. № 256/1888-7 «О 

результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию РФ» // Российская газета. 2020. 4 июля; 

125. Заключение Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ по проекту федерального конституционного закона № 90056938-

3 «О Конституционном Собрании»;  

126. Заключение Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ по проекту федерального конституционного закона № 4800-3 «О 

Конституционном Собрании»;  

127. Заключение Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ на проект федерального конституционного закона № 874565-6 

«О Конституционном Собрании РФ»; 

128. Положение о порядке проведения общественной экспертизы. 

Утверждено решением совета Общественной Палаты РФ от 15 мая 2008 г. 

протокол № 4-С; 

129. Заключение Общественной палаты РФ по результатам 

общественной экспертизы законопроекта № 352924-6 «Закон РФ о поправке к 

Конституции РФ «О Верховном Суде РФ и прокуратуре РФ»»; 

130. Заключение Общественной палаты РФ по результатам 

общественной экспертизы проекта закона РФ № 885214-7 «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 

публичной власти»; 

131. Резолюция Общественной палаты РФ по результатам 

рассмотрения вопросов повестки дня внеочередного пленарного заседания 
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Общественной палаты РФ с участием членов Рабочей группы по подготовке 

предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, представителей 

общественных палат субъектов РФ, общественных советов при федеральных 

органах исполнительной власти, состоявшегося 10 марта 2020 г. 

2. Нормативные и иные правовые акты зарубежных стран 

Сборники конституций и решений органов конституционного 

контроля зарубежных стран: 

1. Избранные Решения Федерального Конституционного Суда Германии 

/ Сост. Ю. Швабе, Т. Гайсслер. Отв. ред. К. Кроуфорд. М.: Инфотропик Медиа, 

2018; 

2. Кененова И.П., Троицкая А.А., Шустров Д.Г. Сравнительное 

конституционное право в доктрине и судебных решениях. М.: URSS, 

КРАСАНД, 2015; 

3. Конституции буржуазных государств Европы / Под ред. Г.С. Гурвича. 

М.: Изд-во Иностранной литературы, 1958; 

4. Конституции государств Азии. В 3-х тт. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. М.: 

Норма, 2010; 

5. Конституции государств Америки. В 3-х тт. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. 

М.: ИЗиСП, 2006; 

6. Конституции государств Европы. В 3-х тт. / Под общ. ред. Л.А. 

Окунькова. М.: Норма, 2001; 

7. Конституции зарубежных государств / Сост. В.В. Маклаков. 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2003;  

8. Конституции зарубежных государств / Сост. В.В. Маклаков. М.: 

Инфотропик Медиа, 2012; 

9. Конституции и законодательные акты буржуазных государств в XVII-

XIX вв.: Англия, США, Франция, Италия, Германия. Сборник документов / 

Сост. Н.Н. Блохин. Под ред. П.Н. Галанзы. М.: Государственное изд-во 

Юридической литературы, 1957; 
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10. Конституционный контроль в зарубежных странах / Отв. ред. В.В. 

Маклаков. М.: Норма, 2007; 

11. Послевоенные Конституции Запада / Сост. В.Н. Дурденевский. Вып. II. 

Л.: Государственное Издательство, 1924; 

12. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-

х тт. Т. 2: Современное государство и право / Отв. ред., сост. Н.А. 

Крашенинникова. М.: Норма, 2004; 

13. Chang W.-C., Tan K.Y., Thio L.-A., Yeh J.-R. Constitutionalism in Asia: 

Cases and Materials. Oxford & Portland: Hart Publishing, 2014; 

14. Dorsen N., Rosenfeld M., Sajó A., Baer S. Comparative constitutionalism. 

Cases and materials. Thomson, West, 2003; 

15. Espinosa M.J.C., Landau D. Colombian constitutional law: leading cases. 

New York: Oxford University Press, 2017. 

Австрия 

1. Федеральный конституционный закон Австрии от 10 ноября 1920 г.; 

2. Verfassungsgerichtshof, 11.03.1999, B 1625/98-32; 

3. Verfassungsgerichtshof, 29.06.2000, G 175/99 ua; 

4. Verfassungsgerichtshof, 11.10.2001, G 12/00 ua. 

Азербайджанская Республика 

1. Конституция Азербайджанской Республики, принята на всенародном 

голосовании (референдуме) 12 ноября 1995 г.; 

2. Закон Азербайджанской Республики от 23 декабря 2003 г. № 561-IIQ 

«О Конституционном Суде»; 

3. Постановление Пленума Конституционного Суда Азербайджанской 

Республики от 24 декабря 2008 г. «О даче заключения по предложениям 

Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о внесении изменений в 

Конституцию Азербайджанской Республики»; 

4. Постановление Пленума Конституционного Суда Азербайджанской 

Республики от 25 июля 2016 г. «Относительно дачи заключения по проекту 
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Акта референдума Азербайджанской Республики «О внесении изменений в 

Конституцию Азербайджанской Республики»». 

