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попрАВки К консТитуцИи росСиЙскОй овдВРАЩИИ:прАвовыЕJ;*:"::"^т:"1А"":::":*;"::ЕспЕчЕниЕ1

в насmояulей сmаmье аналuзuруюmся особенносmч правово2о реlулuровонllя поправок к Консmumуцtlч РФ, uхпреdельt lt возмоэrсносmu 
,обеспеченuя daHHbtx преdелЬв поrреdЪmiоr' -"";;;;;ц,;;;;;r"^"ii"li"',lr""d"*r".

The article 
_aпalyzes peculiarities of legal regulaiioп of аmепсlmепts to the ёопstitutiоп of the Russiап Federatioп,their Ьоuпdаriеs апd the possibility ofachieiiпg these"limits through coпstituiioпal pro"rbdingr.

Ключевьtе слоsо: поправка к Консmumуцuu РФ, преdельt консmumуцuонных попрабок, KoHctпuntytlttoHHbtti CldрФ.

кеу words: аmепdmепt to_the Сопstitutiоп of the Russiап Federatioп, the coпstittttioпctl апепrlmепts, lheсопstitutiопаl court of the Russiап Federation.

Констиryционно-правовое регулирова-
ние внесения поправок в Конституцию
рФ

Реформирование Конституции РФ согласно ее
нормам осуществляется тремя способами:

путем пересмотра Конституции, когда соот-
ветствующие предложения затрагивают положе-
ния 1, 2 и9 ее глав (ст. 1З4, 135);

путем поправок к Конституции в ситуации,
когда соответствующие предложения затрагива-
ют положения З-8 ее глав (ст. 134, 136);

путем внесения изменений в ст. 65 Конститу-
ции (ст. 137)3.

Из приведенных положений следуец что поп-
равки к Конституции РФ представляют собоЙ вид
ее активноЙ (волевоЙ) модернизации, осуществля-
емый в особом порядке. Основы данного порядка
закреплены в Конституции РФ. В частности, в
соответствии с ее установлениями предложения
о поправках к Конституции могут вносить Пре-
зидент РФ, Совет Федерации, Государственная

l При подготовке настоящей статьи использовалась правовая
база "КонсультантПлюс".

2 Профессор кафедры конституционного и административ-
ного права Национального исследовательского универ-
ситета "Высшiш школа экономики", доктор юридических
наук, профессор, заслуженный юрист РФ (E-mail: Vladimir-
Kryazhkov@yandex.ru).

] Такая градация, отметим, достаточно уникальна. В боль-
шинстве европейских конституций положения, связанные
с модернизацией конституционных текстов, именуют либо
как "Пересмотр конституции" (Италия, Бельгия, Франция,
Греция, Молдова и лр.), либо как "Изпленение конституции"
(Польша, Эстония, Азербайджан) (см.: Конституции госу-
дарств Европы. В 3-х т. / Под общ. ред. Л.Д. Окунькова. М.,
200 l ).

Дума, Правительство РФ, законодательные (пред-
ставительные) органы государственной власти
субъектов Федерации, а также группа числен-
ностью не менее одноЙ пятоЙ членов Совета Фе-
дерации или депутатов Государственной lумы
(ст. 134), При этом поправки принимаются в по-
рядке, предусмотренном для принятия фелераль-
ного конституционного закона (т.е., как запи.ано
в ст. l08 Конституции РФ, большинством не ме-
нее трех четвертей от общего числа членов Сове-
та Федерации и не менее двух третей от общего
числа депутатов Государственной ffуп,rы; такой
закон подлежит подписанию и обнародованик
Президентом РФ в течение 14 дней), и вступают в
силу после их одобрения органами законодатель-
ноЙ власти не менее двух третеЙ субъектов Феде-
рации (ст. 1З6).

Конституционный Суд РФ, толкуя названную
норму по ходатайству Государственной /цумы от-
носительно наименования и правовой формы до-
кумента, содержащего поправку к Консти.l,_vции.
пришел к выводу, что поправки в смысле ст. i36
Конституции РФ принимаются в форме особого
правового акта - закона Российской Федерации
о поправке к Конституции РФ. ffополнительно
Суд указал, что законодатель вправе на основе и
в рамках Конституции урегулировать порядок на-
правления поправок для их расс]\{отрения органа-
ми законодательной власти субъектов Федерации
и проверки соблюдения необходимых процедур
одобрения поправок, а также вопрос о том, ка-
ким способом одобренная поправка учитывается
в конституционном тексте; не исключалось, что
могут быть урегулированы и другие вопросы,
связанные с порядком принятия поправок iпос-
тановление Конституционного Суда РФ от З l ок-
тября l995 г. Jt l2-П).



кряжков
В соответствии с Конституцией РФ и 1]i]i_ образование, если в этом есть необходимость, до-нениямИ КонституцИонногО Суда РФ был приняТ nybr"ro толькО через пересмотр Конституuии РФФедеральный закон ''О порядкЬ принJIтия и вступ- в порядке ее ст. l35.

