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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Период действия Конституции 

РФ обусловливает актуальность вопроса о степени соответствия ей 

сложившихся общественно-политических реалий, о соотношении 

формальных конституционных положений и фактической конституционной 

практики. 

Специфика соотношения формальной Конституции РФ и 

конституционной практики обусловлена как особой юридической природой 

конституции, как основного закона, так и особенностями того, как ее 

положения реализуются на практике, взаимодействуют с остальным 

правовым массивом. 

Правовое поле Российской Федерации наполнено свидетельствами 

как реальности и действенности конституции, и, напротив, разрыв между 

формальной конституцией и конституционной практикой сигнализирует о 

фиктивности учредительного акта и снижении эффективности регулирования 

основополагающих общественных отношений. В связи с этим 

доктринальную и социальную злободневность обретает проблема 

взаимоотношений действующей Конституции и конституционной практики. 

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы 

соотношения Конституции Российской Федерации и конституционной 

практики почти не получили освещения в российской юридической 

литературе. До настоящего времени отсутствует комплексный анализ 

конституционной практики как явления, существующего в правовом поле 

современной России. Отсутствует единый устоявшейся подход к 

определению конституционной практики, к определению понятия, перечня и 

сущности ее источников, равно как и практически отсутствуют исследования 

форм взаимоотношения формальной конституции и конституционной 

практики. 
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Следует отметить, что такое явление как конституционная практика, в 

большей степени, имеет узко-отраслевой характер - конституционно-

правовой. Попытки затронуть указанную тему исследования как напрямую, 

через определение понятия и раскрытия содержания исследуемого вопроса, 

так и косвенно, через изучение отдельных элементов юридической 

конструкции – «конституционной практики», а также исследуя явления, 

явившееся предпосылками для дальнейшего выделения научной темы в 

самостоятельную, предприняты Е.С. Аничкиным, в частности, в его 

монографии: «Преобразование Конституции Российской Федерации и 

развитие конституционного законодательства в конце 20 – начале 21 вв.».  

Кроме того, нельзя не отметить существование научных 

исследований, в которых предпринята попытка исследовать такое явление 

как «конституционная практика» в том ее понимании, которое не является 

схожим с тем, которое используется Е.С. Аничкиным, а именно, без 

обременения этой юридической конструкции такими элементами как «форма 

взаимодействия с формальной конституцией», без попыток экстраполировать 

результаты исследований на существующие нормы Конституции РФ. 

Примером такого исследования является монография А.Н. Медушевского 

«Конституционный мониторинг: Концепция, методика и итоги экспертного 

опроса в России в марте  2013 года». 

Объектом исследования являются совокупность общественных 

отношений, связанных с взаимодействием Конституции Российской 

Федерации и нормативно-правового массива, в различных формах, 

различными способами влияющими на ее фактическое содержание.   

Предметом исследования стало содержание конкретных нормативно-

правовых актов, а также актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами, которые развивают, дополняют или 

же конфликтуют с положениями Конституции Российской Федерации. 

Цель диссертационного исследования заключается в обосновании 

факта объективного существования конституционной практики как явления 
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правовой действительности, влияющего на фактическое содержание 

положений основного закона, путем выработки теоретических положений, 

составляющих основу для описания указанного  правового явления, в том 

числе: понятие и сущность конституционной практики, содержание 

конституционной практики, формы ее взаимодействия с формальной 

конституцией. 

Для достижения целей были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотрение текстуального изменения и преобразования 

конституции; 

2. Определение понятия конституционной практики, определение ее 

содержания; 

3. Исследование непосредственно форм взаимодействия 

конституционной практики с формальной конституцией. 

Методологическая основа исследования. Совокупность методов 

исследования, примененных в диссертации, обуславливается изучением 

рассматриваемых явлений в их динамике, что  обуславливает применение 

общего диалектического метода. Также были использованы общенаучные 

методы: методы логического анализа и синтеза, методы дедукции и 

индукции, метод аналогии, моделирования, абстрагирования; частнонаучные 

методы, такие как историко-правовой, сравнительно-правовой, метод 

правового моделирования, формально-юридический и социологический 

методы. 

   Применение формально-юридического метода позволило изучить 

конституционную практику как явление правовой действительности. Синтез 

и метод правового сравнения во многом позволили понять, обнаружить 

непосредственные примеры действия конституционной практики, 

выраженные в формах ее взаимодействия с формальной конституцией. 

Сравнительно-правовой метод способствовал выявлению примеров 

конституционной практики во временном разрезе. 
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Применение указанных методов позволило осуществить комплексное 

изучение предмета исследования. 

Теоретическую основу исследования составили труды ученых в 

области конституционного права: Е.С. Аничкина, И.А. Алжеева, А.В. 

Безрукова, Н.А. Бобровой, Б.В. Евдокимова, Т.А. Тухватуллина, В.Т. 

Кабышева, И.А. Кравеца, О.Е. Кутафина, Е.И. Козловой, Д.Н. Лукоянова, 

А.В. Мазурова, Г.В. Мальцева, А.Н. Медушевского, Р.Г. Нурмагамбетова, 

А.Е. Постникова, Б.А. Страшуна, Т.Я. Хабриевой, С.М. Шахрая и др. 