Республика Беларусь 

1. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. № 2875-XII. С 

изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 

24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.; 

2. Закон Республики Беларусь от 30 марта 1994 г. № 2914-XII «О 

Конституционном Суде Республики Беларусь»; 

3. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29 

июня 2006 г. № 139-З; 

4. Закон Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 124-З «О 

конституционном судопроизводстве»; 

5. Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июня 2008 г. № 14 «О 

некоторых мерах по совершенствованию деятельности Конституционного 

Суда Республики Беларусь». 

Республика Болгария 

1. Конституция Республики Болгария от 12 июля 1991 г.; 

2. Конституционнионен Съд на Република България. Решение № 3 от 10 

април 2003 г. Конституционно дело № 22/2002 г. Тълкуване на разпоредбата 

на чл.158, т.3 от Конституцията в частта й «промени във формата на държавно 

устройство и на държавно управление»; 

3. Конституционнионен Съд на Република България. Решение № 3 от 5 

юли 2004 г. Конституционно дело № 3/2004 г. Тълкуване на чл. 153 във връзка 

с чл. 158, т. 3 от Конституцията; 

4. Конституционнионен Cъд на Република България. Решение № 8 от 1 

септември 2005 г. Конституционно дело № 7/2005 г. Тълкуване на чл. 153 и 

чл. 158 от Конституцията; 

5. Конституционнионен Съд на Република България. Решение № 7 от 13 

септември 2006 г. Конституционно дело № 6/2006 г. Установяване на 

противоконституционност на § 6, т. 1 от Закона за изменение и допълнение на 
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Конституцията на Република България, с който е създадена нова ал. 4 на чл. 

129. 

Венгрия 

1. Fundamental Law of Hungary (25 April 2011). Adopted by Parliament on 

18 April 2011; 

2. Конституция Венгерской Республики от 18 августа 1949 г.; 

3. Act n. CLI. of 2011 on the Constitutional Court; 

4. Alkotmánybíróság határozata 12.07.2011 № 61/2011. (VII. 13.) AB 

határozat; 

5. Constitutional Court. Decision 28 December 2012 № 45/2012 (XII. 29.) On 

the unconstitutionality and annulment of certain provisions of the Transitional 

Provisions of the Fundamental Law of Hungary; 

6. Alkotmánybíróság határozata 21.05.2013 № 12/2013 (V. 24) AB 

Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása (2013. március 25.) egyes 

rendelkezései ellen előterjesztett indítvány. 

Федеративная Республика Германия 

1. Основной закон Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 

г.; 

2. Конституция Германии от 11 августа 1919 г.; 

3. Bundesverfassungsgericht. Urteil des Zweiten Senats vom 23. Oktober 

1951. 2 BvG 1/51. BVerfGE 1, 14 (Südweststaat); 

4. Федеральный Конституционный Суд Германии. Дело Люта (Lüth). 

7 BVerfGE 198 (1958); 

5. Bundesverfassungsgericht. Urteil des Ersten Senats vom 18. Dezember 

1953. 1 BvL 106/53. BVerfGE 3, 225 (Gleichberechtigung); 

6. Bundesverfassungsgericht. Urteil des Zweiten Senats vom 15. Dezember 

1970 auf die mündliche Verhandlung vom 7. Juli 1970 - 2 BvF 1/69, 2 BvR 629/68 

und 308/69. BVerfGE 30, 1 (Abhörurteil); 
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7. Bundesverfassungsgericht. Urteil des Ersten Senats vom 23. April 1991 

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 22. Januar 1991. 1 BvR 1170, 1174, 

1175/90. BVerfGE 84, 90 (Bodenreform I); 

8. Bundesverfassungsgericht. Beschluß des Ersten Senats vom 18. April 

1996. 1 BvR 1452, 1459/90 und 2031/94. BVerfGE 94, 12 (Bodenreform II); 

9. Bundesverfassungsgericht. Urteil des Zweiten Senats vom 14. Mai 1996 

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 21., 22. und 23 November und 5. 