ФеДеРаЦИИ" ОТ 4 марта 1998 г,а Д;;Ыl;;;" __лI 1"СТОящему времени в установленной гrро_частности, закрепил, что поправки к гл. з-s кон_ 1_едуре 
принято четыре закона о поправке к Кон-ституции принимаются в форме закона Российс_ ституции РФ:

кой Федерации о поправке кКонституции РФ, u "об_изменении срока полномочий Президентатакже определил порядок внесения пр"дпо*"п"я РоссийскоИ Федерй" r Ь"уоuрственной !у,мы'.о поправке в виде проекта указанного закона, по- от 30 декабря ZOtiB..', йrорrr" определялось из-РЯДОК еГО ПРИНЯТИЯ ГОСУДаРСТВеННОй ЩУМОй, Со- ОрЙе Пр..rд.пru г,Ъ'"ро*о" на шесть лет (ч. lветом Федерации и одобрения законодательным .i. Bt; и Государст;.";Йу"ы - на пять лет (ч. 1
(представиТельным) ор.Ъпо" ,о.удuр.r"енноЙ ст.96j.Зчпоrофо"пr'О".Ъr"."п в Государствен-властИ субъекта ФедерациИ 

" ,ро* l'_:o'on". ,у,o Дiуrу l l ноября 200S г. и подписан как приня-:ii;i:JЁil; f#rJfJJ;;i".;Xfi;*Ж:;::: 'i'^И'iпо" Президентом рФ з0 декабря 2008 r8;
кона (после его одобрен"" .uпоподur"п"п"r* of,_ _ р_ контрольных полномочиях Государствен-
ганами не менее двух третей субъектов Федерь_ ной l-(умы в отношении Правительства Российс-
ции, подписания и официального опубл"*о"urr" кой Федерации" от 30 декабря 2008 г.9, noropr,n,Президентом РФ). Отдельные nono*"""";;;;; палата наделялась полномочием заслушиватьЗакона конкретизируются в Регламенr9 _Ц.уо"р.- :1:lT"",. отчеты Правительства РФ о результа-твенной Щумы (в нем выделяется гл. 16 "РассмЬr_ тах его деятельности, в том числе ло вопросаN,1.
рение предложенИй о поправках И пересмотре поставл€J{лНым ГосударственноЙ fiумоЙ (n. ',u,,ПОЛОЖеНИЙКОНСТИТУЦИИРОссийскоИОедерациii Ч. 1Ст. 10З,п. uu"].' rЪr. l14).законопро.пrо"п
в разд, III "Законодательная процедура") и'Регла_ внесен в Государстu"""у. луму 1 1 ноября 2008 г.менте Совета Федерации (имЪется-й. ro "Поря- и подпи_сан как принятый закон Президентом РФДОК РаССМотрения Советом Федерации 

"опро.Ъr, 
30 декабря 2008 ;l0;

связанныХ с принятием и вступЛениеМ в силу за- "О Верховном Суде Российской Федерации llкона РоссИйскоЙ ФедерациИ о поправка* * й;;- nooi'rfirroe Россиiiской Федерации'' от 5 февра-ТИТУЦИИ РОССИйской Федерации"), ля 20|4 i.fi, j;й;;tiпйо"оп.я высший Ар_в настоящее время предпринимается попытка битражный Суд рФ с передачей его полношlочиIiдополнить рассматриваемый Федеральный закон BepioBHoMy Суду РФ, а тЪкже изменялся порядокположениями, позволяющими его использовать назначения на должность прокуроров в Россий-для внесения поправок в преамбулу Конститу- ской Федерации (ст. 126, l27, l29 цдр.). Зако-ции РФ, ,Щепутаты, выступающие с такоЙ """ц"- ;;;;";;, бо,п "n.."" " iо"удuр.твенную {ум.у
ilНiЪi"::,}Н;#Н";; {]:#'?ij_ПРИРОДУ 

7 октября 20lЗ г. , noon""un как принятый зl,коIl
которая идейно пЬедопределяет содерж]ТИТУЦИИ, 

ПРеЗИДеНТОм РФ 5 февраля 2Ol4 г.i2;

нимание и истолкование констиrrч"о"rlУi;ii, "Ч Совете Федерации Федерального Собра_
особеннО тех, которые не отличаются.r"r*ойi'.?'. ния РоссиЙской Федерации" от 2l июня 20 l4 ;lr,
СООТВеТСТВеННО, преамбулу Конституци" оуоЪ, KoTopbiМ ПРедусматривается назначение прези
ПРаВИЛЬНО, КаК МИНИМУМ, УРавняr, a oa"o"ur" ДеНТОМ РФ В СОВеТ ФеДерации представителей
КОНСТИТУЦИОННОГО строя и признать, что ее пре- РОССИЙСКОЙ Федерации числом не более 1о%

а См.: Собрание законодательства РФ. I99S. Nа 10. Ст, l 146.5См,: Паспорт проекта федерального .йпЪ^шо 814077-6
<о внесении изменений в ФЪдеральный закон.'О поряд-
ке принятия и вступления в силу поправок к Конституции
Россий.ской Федерации''> (BHeieH лЁпуru.ur" Гофарс-
твенной !умы Е.А. Федоровым и А.В. Ръмановым 1l- июня
2_0_15 г., рассмотрен CoBeioM !умы 2 июля 2015 г.) // СПС
"КонсультантПлюс".

6 Конституция Тур.цкой Республики, разъясняя природу и
значение преамбулы, определяет:'.Преамбула, которая де-кларирует основополагающие идеи и принципы, лежит в
основе Конституции, составляет неотъемлемую часть Кон-
ституции" (ч. l ст. l76).