Правовую основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, законы о поправках к Конституции РФ, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, акты Государственной Думы и Совета 

Федерации РФ. В диссертационном исследовании также использовались 

нормативные правовые акты утратившие силу, поскольку они имеют 

значение для полного и всестороннего рассмотрения изучения предмета 

исследования, позволяют рассмотреть вопросы развития подвергающейся 

исследованию законодательной базы в ретроспективе.  

Выпускная квалификационная работа изложена на 75 листах, состоит 

из введения, трех глав, шести параграфов, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 
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Глава 1. Природа и причины изменений содержания формальной 

Конституции 

1.1. Преобразование как форма изменения формальной Конституции 

 

Конституция РФ
1
 как документ, задающий вектор развития 

законодательства и обремененный сложным механизмом юридической 

защиты своего содержания, сама по себе не может вместить в себе абсолютно 

все нормативные положения, развивающие ее нормы. Предполагается, что на 

основании и во исполнение основного закона должны приниматься 

законодательные акты, схожие с ней по юридической силе и ниже, образуя 

сложную систему нормативного правового регулирования. 

Конституция и не может оставаться неизменной с течением времени. 

Причем это никак не противоречит ее сущностному признаку - стабильности, 

а напротив, демонстрирует верный подход в выборе конституционной 

политики, продолжающей защищать права и основные интересы человека и 

гражданина все зависимости от изменений самого общества. Именно такая в 

некотором роде «податливость» Конституции помогает ей сохранять свое 

главное содержание на протяжении долгих лет. Она может именно 

«преобразовываться» посредством текущего федерального законодательства 

и актов Конституционного Суда РФ. 

Обозначенной точки зрения придерживается и С.М. Шахрай, указывая 

в одной из своих работ на то, что конституция является актом своеобразного 

предвидения, юридическим закреплением еще не существующей, но 

желаемой модели будущего устройства страны
2
. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-

ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) / Собрание 

законодательства РФ, - 2014 г., - Ст. 4398; 
2
 Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 

академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и доп. / М.: Статут, - 2017 г., – 

С. 62. 
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Учитывая вышеизложенное верным представляется утверждение, что 

система нормативного правового регулирования, частью которой является 

основной закон государства, является динамичной. В целях актуализации 

изменяется действующее законодательство. Эти изменения не проходят 

стороной и положения основного закона. 

Вместе с тем, учитывая совокупность юридических свойств основного 

закона государства, формирующих усложненный порядок изменения 

непосредственного содержания его норм, а также то, что положения 

конституции лишь задают вектор развития отраслевого законодательства, не 

имея возможности в полной мере урегулировать весь массив 

правоотношений, положения конституции все же подвержены 

преобразованию, пусть и без фактического изменения содержания ее статей. 

Вопрос о «преобразовании конституции» уже являлся предметом 

исследования в научной юридической литературе.  

Так, удачным представляется определение, предлагаемое А.Н. 

Медушевским, который указывает, что преобразование  конституций - 

сложное явление, означающее фактический пересмотр смысла 

конституционных норм без изменения их текстуального выражения
1
. 

Необходимо подробнее остановиться на причинах необходимости 

преобразования норм Конституции РФ. Они могут быть различные.  

 Так, Е.С. Аничкин говорит о существовании двух обширных групп - 

внеправовых и правовых
2
. Внеправовые причины не связаны с юридическим 

пространством, а появляются в сферах социально-экономической, 

политической и духовной жизни современного общества. В свою очередь, 

внеправовые причины могут быть подразделены на объективные и 

субъективные. Объективными являются те, что исходят из изменений 

                                                           
1
 Медушевский А.Н. Конституция России: пределы гибкости и возможные 

интерпретации в будущем // Сравнительное конституционное обозрение, - №2, - 2008 г., - 

С. 11;  
2
 Аничкин Е.С. Преобразование Конституции Российской Федерации: сущность и 

причины // Вестник Томского государственного университета, - № 323, - 2009 г., - С. 203. 
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общественно-политической и экономической обстановки. Именно из-за 

неизменности норм конституции с развитием и изменением жизни общества 

происходит расхождение ее текста и сформировавшихся реалий. Что касается 

внеправовых причин субъективного характера, то к их числу могут быть 

отнесены, те, что появляются напротив, не из-за постепенного изменения 

жизни общества, а от внезапных подвижек. Таких как, пример, смена 

политической элиты в результате изменения соотношения сил в парламенте 

страны. 

Правовые причины связаны с особенностями содержания конституции 

страны и состоянием текущего законодательства. Они всегда являются 

производными от внеправовых, поскольку именно из-за изменений в 

социально-политической жизни общества, те или иные «писанные» нормы 

перестают соответствовать и быть подходящими. Правовые причины 

преобразования конституции, как представляется, могут быть трёх видов. 

Одни связаны с изначальным несовершенством самой конституции, с тем, 

что некоторые нормы никогда и не были связаны с действительностью. 

Вторые опираются на сложность и излишнюю абстрактность норм 

конституции в тех областях, где напротив необходимы постоянные 

оперативные и существенных изменениях правового регулирования тех или 

иных общественных отношений. Третьи же предпосылки преобразования 

конституции в определённой мере заложены в некоторых нормах текущего 

законодательства. 