Dezember 1995. 2 BvR 1938, 2315/93. BVerfGE 94, 49 (Sichere Drittstaaten); 

10. Bundesverfassungsgericht. Urteil des Ersten Senats vom 3. März 2004 auf 

Grund der mündlichen Verhandlung vom 1. Juli 2003. 1 BvR 2378/98, 1084/99. 

BVerfGE 109, 279 (Großer Lauschangriff); 

11. Федеральный Конституционный Суд Германии. Решение от 14 

октября 2004 г. 2 BvR 1481/04. BVerfGE111, 307 (EGMR-Würdigung / 

Признание решений ЕСПЧ [Дело Гёргюлю]); 

12. Bundesverfassungsgericht. Urteil des Zweiten Senats vom 30. Juni 2009 

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10. und 11. Februar 2009 - 2 BvE 2, 

5/08, 2 BvR 1010, 1022, 1259/08, 182/09. BVerfGE 123, 267 (Lissabon). 

Грузия 

1. Конституция Грузии. Принята 24 августа 1995 г.; 

2. Определение Конституционного Суда Грузии от 5 февраля 2013 г. № 

1/1/549 по делу «Граждане Грузии – Ирма Инашвили, Давид Тархан-Моурави 

и Иосиф Манджавидзе – против Парламента Грузии»; 

3. Определение Конституционного Суда Грузии от 12 июля 2010 г. № 

2/2/486 по делу «Некоммерческое юридическое лицо «Национальная лига 

защиты конституции» против парламента Грузии»; 

4. Определение Конституционного суда Грузии от 24 октября 2012 г. № 

1/3/523 по делу «Гражданин Грузии Геронтий Ашордия против Парламента 

Грузии»; 
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5. Определение Конституционного Суда Грузии от 5 февраля 2013 г. № 

1/1/549 по делу «Граждане Грузии – Ирма Инашвили, Давид Тархан-Моурави 

и Иосиф Манджавидзе – против Парламента Грузии». 

Израиль 

1. CA 6821/93 United Mizrahi Bank Ltd. v. Migdal Cooperative Village 

[November 9, 1995]; 

2. HCJ 4908/10 Bar-On v. Knesset [January 11, 2011]. 

Индия 

1. Конституция Индии от 26 ноября 1949 г.; 

2. Supreme Court of India. Shankari Prasad Singh v Union Of India on 5 

October, 1951. 1951 AIR, SC 458; 

3. Supreme Court of India. Sajjan Singh v. State of Rajasthan on 30 October, 

1964. 1965 AIR 845, 1965 SCR (1) 933; 

4. Supreme Court of India. Golak Nath v. State of Punjab on 27 February, 1967. 

1967 AIR SC 1643; 

5. Supreme Court of India. Kesavanana Bharati v State of Kerala on 24 April, 

1973. 1973 AIR SC 1461; 

6. Supreme Court of India. Indira Nehru Gandhi v. Shri Raj Narain & Anr on 

7 November, 1975. 1975. 1976 (2) SCR 347; 

7. Supreme Court of India. Minerva Mills Ltd v Union of India on 31 July, 

1980. 1980 AIR SC 1789; 

8. Supreme Court of India. M.Nagaraj & Others vs Union Of India & Others 

on 19 October, 2006. 2006 8 SCC 212; 

9. Supreme Court of India. Indian Medical Association v Union of India on 12 

May, 2011. 

Итальянская Республика 

1. Конституция Итальянской Республики от 27 декабря 1947 г; 

2. La Corte Costituzionale Sentenza 15 Dicembre 1988 № 1146; 

3. La Corte Costituzionale Sentenza 22 Ottobre 2014 № 238. 
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Республика Казахстан 

1. Конституция Республики Казахстан, принята на республиканском 

референдуме 30 августа 1995 г.; 

2. Закон Республики Казахстан от 10 марта 2017 г. № 51-VI ЗРК «О 

внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»;  

3. Конституционный закон Республики Казахстан от 29 декабря 1995 г. № 

2737 «О Конституционном Совете Республики Казахстан»; 

4. Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 г. № 480-V ЗРК «О 

правовых актах»; 

5. Нормативное постановление Конституционного Совета Республики 

Казахстан от 31 января 2011 г. № 2 «О проверке Закона Республики Казахстан 

«О внесении изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» 

на соответствие Конституции Республики Казахстан»; 

6. Нормативное постановление Конституционного Совета Республики 

Казахстан от 9 марта 2017 г. № 1 «О проверке Закона Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» 

на соответствие Конституции Республики Казахстан»; 

7. Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 4 

декабря 1998 г. № 13/2 «Об официальном толковании пп. 1) ст. 53 и п. 1 ст. 91 

Конституции Республики Казахстан, в части норм, касающихся внесения 

Парламентом Республики Казахстан изменений и дополнений в 

Конституцию». 