от числа членов данной палаты (п. ''е.2'' ст. 8З,
ст. 95). Законопроект был внесен 7 марта 20l4 п

7 См.: Собрание законодательства РФ. 2009. N,} l. Ст I.
" U_M.: llаспорт данного законопроекта Nq 124578-5 ll спс"КонсультантПлюс''.
9лСм.: Собрание законодательства РФ. 2009. N,, 1. Ст. 2.
'" L-M.: lIаспорт данного законопроекта Л,r 124588-5 ll L:пс"КонсультантПлюс''.
llCM.: Собрание законодательства РФ.20l4. Ntr 6, Ст 548,i2 С_м.: Паспорт данного законопроею а Ny 352924-6 ll сгI(:"КонсультантПлюс''.
lЗ См.: _Собрание законодательства рФ. 2014. N, 30 (Ч. l'

Ст.4202.
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ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
и подписан как принятый закон Президентом РФ Как с этих позиций можно оценить состоявши-27 июлЯ 2О14 г,|а -Г 

еся поправки к Конст итуцииРФ? Полагаем, чтоПР еД еЛ Ы Д о пуст и м о сти п о п р а в о к к ко н - i;,iIi?'"ЪHH:,H,:*:xK*;rr т **: lTСТИТУЦИИ 
НИИ ПРаВИт.;"Ъ;;;^ЪФj ," unonne согласованыЗаКОНОДаТеЛЬСТВО О Поправках к Конституции С_лОСНОВами ;;";;rуЙонного строя. особенноРФ и практика_его применения дают,"";;;;; ,u:-о-_:"т"дпо " ."rуuции с поправкой, налеля-размышления, Одна из проблем, которая 

"ui""._ уч,й Президента FФ поппоrочием назначатьЧИВаеТСЯ, - ЭТО ПРеДеЛЫ, В_ рамках *oiopor* uor- :л9Ол"" 
ФеДеРаЦИИ не более lоЙ. 

"р.д.rur"r.МОЖНЫ ДаННЫе ПОПРаВКИl5. В указан"о, о*- 111 |ОССИИСКОЙ 
ФеДерации от числа членов этоtlшении особое значение имеют соdераrаmе-оо"о-r" I:]_u,"' - представителей о. .u*опойJirпr,,

(uлu л,t,а_mерuальньtе) преdельt попрuuЪп-п il;;;;_ (представительных) и исполнительных органов
ТУЦИиl6. Российское законодатеп".r"оl; ;;;;;;_ ГОrcУДаРСТВеННОй власти .уО""*rоu"Б;r;;;,,"".
НИЮ' ИХ НеПОСРеДСТВеННО Не фиксируец хотя по ЛаННОе ПОЛОЖеНИе, На НаШ ВЗГЛЯД:
смыслу Конституции РФ каждilи, кто иницииру- конфликтУеТ с ПреДнаЗначением Совета Феде-ет конституционные поправки, обязан у""r","# . рациИ - верхней палаты
что "положения настоящЬй коr.r"rrй';;;;.;? тыФедерации, отражат" ;'f;ff;X""ii'i"?##;
противоречить основам конституционного .rрь" .:л':упооurельной деятельности на федерuпrпоn,Российской Федерации" (ч. 2.r. iO1,;;" ,,;;;;; у:,":. и при решении других оОщ".о.удi;;r;."-
и свободы человека и граждани"u 

""n"rr*'nal 1lrx дел во взаимоотношениях с нижней палатой
посредственно действующими. Они паDламента Российской Федерации - Государс_

;r#*..,"J.жн:;"ж,"н.т#;{i:ilЁ,Н;НЦ,ЩЧ.ru;:Р-*ЬL;;ъ*ш;
власти""(стl8),этоо"u"u",,;.."ЁЩ:""J""J,*"тт;ж:*i#jh*,JJжJffi 

fi:,1#;;(строго ГоВоря' консТитУционные) 
'::л"j:_:11", .ЪЪоьо"""ными органами государственной B.,tac_поправкИ к КонститУции, котоРые соIласуютсЯ ,"] fr.py-aeT систему сдержек и противовесовс основами конституционного строя или (если no'"iir"nun";конкретизировать данный посыл) базируются на

идеях демократического федеративно.о npuro"n_ создаеТ предпосылки для усиления дисбалан-
го государства, не посягают на республ"пuпa*чо 

са в 
_системе разделения властей по горизонталl]

формУ ПраВления и светский *upuni,p ;;у;;;: :"l;;:;] #J"H#::Жffi'x;rli,?x?i,i,*;тВа' УВажаЮТ праВа и свобоДы ч'ло"ека 
"-'Pu*- ".iiii*"o MoMeHT.o"rurn"r, половину составаДанина' ПраВа нароДа как носителя сУВеренитета 

';;;;; 
Федерации.Врrд ли такая палата способ_и единственного источника власти, не разрушаюТ nu arur" э66Ёкrr"""rri-i"r"пrо, в систе]\,1е сдер-принципЫ федеративНого устройства,- обЪЪпечи- ;;;ь"r"вовесов при осуществлении государс-вают свобОду экономИческой деятельноСти и рав- твенной власти на федеральном ypoBHe]s.ную защиту всех видов собственности, гаранти-

руют разделение властей и их самосто"raпйоar"_ __ 
L рассматриваемых позиций сомнительна поп-

ИДеологическое многообразие 
" 
;;;;;;.;;;; 1,1':лТ 

КОНСТИТУЦии РФ, связанная с увеличени-
ний и т.д. Игнорирование при правке 

.1"_ ;i ;Hiý'i"ffi:"JЪ}illН::Т;..;оl"":rf,т;Ции наЗВанных ценностей - пУть к ДезинтеГрации ;;;;;;, й.г. шаолипЁ*"и, произошло удл'1не_ее положений. ъ
la спд.: паспорт данного законопроекта м 468t7t-6 // спс ",ft;f:НI:I 

!o:^?;r{,iii#'f ДаТiэнцикЛоЛедия 
l.cl'c-

"КонсультантПлюс''.