Отметим, что конституция должна своевременно реагировать на 

«вызовы», связанные с изменением общества, поскольку в правовом 

государстве недопустим разрыв между конституцией и общественной 

практикой. При наличии конституции все государственное управление 

должно строиться в соответствии с ее нормами, в тех формах и теми 

методами, которые предусмотрены в ней. Как было уже указано выше – 

соблюдение конституции и ее стабильность как раз обеспечиваются ее 



10 
 

«обновлением». Законодательство, устанавливающее конституционный 

строй государства, должно с течением времени претерпевать изменения.  

Размышления о правильности такого подхода можно увидеть и в 

работах исследователей-конституционалистов, в частности, Т.Я. Хабриевой. 

Она также указывает, что большая часть конституций, действующих в 

современных государствах, корректировалась. Это коснулось и «старейших» 

конституций, и самых новых основных законов. Изменения имеют разный 

характер и часто достигают степени конституционных реформ
1
. 

Важно понимать, что конституция - это не просто свод декларативных 

норм, это важнейшие успехи общества и политики, развитие защиты прав и 

свобод человека, которые необходимо закрепить, для дальнейшего развития 

в их ключе. Но это не значит, что развитие не должно продолжаться. 

Ухудшаться, естественно, не должно, но вот продолжать путь по верному 

вектору развития обязано. 

Понимание конституции, как развивающейся правовой материи 

особого качества, является почти общепризнанным. Существуют различные 

взгляды на то, что является движителем развития. В самом широком смысле 

их первоосновой считают изменение условий жизни.  

В силу самой природы конституции ей присуще качество 

стабильности. Как было указано в предыдущем параграфе, стабильность – 

одно из важнейших, сущностных свойств конституции. Конечно, не всегда 

принятие основного закона лишь закрепляет уже существующие реалии. 

Нередко изначально она является так называемым «программным идеалом», 

к которому необходимо стремиться всем в государстве, под угрозой 

действовать в противоречии конституции. Именно по этой причине среди 

юридических свойств основного закона особое место занимают такие 

свойства как ее особая охрана и особый, усложненный порядок ее изменения, 

                                                           
1
 Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире: монография. / М.: 

Наука РАН, - 2016 г., – С. 3. 
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как гарантии того, что так или иначе общество должно сохранять 

достигнутое и стремиться к правовому обществу. 

Отдельной строкой отметим, что подобные защитные свойства 

Конституции РФ 1993 года отличались от советских конституций. В их 

отношении был предусмотрен достаточно простой порядок изменения, 

который устанавливал лишь квалифицированное большинство голосов 

депутатов высшего представительного органа. Так, для принятия ее 

изменений и дополнений требовалось согласие не менее 2/3 от общего числа 

избранных народных депутатов РСФСР. Как результат, именно данный 

упрощенный порядок изменения в совокупности, несомненно, с 

политическими факторами и привел к тому, что в Советские Конституции 

поправки вносились постоянно. 

С учетом опыта советских конституций, нормативных установлений 

конституций зарубежных государств и в целях укрепления конституционной 

стабильности, действующая Конституция РФ 1993 года внесла в 

рассматриваемый процесс существенные изменения. 

Возвращаясь к преобразованию конституции нельзя также не сказать о 

том, что у него есть ограничения, обусловленные пределами 

конституционного регулирования. Никакое развитие общественных 

отношений не может повлечь полное изменения конституционного строя.  

Представляется, что существование ограничений как таковых 

обусловлено тем, что конституция, в сущности, не выходит за пределы 

установления основополагающих начал законодательства. Это обусловлено, 

в том числе, и ориентирами основного закона на будущее усиление роли 

гражданского общества. 

Указанная точка зрения подтверждается Т.Я. Хабриевой, которая в 

одной из своих работ указывает, что наличие границ конституционного 

регулирования, как и любого правового воздействия, связывают с объектом 



12 
 

конституционной регламентации, его ограниченностью лишь важнейшим 

перечнем нормативно-правовых установлений
1
. 

Кроме того, Р.Г. Нурмагамбетов указывает на важность достижения 

баланса при воздействии государства на сферу гражданского общества: 

«Задача конституции всякого конституционного государства сегодня 

заключается в установлении пределов государственного вмешательства в 

сферу общественного саморегулирования для того, чтобы это вмешательство 

не смогло нанести вред институтам и механизмам саморегулирования, 

действующим в рамках гражданского общества»
2
. 

Среди причин указанного ограничения можно обозначить и то, что 

пределы конституционного воздействия нельзя сводить только к 

определению включаемых в это регулирование общественных отношений. 

То есть, важным ограничителем будет не только то, что некоторые 

общественные отношения и не должны подробно регулироваться на уровне 

конституции, но то, в каком объеме осуществляется такое регулирование. В 

этой связи представляется возможным говорить о необходимости выявления 

границ вмешательства государства в общественные отношения исходя из 

принципов свободы и ответственности между личностью, обществом и 

государством. Провозглашение государства правовым требует не только 

обеспечения верховенства права, но и соблюдения принципов устройства 

власти, организации и функционирования ее органов. 