Канада 

1. Конституционный Акт 1867 г. о Союзе Канады, Новой Шотландии и 

Нью-Брансуика, об их управлении и о связанных с этим предметах; 

2. Canada Act 1982 [An Act to give effect to a request by the Senate and 

House of Commons of Canada, 29th March 1982]; 

3. Supreme Court Act. R.S.C., 1985, c. S-26; 
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4. An Act to give effect to the requirement for clarity as set out in the opinion 

of the Supreme Court of Canada in the Quebec Secession Reference. S.C. 2000, c. 

26; 

5. Supreme Court of Canada. Re: Resolution to amend the Constitution [1981] 

1 SCR 753. 28th September 1981; 

6. Supreme Court of Canada. Reference re Secession of Quebec [1998] 2 

S.C.R. 217. 20th August 1998; 

7. Supreme Court of Canada. Reference re Senate Reform [2014] 1 SCR 704. 

25th April 2014. 

Колумбия 

1. Политическая Конституция Колумбии от 6 июля 1991 г.; 

2. Constitutional Court of Columbia. Decision C-551 of 2003 (per Justice 

Eduardo Montealegre Lynett); 

3. Constitutional Court of Columbia. Decision C-1040 of 2005 (per Justices 

Manuel Jose Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy 

Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Alvaro Tafur Galvis, and Clara Ines Vargas 

Hernandez); 

4. Constitutional Court of Columbia. Decision C-141 of 2010 (per Justice 

Humberto Antonio Sierra Porto); 

5. Constitutional Court of Columbia. Decision C-288 of 2012 (per Justice Luis 

Ernesto Vargas Silva). 

Кыргызская Республика 

1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом 

(всенародным голосованием) 27 июня 2010 г.; 

2. Конституционный Закон Кыргызской Республики от 13 июня 2011 г. № 

37 «О Конституционной Палате Верховного Суда Кыргызской Республики»; 

3. Заключение Конституционной Палаты Верховного Суда Кыргызской 

Республики от 11 октября 2016 г. № 01-3 к проекту Закона Кыргызской 

Республики «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской 

Республики»; 
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4. Декрет Временного Правительства Кыргызской Республики от 12 

апреля 2010 г. ВП № 2 «О расформировании Конституционного суда 

Кыргызской Республики». 

Литовская Республика 

1. Конституция Литовской Республики. Принята гражданами Литовской 

Республики на референдуме 25 октября 1992 г.; 

2. Nutarimas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Lietuvos 

Respublikos Vardu. 2014 m. sausio 24 d. Byla № 22/2013. Dėl Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos 125 Straipsnio Pakeitimo Įstatymo, Lietuvos 

Respublikos Seimo Statuto 170 Straipsnio (2012 m. kovo 15 d. redakcija) Atitikties 

Lietuvos Respublikos Konstitucijai (Dėl Konstitucijos 125 Straipsnio Pakeitimo 

Įstatymo); 

3. Nutarimas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. 2014 m. liepos 11 

d. № KT36-N10/2014. Byla № 16/2014-29/2014. Dėl Lietuvos Respublikos 

Referendumo Įstatymo Nuostatų Atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai (Dėl 

Referendumų Organizavimo Ir Skelbimo). 

Республика Молдова 

1. Конституция Республики Молдова, принята 29 июля 1994 г.; 

2. Закон Республики Молдова от 21 ноября 1997 г. № 1381 «Кодекс о 

выборах»; 

3. Постановление Конституционного Суда Республики Молдова от 11 

апреля 2000 г. № 15 о контроле конституционности ч. 1 и 2 ст. 150 Кодекса о 

выборах; 

4. Определение Конституционного Cуда Республики Молдова от 5 мая 

2010 г. по обращению о толковании ст. 141, 142 и 143 Конституции 

Республики Молдова; 

5. Заключение Конституционного Суда Республики Молдова от 6 июля 

2010 г. № 3 по инициативе пересмотра ст. 78 Конституции путем 

конституционного референдума; 
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6. Постановление Конституционного Суда Республики Молдова от 5 

декабря 2013 г. № 36 о толковании ч. 1 ст. 13 Конституции в соотношении с 

Преамбулой Конституции и Декларацией о независимости Республики 

Молдова (Обращение № 8b-41b/2013); 