" c;,|-i{;;;;;;;";:;I , троuцкая А.А , шусmр." 
!.!_S|.::., 

" ff;.ф"',',?*1j;УJк;:;Н;;:жз*,:,;:*:;ч:i;
;fi:l*T ir".iЁН.Т#l"й:iffi:d;КТРИНе И СУДебНЫХ 

" 
*iu.'О"щ". время данная палата с полити.lеской точки16Таковые, например, непосредственно закреплеi?.],5l:: 

iýжй{ц;т"#,i;":ifЖ";ffi:"х1"#: Ёнi:l::il;;:СТИТУЦИИ ПОРТУГаЛЬСКОЙ РrcСПУбЛИКи, noiopu, обязывает лuнскuгt п.г, э*олюiii;;;;;;".*о.о режима в россии,при пересмотре положениЙ Конституции уважат" нацио- Конституционные основы и не(lормалы.tые лрактики. М-.налЬнУю независимость, респУбликанскУю формУ прав- zol+ с.'з?.;. оr"Ъ;;;,;;;НъIло сказано еще без \,чеr,аления, отделение церкви от государства, правi, i"оОод,, " ;;;р;к в ст.95 Конституции РФ, обеспечи"urщ""Ъ Со_гарантии граждан и He*o'opbie другие ценности, ЧY!ощ". ".". Ф.дерации предсrаurтельство лиц, непосредственноособое значение для общества и'iо.ударст"а 1ст. 2В8;. ;;;;r;i.r",* Преr"дентом РФ.
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Ж;J ТТ;П::,.:#iiЗ:; #йЦilжfi *: f ;irъ ;J.T"J*" :;":;т 
*" Ф ед е р а ц и и ( с т з 2,

:JХllТУ;Щ;ffi 
: 11'#ff#; 

1uC УЧ еТом это - . о* un.n,., были 
"о; 

;"# Ъ: ; ТrЪ ffJ.'"XT* ;
Техническа", ка* она определялась ;::Ji""fi# ;::JT'""'o 

ОбСУЖдЬн ия, Qталиделом определен_
ГОСУДаРственными деятелями, а такая, которая ,".";:Ji;Ж;Y- ГРУПП, РеШающих свои собс-
затрагивает осн(
СУДаРСТВеНН"." 

''.ir"оХ;lУЁН".#:f&'Ё3},"il- _л:лJ,'"r*аВливают барьеров для форсирован_ЦИИ - ПРаВа НаРОДа осуществлять свою ";;;; ]_О_|!_ 
lаССмотрения 

""оЬ"r"r* поправок в кон_НеПОСРеДСТВеННО.,В том числе посредствоr;;;- :l11УЦию РФ. Как следствие, законопроекты обОДНЫХ ВЫбОРОВ (ч.2, З сr. З Ko"JTЙ;;; рЬj. ДаННых. поправках рассматривались в государс_а ТаКЖе ПРаВа ГРаЖДан участвоватu 
" 

yopurn.""'" Т_.]rоЙ ,Щуме в течение ro'_+j о""и,Ъ^u"ёJ".r.делами государства как непоср.д"i".ппо, ,un Федерации - за5-7 дней. Закон;;;;;;;,.';;.^и через своих представителей, Йзбират" и'б"rri ны субъектов Федерации выражали свое ]vненисизбранными в органы государственной 
"";;;; 

по принятым законам о поправках к Конституциrt(Ч, 1, 2 СТ, 32 КОНСТИТУЦИи Pbl. ПБ .уЙ..rй;;;; :_::О". 1-2 месяцеu 
"r.".о годичного срока,основание констатировать, что прийяrие йaur_ предоставленного им Законом;нойпоправкипривелокумалениюназванныхправ. 

включают не очень ясные процедуры и предли-ВЫЗЫВаеТ ВОППОСЫ и поправка к Конституции сания, В "u.r"b"-,';;;;;;".r.",
i3ТJJ#НБ;iУ.Р#:**Х}ou"tХlТ"о'о-Судu рассмотрения лроекта закона о поправках в
ганов судеб"ой 

"nu"," 
в си_стеме о*^",[""Нf"l|- I::;хr*ът*;#1НJ*Н**тl;н**;тей (ст, 10 Конституции РФ), , по"",",уционныМ учитываться мнение инициатора поправки, и есl,ьдостоинством высших органов государственной n, у naao право отозвать ее, каковы последствия

Ё#ffi*;fiБТIJ'""rr*:Н;у"тi*;*"'l# J";,1'"" неодобрения законопроекта палатой);
висимость и профессионализм, унифициру.. "у_ п_рассмотрения одобренного Госуларственной
дебные практики и правовую p.un"ro.ri.i.t-|;" Дtу:: закона о попраЪ*а* в Cou"r. d;o;p;;;"
::Ta:_9:i_1"]]He 

ЛУlШим обраiом.пu.","uЬr." "i !::У.',: ЛИ Палата, отклоняя закон) предлагатьэQQективности судебной защиты прав граждан. _с_вою 
редакцию его разделов, глав, статей, частей