Конституция, как основной закон должна и устанавливать наилучшие, 

наибольшие гарантии стабильности и безопасности с учетом традиций 

правовой культуры, особенностей исторического пути страны. Очевидно, что 

«чужеродная» конституция не просто никогда не станет действующей, но и 

                                                           
1
 Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире: монография. / М.: 

Наука РАН, - 2016 г., – С. 3; 
2
 Нурмагамбетов Р.Г. К вопросу об определении понятия «Пределы конституционного 

регулирования общественных отношений» // Вестник Челябинского государственного 

университета, - 2012 г., -№1 (255). – С. 15.   
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напротив, может быть «подкорректирована» в совершенно обратном, от 

правового и гуманистического, направлении. 

Изменение текста основного закона должно подчиняться логике 

конституционного развития страны, а потому может быть ограничена самой 

конституцией. Так, действующий основной закон позволяет изменять 

подавляющее большинство правовых норм и вводит запрет в отношении 

определенных глав. 

Выбор «наиболее защищенных глав» не случаен, их наличие и характер 

зависят от того какая совокупность законодательных положений, 

регулирующая пласт определенных общественных отношений считается 

наиболее важной. В Российской Федерации к таким положениям относятся 

гл. 1 Конституции об основах конституционного строя, гл. 2 о правах и 

свободах человека и гражданина и гл. 9 о порядке изменения Конституции 

РФ. Указанные главы регулируют основы экономической, социальной, 

политической системы и духовной жизни общества, а также правовой статус 

личности. Изменение подобных норм приведет к изменению 

конституционного строя и сделает невозможным существование этой 

конкретной Конституции.   

Избирательный подход к различным разделам основного закона, 

позволяющий сохранять их неприкосновенность, имеет свои положительные 

и отрицательные стороны. Положительная заключается в том, что 

обеспечивается стабильность основ организации жизни общества и 

правового положения человека и гражданина. В то же время, как и в любой 

другой юридический текст, в конституцию, при всей тщательности 

подготовки проекта, могут проникнуть явные погрешности, неточности или 

положения, принятые в специфических условиях, со временем отвергнутые 

доктриной и практикой. 

Подтверждая последний тезис в качестве примера можно привести ч. 4 

ст. 5 Конституции РФ 1993 г. о республиках в составе Российской Федерации 

как государствах, которая была включена в проект Основного Закона в 
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период известной неустойчивости федеративных отношений, «парада 

суверенитетов». В Федеративном договоре 1992 г. предусматривалось, что 

республики в составе Российской Федерации являются суверенными 

государствами. Норма вошла в конституции республик и в Конституцию РФ. 

После ряда решений Конституционного Суда РФ в 2000 г. положения о 

суверенитете республик из их конституций были постепенно удалены. 

Однако, упомянутая ч. 4 ст. 5 о республиках-государствах в составе России 

сохранилась в понимании органа судебного конституционного контроля как 

отражение особенностей их конституционно-правового статуса, связанных с 

факторами исторического, национального и иного характера
1
. 

Также нельзя не сказать и о том, что в неизменяемых главах 

содержатся неточности. Так, в главе 2, названной «Права и свободы человека 

и гражданина», содержатся нормы, посвященные обязанностям. Неточность 

имела место и в гл. 7, в названии которой упоминалась судебная власть, но 

одновременно регулировались основы организации и деятельности 

прокуратуры, что допускало неверный вывод, об осуществлении 

прокуратурой судебной власти. Принятая в 2014 г. поправка к Конституции 

РФ исправила погрешность конституционного текста
2
. 

Конституцией РФ 1993 года была введена новая для российского 

законодательства терминология - понятие «пересмотр» Конституции и 

                                                           
1
 По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции 

Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»: Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 

2000 г. №10-П / Собрание законодательства РФ, - 2000 г., - Ст. 2728;  

По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке соответствия 

Конституции Российской Федерации отдельных положений Конституций Республики 

Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, Республики Коми, 

Республики Северная Осетия - Алания и Республики Татарстан: Определение 

Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 92-О / Собрание законодательства РФ, - 

2000 г., - Ст. 3117; 
2
 О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации: 

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ / Собрание 

законодательства РФ, - 2014 г., - Ст. 548. 
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«поправки» к ней. Посвященная этому гл. 9 именуется «Конституционные 

поправки и пересмотр конституции». 

В отличие от действовавших ранее конституций, действующим 

Основным законом Российской Федерации регламентирован перечень 

субъектов конституционного-правовых отношений, которыми может быть 

инициирована процедура пересмотра Конституции и внесения в нее 

поправок. К таким субъектам относятся:  

1) Президент РФ;  

2) Совет Федерации;  

3) Государственная Дума;  

4) Правительство РФ;  

5) Законодательные (представительные) органы субъектов Российской 

Федерации; 

6) Группа численностью не менее 1/5 членов Совета Федерации или 

депутатов Государственной Думы. 

Отдельной строкой отметим, что указанный перечень субъектов 

значительно меньше того, который статьей 104 Основного закона обозначен 

как субъекты законодательной инициативы, что является логичным в силу 

особого объема юридических свойств конституционного законодательства. 

Конституционные преобразования могут происходить и через 

изменение основной идеологии. Они могут быть связаны с революционными 

событиями и, как правило, наиболее отчетливо обнаруживаются в принятии 

новых конституций, часто после временных конституционных актов, 

переходных к конституциям другого типа. 