7. Постановление Конституционного Суда Республики Молдова от 9 

октября 2014 г. № 24 о контроле конституционности Соглашения об 

ассоциации между Республикой Молдова, с одной стороны, и Европейским 

Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-

членами, с другой стороны, и Закона №112 от 2 июля 2014 г. о ратификации 

Соглашения об ассоциации (Соглашение об ассоциации между РМ и ЕС) 

(Обращение № 44a/2014); 

8. Постановление Конституционного Суда Республики Молдова от 4 

марта 2016 г. № 7 о контроле конституционности некоторых положений 

Закона от 5 июля 2000 г. № 1115-XIV «О внесении изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Молдова» (порядок избрания Президента). 

Румыния 

1. Конституция Румынии от 21 ноября 1991 г.; 

2. Law of 18 May 1992 № 47/1992 он the Organization and Operation of the 

Constitutional Court; 

3. Constitutional Court. Decision of 17 June 2011 № 799 on the bill for the 

revision of the Constitution of Romania. 

Соединённые Штаты Америки 

1. Конституция Соединённых Штатов Америки от 17 сентября 1787 г.; 

2. Верховный суд США. Мэрбэри против Мэдисона. 5 US 137 (1803); 

3. U.S. Supreme Court. Hollingsworth v. Virginia, 3 U.S. (3 Dall.) 378 (1798); 

4. U.S. Supreme Court. McCulloch v. Maryland (1819). 17 U.S. 4 Wheat. 408-

409, 415 (1819); 

5. U.S. Supreme Court. Hawke v. Smith, 253 U.S. 221 (1920); 

6. U.S. Supreme Court. State of Rhode Island v. Palmer, and Seven Other 

Cases. 253 U.S. 350 (1920); 
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7. U.S. Supreme Court. Dillon v. Gloss, 256 U.S. 368 (1921); 

8. U.S. Supreme Court. Leser v. Garnett, 258 U.S. 130 (1922); 

9. U.S. Supreme Court. United States v. Sprague, 282 U.S. 716 (1931); 

10. U.S. Supreme Court. Coleman v. Miller, 307 U.S. 433 (1939); 

11. U.S. Supreme Court. Baker v. Carr, 369 U.S. 186, 217 (1962); 

12. U.S. Supreme Court. INS v. Chadha, 462 U.S. 919 (1983). 

Республика Таджикистан 

1. Конституции Республики Таджикистан, принята всенародным 

референдумом 6 ноября 1994 г.; 

2. Конституционный Закон Республики Таджикистан от 26 июля 2014 г. 

№ 1083 «О Конституционном Суде Республики Таджикистан»; 

3. Постановление Конституционного Суда Республики Таджикистан от 4 

февраля 2016 г. «По представлению Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан «Об определении соответствия проекта изменений 

и дополнений, вносимых в Конституцию Республики Таджикистан, 

Конституции Республики Таджикистан»». 

Украина 

1. Конституция Украины, принята 28 июня 1996 г.; 

2. Закон Украины от 8 декабря 2004 г. № 2222-IV «О внесении 

изменений в Конституцию Украины»; 

3. Закон Украины от 21 февраля 2014 г. № 742-VII «О возобновлении 

действия отдельных положений Конституции Украины»; 

4. Закон Украины от 16 октября 1996 г. № 422/96-ВР «О 

Конституционном Суде Украины»; 

5. Закон Украины от 4 августа 2006 г. № 79-V «О внесении изменения в 

раздел IV «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О 

Конституционном Суде Украины»»; 

6. Закон Украины от 7 октября 2010 г. № 2592-VI «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 

приведения их в соответствие с Конституцией Украины»; 
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7. Закон Украины от 6 ноября 2012 г. № 5475-VI «О всеукраинском 

референдуме»; 

8. Закон Украины от 23 февраля 2014 г. № 763-VII «О признании 

утратившим силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Украины относительно приведения их в соответствие с 

Конституцией Украины»»; 

9. Закон Украины от 15 апреля 2014 г. № 1207-VII «Об обеспечении прав 

и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной 

территории Украины»; 

10. Закон Украины от 2 сентября 2014 г. № 1669-VII «О временных мерах 

на период проведения антитеррористической операции»; 

11. Постановление Верховной Рады Украины от 13 июля 2000 г. № 1867-

III «О предварительном одобрении проекта Закона Украины о внесении 

изменений в Конституцию Украины по результатам всеукраинского 

референдума по народной инициативе»; 