В КОНТеКСТе СОСТОяВшихся поправок 1\он;м ;tР""fl""""ilТiХ,il;Ii"ХХЪ"*.Т;""",ХХ?у"хж::ТУции РФ необхоДиМо затронУТЬ ВоПрос 
^:-I:' ;;,:J; не достигнуто согласование разногласиi.п|альньlх преdелах - требованиях, обЬспечиваю- 

";Ъ;;;у между палатами221;щих демократизм и основательность процедуры
РефОРМИРОВаНИЯ Констиryции. Щанньiе ,Ёd;_ Рассмотрения закона о поправках к конститr,_вания устанавливаются Конституцией РФ (ч. з ции РФ з.аконодателr"r," ор.Ъ"о, .yOu.nro БЬСТ,92,СТ, lЗ4,1З6)ИЗаКОНОДаТеЛьствомопопрuЙ*. ДеРаЦИИ (ВПРаве ли он про"од"r" общественноеИХ ПРаКТИЧеСКая апробация показ.,"";.;-;;;;;; Обсуждение,^ борrуr"роiЙ предложени я или

не нацеливают инициаторов поправок и законо-
дателей на привлечение общесr".Ъ"о.r", широ-
кого круга граждан к процессу реформированияКонституции РФ - акта, которьй, как известно,
был принят всенародным голосованием. Регла-
ментом Государственной Щумы признается только
возможность получения от Общественной палатыРФ заключения по законопроекту о поправках кконституции и предоставления уполномоченно-му ее члену права для выступления в пределах
пяти минут (ст, 139, 140). Схожие положения со-

19 См.: там же. С. 47.
20 См.: Б.|анкенаZель А,, Левuн И. Новьlй Верховный СудРоссийской ФедерациИ - решение мнимо существующих

старых или создание новых проблем? // Сравнительное
конституционное обозрение.20l4. N,l 3 (100). С. 79.

должен только своим постановлением одобрить
или 

_не одобрить данный закон2З, вправе ли Со-вет Федерации, не дожидаясь истечения год};чно-
го срока, устанавливать результаты рассмотрениязаконодателями субъектов Федерации ykaranHo.oъ
2l !ействующий Регламент Совета Федерации эт0 допускает(ст. l33).
22 Проблема обусловлена тем, что из ст. l08 КонституцииРФ Следуе1 что принятым,Р.л.рuЙiiи *Йr"rl,ц"оuп r,изакон становится тогда, когда решение о его одобрении

принято каждой из па,l
му закона r.;, K"";J?iuffi": lъТ#;iуЁilЖхlii;
Рл|lепаuии Z Под ред. В.Д. Зорrки"u_ лlf. Лu.,.рсва, М .2009. с. 838).

2J По смыслу Регламента Совета Федерации (ст. l36) законсчитается одобренным законодательнrш opau"ur, aar"этот орган одобрил его в целом, без предложЬний ci внесе-нии в него изменений и дополнений.
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ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

рассмотрение и принятие поправок к конститу-
ции парламентом в нескольких чтениях (голосо-
ваниях), но с обязательным фиксированным пере-
рывом между ними (Эстония, Азербайджан);

недопустимость преобразования конституции
во время войны, чрезвычайного положения и в
иных подобных ситуациях (Албания, Бельгия,
Румыния, Испания, Ит алия, Португалия).

Констиryционный Суд РО как гарант
надлежащего реформирования Констиry-
ции РФ

Поправки к Конституции РФ не должны раз-
рушать Конституцию, целостность и единство ее
положений. Это обусловливает необходимость
включения в конституционный процесс меха-
низмов, которые не допускали бы произвольного
вмешательства в текст Конституции, гарантиро-
вали бы соблюдение содержательных 

" форruп.-ных пределов ее обновления. В Федеральном за-
коне "О порядке принятия и вступления в силу
поправок к Конституции Российской Федерации;'
этот момент затронут достаточно поверхностно,
путем указания на то, что поступившее в Госу-
дарственную Думу предложение о поправке к
Конституции направляется в комитет палаты, к
ведению которого отнесены вопросы конститу-
ционного законодательства, для проверки соблю-

2а На эry проблему уже обращалось внимание (см.: Авакьян С,А.
Колституционное право России. Учеб. курс. Изд. 5-е, пере-
раб, и доп. В 2-х т. Т. l. М., 2014. С.335-з3S).
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закона, в том числе в ситуации, когда имеется не-
обходимое большинство одобрений, но высказа-
лись не все из них24; может ли законодательный
орган субъекта Федерации отозвать свое поста-
новление по закону о поправке к Конституции).

Щля сравнения отметим, что российские фор-мальные требования по внесению поправок в
Конституцию РФ заметно мягче и уступают по-
добным требованиям, установленным в конститу-
циях государств Европы. Например, некоторые из
них предусматривают:

принятие и (или) изменение конституции пос-
редством референдума (Армения, СловЪния) или
его использования как элемента конституционно-
го про]{е сс а (Фран ция, Эстония, Испания, Ит али я
Турция);

реформирование конституции разными соста-
вами парламента, когда один инициирует (заяв-
ляет) необходимость пересмотра ее положения, а
последующий утверждает этот пересмотр (Бель-
гия, Греция, Финляндия, Эстония, ИспанЙяj;

дения требований Конституции РФ и настояще-
го Федерального закона об ycno"""x и порядке
внесения предложения о поправке к Конституции
РФ (ч. 1 ст.4). Фактически же, как показал ана-лиз состоявшихся по этому поводу заключений
комитета Государственной !умы по конститу-
ционному законодательству и государственному
строительству, конституционно-правоtsая оценка
законопроектов с указанных позиций им не ссу-
ществлялась. Не касается данных вопросов (они
вообще вне его юрисдикции) Верховнirй Суд РФ,
к полномочиям которого отнесено лишь разреш]е-ние жалоб относительно постановления Совета
Федерации, которым оформляются результать.
рассмотрения закона о поправке к Конституции
законодательными органами субъектов Федера-
ции (ч.4 ст. 11).