Изменения конституции - это разнообразные коррекции текста 

основного закона: от замены отдельных терминов и знаков до введения 

нового института или нескольких институтов, в том числе сменяющих 

конституционную модель. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, «преобразование 

конституции» является фактическим пересмотром смысла конституционных 
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норм без изменения их текстуального выражения, обусловленный правовыми 

и внеправовыми причинами, объективированный в форме нормативного 

правового акта, решения суда.  

Говоря об изменении норм Конституции Российской Федерации, 

прежде всего, надо говорить о двух, существенно различающихся подходах: 

преобразовании конституции – с одной стороны, и пересмотр, и внесение 

правок – с другой.  

В первом случае, речь идет о комплексном процессе правовой 

действительности, в рамках которого фактический смысл норм основного 

закона претерпевает изменения, без внесения соответствующих изменений 

непосредственно в его текст. Во втором мы имеем дело с фактической 

заменой текста основного закона.  

Вместе с тем, необходимо понимать, что в обоих обозначенных 

случаях видны границы допустимых изменений.  

В первом случае – это границы, установленные её же нормами, с 

учетом традиций правовой культуры, а также особенностей исторического 

пути страны. Важно, в данном случае, не допускать прямого смыслового 

противоречия между нормами непосредственно Конституции РФ и нормами, 

расширяющие их «границы». 

Во-втором же случае, границы являются более очевидными. Так, 

Конституцией РФ предусмотрен особый усложненный порядок внесения 

текстуальных изменений, подразумевающий инициирование особым, 

закрытым перечнем субъектов. Кроме того, существует перечень 

«неприкосновенных» норм, которые, на данный момент времени, не могут 

быть изменены даже в усложненном порядке.  
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1.2 Текстуальное изменение формальной Конституции 

 

Рассмотрев причины изменения содержания Конституция РФ, и, 

установив, что нормы Основного закона, в своей смысловой составляющей, 

могут быть изменены без непосредственного вмешательства в их 

содержание, перейдем к рассмотрению текстуального способа изменения 

формальной конституции. 

 Так, существуют четыре варианта того, как может быть осуществлено 

текстуальное изменение норм основного закона: 

1. Пересмотр положений 1, 2 и 9 глав Конституционным Собранием.  

Как уже говорилось выше, следствием внесения изменений в 

указанные главы является принятие нового основного закона государства. 

Порядок формирования и деятельности Конституционного Собрания, в 

соответствии с Конституцией РФ, должен быть регламентирован ФКЗ, 

который в настоящий момент не принят. 

В отличие от прежних Конституций, в Конституции РФ содержится 

норма в ст. 134, которой предусмотрен перечень субъектов конституционно-

правовых отношений, к объему полномочий которых отнесена возможность 

инициации процедуры пересмотра Основного закона и внесения в нее 

поправок. Подобная процедура осложнена тем, что предложения о 

пересмотре положений указанных глав требуют значительной поддержки 

Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания – в 

количестве 3/5 голосов от общего числа депутатского состава. 

Вместе с тем, пересмотр Основного закона РФ ими не допускается. 

Само по себе отсутствие в объеме полномочий Парламента Российской 

Федерации правомочий по принятию новой конституции является одним из 

факторов усложненного порядка принятия основного закона, что является 

символом особой природы Конституции РФ. 
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Для этого формируется особый орган, наделенный учредительными 

полномочиями – Конституционное Собрание. Указанным органом как может 

быть подтверждена неизменность Основного закона, так и согласиться с 

инициативой парламентариев. Во втором случае Конституционным 

Собранием разрабатывается проект основного закона, после чего он может 

быть принят 2/3 голосов от общего числа его состава либо вынесен на 

всенародное голосование. В последнем случае Основной закон считается 

принятым, если за него проголосовало более половины избирателей, 

принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие 

более половины избирателей. 

Конституционная реформа в Российской Федерации возможна как 

пересмотр положений Конституции РФ, направленных на изменение основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, порядка 

внесения конституционных поправок и пересмотра Конституции, т.е. 

изменения положений гл. 1, 2 и 9 (ст. 135). Конституционные преобразования 

этого типа не могут не носить характера реформы. Основы 

конституционного строя, закрепленные в гл. 1 Конституции РФ, - это 

комплекс фундаментальных положений и принципов, которые составляют 

базу для развития самой Конституции РФ, конституционно-правовых 

отношений в стране. Нормы, закрепляющие основы конституционного строя, 

являются в известном смысле первичными, приоритетными, им не могут 

противоречить никакие другие положения Конституции (ст. 16). 

2. Внесение поправок в главы 3 - 8 в форме закона РФ о поправках к 

Конституции РФ.  

Под поправкой в соответствии с Федеральным законом «О порядке 

принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 

Федерации» (далее – Закон о порядке принятия поправок)
1
 понимается любое 

изменение текста гл. 3 - 8 Конституции: исключение, дополнение, новая 
                                                           

1
 О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 

Федерации: Федеральный закон от 04 марта 1998 г. № 33-ФЗ / Собрание законодательства 

РФ, - 1998 г, - Ст. 1146. 
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редакция какого-либо из положений этих глав. Конституционным Судом РФ 

в Постановлении от 31 октября 1995 г. было произведено толкование норм 

Конституции РФ относительно того, что поправки в Конституцию должны 

вноситься только Законом Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации
1
. 