12. Постановление Верховной Рады Украины от 22 февраля 2014 г. № 

750-VII «О тексте Конституции Украины в редакции 28 июня 1996, с 

изменениями и дополнениями, внесенными законами Украины от 8 декабря 

2004 г. № 2222-IV, от 1 февраля 2011 г. № 2952-VI, от 19 сентября 2013 г. № 

586-VII»; 

13. Постановление Верховной Рады Украины от 22 февраля 2014 г. № 

757-VII «О самоустранение Президента Украины от выполнения 

конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов 

Президента Украины»; 

14. Постановление Верховной Рады Украины от 24 февраля 2014 г. № 

775-VII «О реагировании на факты нарушения судьями Конституционного 

Суда Украины присяги судьи»; 

15. Указ Президента Украины от 15 января 2000 г. № 65/2000 «О 

провозглашении всеукраинского референдума по народной инициативе»; 
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16. Указ Президента Украины от 29 мая 2000 г. № 727/2000 «О Комиссии 

по подготовке изменений в Конституцию Украины и других законопроектов, 

вытекающих из решений всеукраинского референдума по народной 

инициативе»; 

17. Решение Конституционного Суда Украины от 11 июля 1997 г. № 3-зп 

по делу № 1/1909-97 по конституционному представлению Президента 

Украины относительно соответствия Конституции Украины Постановления 

Верховной Рады Украины от 1 октября 1996 г. «О толковании статьи 98 

Конституции Украины» (дело о конституционности толкования Верховной 

Радой Украины ст. 98 Конституции Украины); 

18. Решение Конституционного Суда Украины от 9 июня 1998 г. № 8-

рп/98 по делу № 1-26/98 по конституционному представлению Президента 

Украины относительно официального толкования положений ч. 2 ст. 158 и ст. 

159 Конституции Украины (дело о внесении изменений в Конституцию 

Украины); 

19. Решение Конституционного Суда Украины от 27 марта 2000 г. № 3-

рп/2000 по делу № 1-26/2000 по конституционному представлению 103 и 108 

народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции 

Украины (конституционности) Указа Президента Украины «О 

провозглашении всеукраинского референдума по народной инициативе» (дело 

о всеукраинском референдуме по народной инициативе); 

20. Решение Конституционного Суда Украины от 5 октября 2005 № 6-

рп/2005 по делу № 1-5/2005 по конституционному представлению 60 

народных депутатов Украины об официальном толковании положений части 

первой статьи 103 Конституции Украины в контексте положений ее статей 5, 

156 и по конституционному обращению граждан Галайчука Вадима 

Сергеевича, Подгорной Виктории Валентиновны, Кислой Татьяны 

Владимировны о официальном толковании положений частей второй, третьей, 

четвертой статьи 5 Конституции Украины (дело об осуществлении власти 

народом); 
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21. Заключение Конституционного Суда Украины от 15 января 2008 г. № 

1-в/2008 по делу № 1-16/2008 по обращению Верховной Рады Украины о 

предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении 

изменений в Конституцию Украины относительно усовершенствования 

системы местного самоуправления требованиям статей 157 и 158 Конституции 

Украины (дело о внесении изменений в статьи 85, 118, 119, 133, 136, 140, 141, 

142, 143 Конституции Украины); 

22. Определение Конституционного Суда Украины от 5 февраля 2008 г. 

№ 6/2008 об отказе в открытии конституционного производства по делу № 2-

1/2008 по конституционному представлению 102 народных депутатов 

Украины относительно соответствия Конституции Украины 

(конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию 

Украины», Закона Украины «О внесении изменения в раздел IV 

«Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О 

Конституционном Суде Украины»; 

23. Решение Конституционного Суда Украины от 16 апреля 2008 г. № 6-

рп/2008 по делу № 1-2/2008 по конституционному представлению Президента 

Украины об официальном толковании положений ч. 2, 3 ст. 5, ст. 69, ч. 2 ст. 