Возможно ли вклю_чение в процесс реформllро-вания*Конституции РФ Конституционного СудаРФ? !анный Суд, как известно, осуществляет
проверку федеральных законов (а закоъ о поправ-
ке к Конституции, на наш взгляд, - одна из его
разновидностей) на соответствие Конституцrtи
РФ (ст. l25 Конституции РФ), реализует свои
полномочия в целях защиты основ конституци-
онного строя, основных прав и свобод человека
и_ гражданина, верховенства и прямого действи,-
Конституции РФ (ст. 3 Федерально.о по""r"rуц"-
онногО закона "о КонстиТуционном Суле Россий-
ской Федерации'' от 21 июля 1994 г.2i). Это само
по себе предопределяет допустимость и необхо-
димость участия Конституционного Сула в ука-занном процессе26.

_ Попытки оспорить в Конституционном Суде
РФ законы о поправке к КонстЙтуции РФ ужебыли. В частности, в Суд обращалась благотвс.,ри-
тельная общественная организация кФилu"rро-
пический клуб "Ессей'')), которая, выражая несо-
гласие с деятельностью органов государственной
власти Российской Федерации, требовала oTlle-
нить Закон РФ о поправке к Конституции РФ ''Об
изменении сроков полномочий Президента Рос-
сийской_ Федерации и Государственной !умы'' от
30 декабря 2008 г. По данному обращению Кон-
ституционный Суд принял отказное определение
(от 16 июня 2009 г. JФ 922-О-О), сославшись на
то, что оно не отвечает критериям допустимости,

25 См.: Собрание законодательства рФ. 1994. ЛQ l3. Ст l417.
26 Отсутствие конституционного контроля за законаr\Iи о

поправках к Конституции РФ справедливо опредеJяется
как ограничение судебноло гарантирования конституции
(см. : Кр ав ец И. Д. Оrранич.н"" .уд.6пого гарантирован ия
конституции и право на конституционно-правовую защит)/
основных прав и свобод в Российской Федерации ll Прав-,.
и политика. 20l3. Ns l3 (l68). С, l834).



l0 кряжков

_ По запросу группы депутатов Государственной
!умы предметом рассмотрения в Кьнституцион-
ном Суде становился и Закон РФ о поправке к Кон-
ституции РФ "О Верховном Суде Российской Фе-
дер_ациИ и прокураТуре РоссиЙской Федерации''
от 5 февраля2014 г. Авторы обращения исходили
из того, что оспариваемый Закон не соответству-
ет ряду положений Конституции, составляющих
основы конституционного строя, а также некото-
рым другим ее нормам и установленному поряд-
ку принятия. По этому поводу Конституционный
Суд РФ своим определением от |7 июля 2014 г,
]ф 1567-О разъяснил:

проверка вносимых данным правовым актом
поправок в Конституцию РФ по содержанию
норм, будучи фактической проверкой положений
самой Конституции, непосредственно не входит в
компетенцию Конституционного Суда (с учетом,
что оспариваемый Закон с момента вступления
его в силу утратил свое самостоятельное юриди-
ческое значение, поскольку его нормы трансфор-
мировались в нормы Конституции);

не исключается внесение как в Конституцию
РФ, так и в Федеральный конституционный за-
кон "О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации" изменений, касающихся возможности
проверки Конституционным Судом закона РФ о
лоправке к Конституции РФ с точки зрения соот-
ветствия положениям гл. 1,2 и 9 Конституции РФ
до его вступления в силу, т.е. до того момента, с
которого внесенные им в Конституцию поправки
становятся ее неотъемлемой составной частью27;

признание закона о поправке к Конституции
РФ не соответствующим Конституции по поряд-
ку принятия после его вступления в силу может
повлечь за собой утрату силы положений Кон-
ституции РФ, в которые внесены изменения, а
потому такая проверка может быть осуществлена
конституционньтм Судом только до его вступле-
ния в сили т.е. в порядке предварительного нор-
моконтроля, на что Конституционный СУд РФ не
уполномочен.

Полагаем, что на обсуждение можно поставить
и иные подходы, связанные с проверкой закона о
поправке к Конституции РФ Конституционным
Сулом. Например:

27 К настоящему времени данная рекомендация Конституци-
онного Сула РФ не реtlлизована, и какая-либо активность
в этом направлении не наблюдается.

при этом также указывалось, что в компетенцию
Судlg" входит проверка положений Конститу-
ции РФ.

закрепить полномочие Конституционного Суда
РФ по запросУ Президента РФ в обязатеJlьном ло-
рядке осуществлять проверку закона о поправке
к КонститУции РФ на соотвеТствие поJIожения]\I
гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ 

^о 
подписания дан-

ного закона Президентом РФ;
предусмотреть как варианъ что закон о поп-

равке к Конституции РФ вступает в силу по ис-
течении установленного срока (3-6 мес.), в тече-
ние которого заинтересованные уполномоченные
субъекты - участники конституционного процес-
са моглИ бы обжаловать данный закон в KoHcTrlTy-
ционном Суде РФ как ло содержанию (с лозиций
соответствия положениям гл. 1 и 2 Конституции
РФ), так и по порядку его принятия (с позициl.-t
ст. 108, lЗ4, lЗб Конституции РФ и развивающих
их соответствующих законоположений).