Как следует из содержания статьи 136, поправки к действующей 

Конституции возможны только по отношению к нормам, содержащихся в 

главах с третей по восьмую. Поправки принимаются в порядке, 

предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, а 

именно предусматривают необходимость одобрения большинства состава 

Федерального Собрания Российской Федерации: не менее чем 3/4 от состава 

Совета Федерации и не менее чем 2/3 от состава Государственной Думы. 

Кроме того, порядок усложнен необходимостью получения одобрения 

указанных поправок представительными органами власти не менее чем 2/3 от 

общего количества субъектов Российской Федерации. Поправка 

объективирована в форме правового акта – закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции РФ. 

Федеральным законом о порядке принятия и вступления в силу 

поправок к Конституции Российской Федерации
2
, детально регламентирован 

порядок принятия закона о поправке к Конституции РФ, вступления его в 

силу и внесения соответствующих изменений непосредственно в текст 

основного закона. 

Так, рассмотрение указанного НПА в региональных органах 

представительной власти должно иметь завершение не позднее чем один год 

со дня его принятия. Далее результаты рассмотрения устанавливаются 

Советом Федерации Федерального Собрания РФ. В том случае, если закон о 

                                                           
1
 По делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12-П / Собрание 

законодательства РФ, - 1995 г., - Ст 4408; 
2
 О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 

Федерации: Федеральный Закон от 04.03.1998 г. № 33-ФЗ / Собрание законодательства 

РФ, - 1998 г., - Ст 1146. 
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поправке не будет одобрен необходимым количеством субъектов Российской 

Федерации, то внесение соответствующего предложения о поправке 

возможно не ранее чем через один год. Кроме того, Федеральным законом о 

порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 

Федерации предусматривает участие Верховного Суда Российской 

Федерации в процедуре установления законности результатов рассмотрения 

закона о поправке в регионах Российской Федерации, и в исключительных 

случаях может быть поставлен вопрос о пересмотре результатов по решению 

Верховного Суда РФ. 

После того как НПА будет одобрен представительными органами 

власти субъектов РФ, Председателем Совета Федерации Закон о поправках 

направляется Президенту РФ для подписания и последующего 

опубликования. Соответствующая поправка вносится в текст Основного 

закона РФ. Изменённый текст Конституции РФ официально 

опубликовывается в месячный срок со дня вступления Закона о поправках в 

силу. 

В научной литературе официальный и формализованный порядок 

внесения изменений в текст конституции именуется «конституционной 

модернизацией (или новеллизацией)». Данным термином обозначается 

эволюционный процесс внесения поправок в конституционный текст, 

обновления конституционных норм в целях их совершенствования, придания 

им большей системности в неизменных рамках существующего 

конституционного строя
1
. Модернизация в виде внесения поправок в гл. 3 - 8 

Конституции РФ не побуждает к изменению лежащие в основе конституции 

фундаментальные политико-юридические решения и схемы, а лишь отвечает 

целям соответствия Конституции РФ объективным реалиям, поскольку 

оставляет незатронутыми предмет и границы конституционного 

регулирования. 

                                                           
1
 Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире: монография. / М.: 

Наука РАН, - 2016 г., – С. 54. 
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Следует отметить, что модернизационное развитие конституции ни в 

коем случае не может сводиться только к внесению в нее текстовых 

изменений. Модернизация не влечет коренного пересмотра законодательства, 

но и не ограничивается его текущим совершенствованием, так как требует, 

помимо новых законов, еще и новых подходов к решению стоящих перед 

государством и обществом проблем. Модернизация - не простое создание 

(разработка, принятие) законодательного решения, это формирование 

комплекса нормативного правового регулирования на основе 

всеобъемлющей доктринальной модели в тех или иных областях 

политической, социальной жизни. При этом она является следствием и 

инструментом проводимых реформ. 

Представляется, что модернизация – самая органичная и явная форма 

изменения конституции, по результатам которой возможно сделать вывод о 

соответствии юридической конституции фактической конституции.  

Отметим, что даже при отсутствии изменений в самом тексте 

конституции, фактическая конституция как выражение соотношения 

социальных сил с точки зрения реальных (а не формально-юридических) 

характеристик суверенитета, власти, собственности, свободы в обществе 

подвержена изменениям даже при неизменном тексте юридической 

конституции. 

На момент проведения настоящего исследования принят ряд Законов о 

поправке к Основному закону РФ. Представляется целесообразным 

рассмотреть несколько примеров. 

Так, «первооткрывателем» по внесению изменений в текст 

Конституции РФ является Закон о поправках к Конституции РФ от 30 

декабря 2008 г., которым был изменен срок полномочий высшего 
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должностного лица государства
1
, Государственной Думы, а также 

расширивший объем полномочий последней
2
. 

В дальнейшем, 05.02.2014 Президентом РФ был подписан Закон о 

поправке к Основному закону, основным положением которого 

предусматривалось упразднение Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, формирование объединенного Верховного Суда Российской 

Федерации как единого высшего судебного органа.
3
  

Через несколько месяцев, 21.07.2014, Высшим должностным лицом РФ 

был подписан закон о поправке, в соответствии с которым 

предусматривалось расширение состава Совета Федерации Федерального 

Собрания до 10% от числа количества его членов, для занятия для 

реализации возможности Президента РФ по назначению своих 

представителей в указанный орган. 