72, ст. 74, ч. 2 ст. 94, ч. 1 ст. 156 Конституции Украины (дело о принятии 

Конституции и законов Украины на референдуме); 

24. Решение Конституционного Суда Украины от 26 июня 2008 г. № 13-

рп/2008 по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов 

Украины относительно соответствия Конституции Украины 

(конституционности) положения пп. 1 п. 3 разд. IV Закона Украины «О 

Конституционном Суде Украины» (в редакции Закона Украины от 4 августа 

2006 г. № 79-V) (дело о полномочиях Конституционного Суда Украины); 

25. Решение Конституционного Суда Украины от 15 октября 2008 г. № 

23-рп/2008 по делу № 1-38/2008 по конституционному представлению 51 

народного депутата Украины относительно официального толкования 

положения п. 6 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины (дело о провозглашении 
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Президентом Украины всеукраинского референдума по народной 

инициативе); 

26. Решение Конституционного Суда Украины от 7 июля 2009 г. № 17-

рп/2009 по делу № 1-35/2009 по конституционному представлению 

Президента Украины относительно соответствия Конституции Украины 

(конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в некоторые 

законы Украины относительно полномочий Конституционного Суда 

Украины, особенностей производства по делам по конституционным 

обращениям и недопущения злоупотреблений правом на конституционное 

представление», ч. 1, 2 ст. 6, ч. 3, 4 ст. 44, п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 45, ч. 2 ст. 71, ч. 3 

ст. 73 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», части шестой 

статьи 52 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» (дело о 

конституционно установленной процедуре вступления в силу закона); 

27. Решение Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2010 г. № 

20-рп/2010 по делу № 1-45/2010 по конституционному представлению 252 

народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции 

Украины (конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в 

Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 г. № 2222-IV (дело о соблюдении 

процедуры внесения изменений в Конституцию Украины); 

28. Заключение Конституционного Суда Украины от 16 июня 2015 г. № 

1-в/2015 по обращению Верховной Рады о предоставлении заключения о 

соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию 

относительно неприкосновенности народных депутатов и судей требованиям 

ст. 157 и 158 Конституции; 

29. Решение Конституционного Суда Украины от 26 апреля 2018 г. № 4-

р/2018 по конституционному представлению 57 народных депутатов 

относительно соответствия Конституции (конституционности) Закона «О 

всеукраинском референдуме». 

Французская Республика 

1. Конституция Французской Республики от 4 октября 1958 г.; 
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2. Декларация прав человека и гражданина от 26 августа 1789 г.; 

3. Преамбула Конституции от 27 октября 1946 г.; 

4. Хартия окружающей среды 2004 г.; 

5. Ордонанс № 58-1067 от 7 ноября 1958 г., содержащий Органический 

закон о Конституционном Совете; 

6. Конституция Французской Республики от 4 ноября 1848 г.; 

7. Конституционный закон об организации государственных властей от 

25 февраля 1875 г.; 

8. Конституция Французской Республики от 28 сентября 1946 г.;  

9. Conseil Constitutionnel. Décision № 62-20 DC du 6 novembre 1962; 

10. Conseil Constitutionnel. Décision № 71-44 DC du 16 juillet 1971; 

11. Conseil Constitutionnel. Décision № 82-146 DC du 18 novembre 1982; 

12. Conseil Constitutionnel. Décision № 92-308 DC du 9 avril 1992; 

13. Conseil Constitutionnel. Décision № 92-312 DC du 2 septembre 1992; 

14. Conseil Constitutionnel. Décision № 92-313 DC du 23 septembre 1992; 

15. Conseil Constitutionnel. Décision № 93-325 DC du 13 août 1993; 

16. Conseil Constitutionnel. Décision № 99-410 DC du 15 mars 1999;  

17. Conseil Constitutionnel. Décision № 2000-429 DC du 30 mai 2000;  

18. Conseil Constitutionnel. Décision № 2003-469 DC du 26 mars 2003; 

19. Conseil Constitutionnel. Décision № 2003-478 DC du 30 juillet 2003;  

20. Conseil Constitutionnel. Décision № 2004-490 DC du 12 février 2004;  

21. Conseil Constitutionnel. Décision № 2004-503 DC du 12 août 2004. 

Республика Хорватия 

1. Конституция Республики Хорватия от 22 декабря 1990 г.; 

2. The Constitutional Act on the Constitutional Court of the Republic of 

Croatia. The consolidated text // Narodne novine. 2002. № 49/02. 3 May; 

3. The Constitutional Court of the Republic of Croatia. Communication 14 

November 2013 № SuS-1/2013 on the citizens' constitutional referendum on the 

definition of marriage; 
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4. The Constitutional Court of the Republic of Croatia. Decision of Assertion 

14 January 2014 № SuP-O-1/2014. 

Чешская Республика 

1. Конституция Чешской Республики от 16 декабря 1992 г.; 

2. Česká Republika Ústavního Soudu. NÁLEZ III.ÚS 31/97 ze dne 29.5.1997: 

K ukládání pokut soutěžitelům za zneužití dominantního postavení; 

3. Constitutional Court of Czech Republic. Judgment 1993/12/21 – Pl. ÚS 

19/93: Lawlessness; 

4. Constitutional Court of Czech Republic. Judgment 2009/09/10 – Pl. ÚS 

27/09: Constitutional Act on Shortening the Term of Office of the Chamber of 

Deputies. 