В данном отношении было бы полезно учесть
зарубежный опыт. он имеется, в частности. l]

Румынии, где Конституция наделяет Конститу-
ционный суд полномочием высказыва.r.ься о кон-
ституционности законов до их промульгации по
ходатайству президента, председателя одной из
палат, правительства, Верховного суда правосу-
дия, не менее 50 депутатов или не менее 25 се-
наторов, а также в обязательном порядке - об
инициативах пересмотра Консти"гуции (п. 

..а!)

ст. l44). ЗакоН РумыниИ ''о Конституционном
суде" от l8 мая |992г.28, регламентируя проце-
дуру оценки конституционности инициатI{в пе-
ресмотра КонституцИи, определяет (ст. 1 9-2 1): до
подачи в парламент ходатайства о возбуждении
законодательной процедуры законо проект и ли за -
конодательное лредложение вместе с заключен1,1-
ем Законодательного совета должны передаваться
в Конституционный суд, который до.llжен при-
нять решение о соблюдении конституционных
положений относительно такого пересмотра в
течение 10 дней; указанное решение принимает-
ся большинством в две трети голосов количества
судей; законопроект или законодательное пред-
ложение может представляться на рассмотрение
парламента только вместе с названным решение]чI
КонституцИонногО суда; решеНие КонституцIrон-
ного суда относительно закона о пересмотре Кон-
ституции выносится в течение пяти дней после
его принятия; если конституционные fiоложения
о пересмотре не были соблюденьi, то парламент
должен привести данный закон в соответствие с
решением Конституционного суда.

28 См.: Интернет библиотека Романа Пашкова (flaTa обраще-
ния,, |4 августа 20l5 г,).
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ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Схожие нормы содержит Конституция Респуб-
лики Молдова, согласно которой Конституцион-
ный суд наделяется полномочием высказывать-
ся по предложениям о пересмотре Конституции
(п. "с" ч. l ст. 135). При этом проекты конституци-
онных законов представляются парламенту вмес-
те с заключением Конституционного суда, приня-
тым не менее чем четырьмя судьями (из шести,
образующих его состав) (ч. 2 ст. 14l). Если поло-
жения проекта конституционного закона не пре-
вышают пределов пересмотра Конституции, то
такой проект в предложенной редакции рекомен-
дуется Конституционным судом для представле-
ния на рассмотрение парламента (например, За-
ключение Суда ]ф б от lб ноября l999 г. М 629).

Конституция Украины устанавливает, что зако-
нопроект о внесении изменений в Конституцию
Украины рассматривается Верховной Радой Ynpa-
ины при наличии заключения Конституционного
суда Украины о соответствии законопроекта тре-
бованиям ст. 157 и 158 настоящей Конституции
(ст. 159), закрепляющим содержательные и фор-
мальные пределы, в рамках которых допустимы
конституци онные преобразов ания. Щавая офици-
альное толкование этому положению, Конститу-
ционный суд пришел к выводу, что обязательной
проверке на соответствие ст. l57 и l58 Консти-
туции Украины подлежит не только законопро-
екъ представленный в Верховную Раду в порядке
ст. 154-156 Конституции Украины, но и все воз-
можные поправки, внесенные в него в процессе
его рассмотрения в пленарном заседании Верхов-
ной Рады. Законопроект с данными поправками
также проверяется Конституционным судом на
соответствие Конституции перед принятием его
как закона о внесении изменений в Конституцию
(решения от 9 июня 1998 п М 8-рп/98 и от 30 сен-
тября 2010 г. Nч 20-рп120l0З0).

заключение

Анализ правового регулирования и практики
поправок к Конституции РФ позволяет сформу-
лировать ряд выводов,

Первое. Що реального реформирования Консти-
туции РФ на доктринальном уровне существовали
представления о том, что в Российской Федера-
ции созданы надлежащие барьеры, ограждающие
Конституцию от малообоснованного вмешатель-
ства в ее текст и тем самым гарантирующие ста-
бильность данного акта. Однако оперативность и

29 См.: http:// constcourt. md/md rч (.Щата обращения: 14 ав-
густа 2015 г.).

]0 См.: http;// www.ccu.gov.ua,/ru/index (.Щата обращения:
l4 августа 2015 г.).

ll

легкость, с которой были внесены в Конституцию
неоднозначные поправки, свидетельствуют о том.
что относительная жесткость правовых требо-
ваний и процедур - это только видимостьз].'они
не оправдали возлагаемых на них надежд, были'
преодоленьт без особых усилий, чему способство-
вала фактически сложившаяся в России государс-
твеннаЯ действительность, элементами которой
являются вертикаль власти, имитация разделения
властей, отсутствие парламентской опttозиции и
слабость институтов гражданского общества. Есть
опасность, что такая ситуация может и дальше
стимулировать неконтролируемые устремления
по реформированию Конституции РФ, в том числе
вопреки ее основополагающим лринципам.