3. Изменение содержания статьи 65 Конституции РФ при изменении 

правового статуса субъектов Российской Федерации, субъектного состава 

Российской Федерации, объективированное в форме федерального 

конституционного закона.  

Как следует из содержания статьей 65 и 137 Конституции РФ, 

изменения в субъектном составе Российской Федерации, а также об 

изменении их конституционного правового статуса вносятся в статью 65 

Основного закона РФ на основании соответствующего ФКЗ. Изменение 

субъектного состава Российской Федерации возможно путем принятия в 

состав РФ нового субъекта или образованием такого субъекта из двух или 

более субъектов, которые уже находятся в составе РФ. Указанная процедура 

                                                           
1
 Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и 

Государственной Думы: Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 

6-ФКЗ / Собрание законодательства РФ, - 2009 г., - Ст. 1; 
2
 О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства 

Российской Федерации: Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 

7-ФКЗ / Собрание законодательства РФ, - 2009 г., - Ст. 2; 
3
 О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации: 

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ / Собрание 

законодательства РФ, - 2014 г., - Ст. 548. 
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регламентирована Федеральным конституционным законом РФ от 17 декабря 

2001 г. «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее 

составе нового субъекта Российской Федерации»
1
. 

Особый порядок внесения соответствующих изменений в содержание 

норм Основного закона РФ обусловлен содержанием ч.2 ст. 65 и ч.5 ст. 66 

Конституции РФ, из которых вытекает, что в то случае, когда решается 

вопрос о правовом статусе субъекта Российской Федерации, обязательным 

элементом принятого решения является инициатива или согласие 

принимаемого в состав РФ или преобразуемого субъекта. Из этого следует, 

что здесь действует иной порядок, отличный о порядка по принятию закона о 

поправке к конституции, так как одобрение или неодобрение в палатах 

Парламента РФ, а также других субъектов не может преодолеть согласие 

субъекта, в отношении которого решается указанный вопрос. 

4. Внесение текстуальных изменений в статью 65 Основного закона РФ 

в случае изменения наименования субъекта РФ, относящегося к объему его 

компетенции. 

Измененное наименование субъекта РФ включается в содержание 

статьи 65 Основного закона РФ. Указанное изменение объективировано в 

правовой акт – указ Президента РФ, вынесенного на основании 

соответствующего решения субъекта РФ
2
. 

Отдельной строкой отметим, что первым из подобных указов Высшего 

должностного лица РФ является Указ Президента Российской Федерации от 

9 января 1996 г. № 20
3
, в соответствии с которым содержание статьи 65 

                                                           
1
 О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 17 декабря 

2001 г. № 6-ФКЗ (ред. от 31 октября 2005 г.) / Российская газета, - 2001 г., - Ст. 4916; 
2
 По делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П / Российская 

газета, - 1995 г., - Ст. 4868; 
3
 О включении новых наименований субъектов Российской Федерации в статью 65 

Конституции Российской Федерации: Указ Президента РФ от 09 января 1996 г. № 20 / 

Собрание законодательства РФ, - 1996 г., - Ст. 152. 
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Конституции РФ было дополнено такими наименованиями субъектов как 

Республика Северная Осетия – Алания, а также Республика Ингушетия. 

Также отметим, что решение об изменении наименования субъекта 

относится к объему исключительным полномочиям регионов.  

Некоторое время ставился вопрос о форме правового акта, которым 

измененное наименование субъекта вносится в содержание соответствующей 

нормы Основного закона РФ. На указанный вопрос, по запросу 

Государственной Думы Федерального Собрания был дан ответ в одном из 

своих постановлений, исходя из содержания которого новое наименование 

субъекта РФ включается в содержание Основного закона РФ путем издания 

соответствующего указа Высшего должностного лица Российской 

Федерации.    

Отдельной строкой отметим, подобное изменение содержания текста 

основного закона не касаются тех его положений, которые имеют 

регулирующее значение. 

 Подробно рассмотрев способы изменения юридической Конституции, 

нельзя ничего не сказать о наличии проблем при их применении.  

Например, особое внимание, Б.В. Евдокимов и Т.А. Тухватуллин в 

своей работе обращают на процедуру одобрения закона о поправке 

субъектами Российской Федерации
1
.  

Так, ранее в настоящей работе было уделено внимание процедуре 

принятия закона поправке, в соответствии с которой для вступления закона о 

поправке к Основному закону РФ требуется одобрение не менее чем 2/3 от 

общего числа представительных органов власти РФ. 

Для определения мнения субъектов РФ о возможном к принятию 

законе о поправке, Председателем Совета Федерации указанный закон 

направляется в представительные органы власти субъектов, на которых 

                                                           
1
 Евдокимов Б.В., Тухватуллин Т.А. Некоторые проблемы внесения поправок в 

конституцию (теория и практика) // Государственная власть и местное самоуправление. - 

№4. – 2014 г., - С. 16.  
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возложена обязанность рассмотреть указанный закон о поправке в течение 

года со дня его принятия. 

Исследователями обращено внимание на то обстоятельство, что 

положения Федерального закона «О порядке принятия и вступления в силу 

поправок к Конституции РФ», регламентирующие указанную процедуру, 

требуют определенной доработки. 