Эстонская Республика 

1. Конституция Эстонской Республики от 28 июня 1992 г.; 

2. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus (lühend – PSTS). 

06.01.2004 // RT I 2003, 64, 429; 

3. Riigikohtu. Kohtuotsus 11.05.2006 № 3-4-1-3-06 seisukoha taotlemine EV 

Põhiseaduse § 111 koostoimes EV Põhiseaduse täiendamise seaduse ja EL õigusega 

tõlgendamise asjus. 

Южно-Африканская Республика 

1. Временная Конституция Южно-Африканской Республики 1993 г.; 

2. Конституция Южно-Африканской Республики принята 8 мая 1996 г; 

3. South Africa Constitutional Court. Certification of the Constitution of the 

Republic of South Africa, 1996 (CCT 23/96) [1996] ZACC 26; 1996 (4) SA 744 

(CC); 1996 (10) BCLR 1253 (CC) (6 September 1996); 

4. South Africa Constitutional Court. Certification of the Amended Text of the 

Constitution of The Republic Of South Africa, 1996 (CCT37/96) [1996] ZACC 24; 

1997 (1) BCLR 1; 1997 (2) SA 97 (4 December 1996). 
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3. Международно-правовые документы 

Европейский Суд по правам человека 

1. European Court of Human Rights. Tyrer v. the United Kingdom. 

Application № 5856/72. Judgment of 25 April 1978;  

2. European Court of Human Rights. Johnston E.A. v. Ireland, 18.12.1986, 

Série A, 112(1986);  

3. European Court of Human Rights. Soering v. the United Kingdom. 

Application № 14038/88. Judgment of 7 July 1989; 

4. European Court of Human Rights. McCann and Others v. the United 

Kingdom [GC]. Application № 18984/91. Judgment of 27 September 1995; 

5. European Court of Human Rights. Loizidou v. Turkey [GC]. Application 

№ 15318/89. Judgment of 18 December 1996;  

6. European Court of Human Rights. Cyprus v. Turkey [GC]. Application № 

25781/94. Judgment of 10 May 2001;  

7. European Court of Human Rights. Banković and Others v. Belgium and 

16 Other States [GC]. Application № 52207/99. Decision of 12 December 2001;  

8. European Court of Human Rights. Bosphorus Hava Yollari {Turizm} Ve 

{Ticaret Anonim Sirketi} v. Ireland [GC]. Application № 45036/98. Judgment of 30 

June 2005; 

9. European Court of Human Rights. Demicoli v. Malta. Application № 

13057/87. Judgment of 27 August 2009; 

10. European Court of Human Rights. Sejdic and Finci v. Bosnia and 

Herzegovina [GC]. Applications № 27996/06, 34836/06. Judgment of 22 December 

2009; 

11. European Court of Human Rights. Anchugov and Gladkov v. Russia. 

Applications № 11157/04, 15162/05. Judgment of 4 July 2013 

12. European Court of Human Rights. Baka v. Hungary [GC]. Application № 

20261/12. Judgment of 23 June 2016; 

13. European Court of Human Rights. G.I.E.M. S.R.L. and others v. Italy [GC]. 

Applications № 1828/06 and 2 others. Judgment of 28 June 2018. 
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Суд Европейского Союза 

1. Opinion of Mr. Advocate General Lagrange delivered on 25 June 1964 в 

Case 6-64 Flaminio Costa v E.N.E.L. (1964) // European Court reports. 1964. P. 

605; 

2. Judgment of 23 April 1986 в Case 294/83 Parti écologiste «Les Verts» v. 

European Parliament (1986) // European Court reports. 1986. P. 1365; 

3. Opinion 1/91 of 14 December 1991 по EEA Agreement [1991] // European 

Court reports. P. 6102. 

Документы Европейской Комиссии за демократию через право 

(Венецианской комиссии) 

1. Европейская Комиссия за демократию через право (Венецианская 

комиссия). CDL(1994)011-e. Заключение о Конституции РФ, принятой 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.; 

2. European Commission for democracy through law (Venice Commission). 

CDL-INF(2001)10 Guidelines for constitutional referendums at national level, 
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