Вmорое. Состоявшиеся поправки к Конститl,-
ции РФ вряд ли прибавили ей авторитета, пос-
кольку были осуществлены без должного уваже-
ния к данному всенародно принятому правовому
акту. Это проявилось прежде всего в спонтаннос-
ти поправок и их нацеленнос.ги на изменения,
которые сложно отнести к разряду общественно
ожидаемых и актуальныхз2. Не убеждали в ином
и обоснования, сопровождавшие законOпроекты
о поправках к Конституции. Например, приме-
нительно к изменению срока полномочий Пре-
зидента РФ и Госуларственной .Щумы бы;tо лрос-
то сказано, что в данном отношении ''назрела
необходимость"3з; установление президентскоl'i

зl Е.И. КолюШин констатирует: де-факто, как стаJIо очсвиJ(-
но, Конституция РФ не очень жесткая (см.: Колюtltttн E.l[_
Конституционное право России. Курс лекчий. м., 2015.
с.76).

32 о положениях Конституции, которые реа.цьно нуждаtо.гся
в модернизации, см., например: Авакьян C.l. Пробелы и
дефекты в конституционном праве // Конституuионное и
муниципальное право, 2007. М 8; Ezo :же. Проекты зако-
нов о поправках к Конституции Российской Федерации //
Там же. 20l3. М 2, С.20-25; Лукьянова Дl. Некоторые
проблемы Конституции Российской Федерации // Талr же.
2007. М 15, С. 3-8; основы конституционного строя Рос-
сии: двадцать лет развития / Пол рел. д.Н. Медушевского.
м.,20lз.

зз Можно отметить, что в 200З г. Законодательное собрание
ивановской области инициировало поправки к Консти-
туции РФ по увеличению срока полномочий Президента
РФ до семи лет. В заключении комитетов Государственной
flумы на внесенный законопроект отмечалось, что данная
инициатива не вызывает целостного и однозна(Iного вос-
приятия' изменение действующиХ норшt Конституции РФ
может создать сложную общественную и правовую сит),-
ацию. Палате было рекомендовано не поддерживать IIа-
званныЙ проект закона. По становлением Го сl,дарствеl t н о li
.Щумы от l8 февраля 2004 г. Ng l01_Iv Ц он был отклоьlен
(см.: Паспорт проекта закона РФ N! 373837-З ''О поправ-
ке к Констиryции Российской Федерации ло изменениI-
срюка полномочий Президента Российской Федерации'' //
СПС "КонсультантПлюс").
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l2 кряжков

квоты в Совете Федерации объяснялось тем, чтотак расширяется представительство в палате,
обеспечивается в ней баланс полномочи й и за-
конных интересов Российской Федерации и ее
субъектов; какие-либО доводЫ по rоi"рп"зации
положений ст. 129 Конституции РФ, касающиеся
прокуратуры, вообще не приводились.

С позиций формирования авторитета Конс-
титуции РФ и предпосылок к ее восприятию и
эффективному применению как акта, имеющего
высшую юридическую силу и прямое действие,
отрицательно можно оценить и то, что вносимые
в Конституцию поправки не были предложены
для общественного обсуждения3а. Так, к сожале-
нию, усиливается представление о том, что Кон-
ституция и ее модернизация - это дело власти и
для власти, в котором народное участие не пред-
полагается.

Треmье. Практика внесения поправок в Конс-
титуцию, как было показано выше, обнажила ре-альные дефекты этого процесса. Их устранению
могли бы способствовать изменения и дополне-
ния действующего законодательства, которые:

]а При этом обратим внимание на то, что рассмотрениепоправок к Конституции РФ в Государственной !умепо смыслу ее Регламента является особыпt видом законо-
дательной процедуры. Соответственно, палата, на наш
взгляд, могла бы использовать инструментарий данной
процедуры и при рассмотрении укiц}анных поправок, в том
числе приниlllать решение о всенародном обсуждении за-
конопроекта о поправке к Конституции РФ, принятого в
перво]\{ чтении (ст. l 1 9 Регламента Государственной !умы).

конкретизировали бы порядок внесения и рас-смотрения законопроектов о поправках к Конс.ги-
туциИ в ГосударсТвенной .Щуме и Совете Федера-
ции) а также в парламентах субъектов Федерации
с таким расчетом, чтобы обеспечивались откры-
тость, ясность и обстоятельность процедур,

гарантировали бы право народа вьiбирать себе
конституциюЗ5, участвовать в ее обнов:rении. на-
пример, посредством предоставления колJIектI.i-
вам граждан, социальным общностям возможtIос-
ти выступать с общественными инициативами по
реформированию Конституции РФ, высказывать
свое мнение по поправкам к ней, в том числе ис-
пользуя возможности Интернета;

предусматривали бы механизмы, обеспечива-
ющие конституционность законов о поправках
к Конституции) среди которых ключевую роль
должеН игратЬ КонституцИонный Суд РФ, наде-
ленныЙ полномочием в обязательном порядке
осуществлять проверку таких законов на соот-
ветствие основам конституционного строя и по-
ложениям гл.2 и 9 Конституции РФ.

З5 См: KpaBet1 И.Д. Право на конституцио}Iную моllерllиза-
цию в свете теории совреN{енного констит),ционаJизI{il I.1

экономической конституции // Конституционное и NIYIIи-
ципальное право. 2010. м l0. с. 20-25. отпrет"п,, n npoo.,,
нации в отноцении своей конституции писали европеil
ские мыслители еще в XVIII в. (см.: !е Вешtmель Э. Право
народов или принципы естественного права, при]\,tеняеII ые
к поведениЮ и делам нации и суверенов // ХрестоrIатия
по конституционноil,Iу праву. Учеб. пособие. Т I / Сtlс,г,:
Н.А. Богданова, !.г Шустров. спб.. 20 l2. с. 4 l 6-_12 I ).
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