Так, как следует из содержания статьи 11 указанного Федерального 

закона и статьи 136 Конституции РФ, для принятия соответствующего 

решения необходимо квалифицированное большинство актов субъектов РФ, 

выразивших своё согласие. 

Вместе с тем, исследователями указывается, что остается открытым 

вопрос, обязан ли Совет Федерации «ждать» в течение установленного 

годичного срока постановлений законодательных (представительных) 

органов всех субъектов Федерации, если, например, в верхнюю палату уже 

поступил необходимый минимум таких постановлений, одобривших закон о 

поправке, то есть количество «ответов», одобривших поправку, будет не 

менее чем от 57 субъектов. 

С одной стороны, такая ситуация позволяет Совету Федерации принять 

постановление о вступлении закона о поправке в силу и направлении его 

Президенту России для подписания и опубликования. Но, с другой стороны, 

правоведы-конституционалисты находят такое решение Совета Федерации 

ущемляющим конституционное право субъектов Федерации, имеющих 

установленный законом годичный срок на выражение мнения по поводу 

закона о поправке, и нарушающим закрепленный ст. 5 Конституции принцип 

равноправия всех субъектов Федерации, в особенности если принимаемые 

поправки к Конституции непосредственно касаются их конституционно-

правового статуса, прав и интересов. 

С целью исключения подобной коллизии учеными даже предлагается 

ввести в ст. 11 Федерального закона, а также Регламент Совета Федерации 

положение, закрепляющее возможность принятия Советом Федерации 
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постановления об установлении результатов рассмотрения субъектами 

Федерации закона о поправке только в случае поступления в Совет 

Федерации постановлений (независимо от принятого решения) всех 85 

субъектов Федерации вне зависимости от наличия необходимого кворума 

положительных решений.  

Кроме выше обозначенной проблемы, также находятся свои изъяны в 

правовой регламентации момента вступления в силу закона о поправке. По 

смыслу содержащегося в ст. 136 Конституции Российской Федерации 

положения Закон о поправке вступает в силу с момента установления 

Советом Федерации результатов рассмотрения законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов 

Федерации данного Закона. Однако, в соответствии со ст. 13 Федерального 

закона о поправках в Конституцию, для вступления закона в силу 

необходимо также его подписание главой государства, а также официальное 

опубликование. Следовательно, между положениями ст. 136 Конституции 

Российской Федерации и ст. 13 Федерального закона в части вступления в 

силу закона о поправке имеются противоречия, требующие устранения. 

Иногда в самих законах о поправках проводились попытки устранения 

данного противоречия, например, в Законе РФ о поправке к Конституции РФ 

«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации»
1
 определено в ч. 1 ст. 2, что данный Закон вступает в силу со дня 

его официального опубликования после одобрения органами 

законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Федерации. 

Следует отметить, что указанный Закон о поправке впервые 

опубликован 06.02.2014 на интернет-портале официальной правовой 

информации, что согласно ст. 4 Федерального закона о внесении поправок 

является моментом его официального опубликования, соответственно, 

моментом его вступления в силу. Таким образом, указанный Закон о 
                                                           

1
 О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации: 

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ / Собрание 

законодательства РФ, - 2014 г., - Ст. 548. 
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поправке вступил в силу не 29.01.2014 (с момента установления Советом 

Федерации результатов рассмотрения субъектами Федерации Закона о 

поправке 2014 г.), а 06.02.2014 (с момента его первого официального 

опубликования). 

В этой связи представляется целесообразным ввиду специфики законов 

о поправках к конституции, заключающейся в особой конституционной 

значимости, порядке принятия и вступления в силу, в каждом конкретном 

таком законе о поправке указывать момент вступления его в силу. 

Отдельной строкой отметим и другую проблему. Так ч. 4 ст. 11 

Федерального закона о внесении поправок в конституцию предусмотрена 

процедура обжалования постановлений Совета Федерации об установлении 

результатов рассмотрения закона о поправке. Вопрос возникает в связи с тем, 

что полномочия по рассмотрению подобной жалобы были отданы 

Верховному суду РФ. 

Так, Президент РФ, а также региональный представительный орган 

власти, в течение семи дней со дня принятия постановления Совета 

Федерации Федерального Собрания по вопросу установления результатов 

рассмотрения закона о поправке к конституции правомочны обжаловать его в 

Верховный суд РФ, который рассматривает подобные споры в соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Наделение Верховного Суда полномочием по рассмотрению подобных 

споров не в полной мере соответствует функции данного судебного органа, 

рассматривающего уголовные, гражданские, административные и иные дела, 

подсудные судам общей юрисдикции. Хотя и согласно ст. 27 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации Верховный Суд РФ в 

качестве суда первой инстанции рассматривает гражданские дела об 

оспаривании ненормативных правовых актов палат Федерального Собрания, 

но, учитывая конституционно-правовой статус постановления Совета 

Федерации, его непосредственное отношение к тексту Конституции РФ, 

целесообразнее было бы полномочие по рассмотрению подобных споров 
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передать Конституционному Суду Российской Федерации, разрешающему 

дела о соответствии Конституции правовых актов различной силы, 

осуществляющему толкование Конституции РФ. 

Спорным представляется существование подхода, при котором в 

нормах не содержится предпосылок для подобных полномочий 

Конституционного суда, хотя в силу ч. 5 ст. 125 Конституции 

Конституционный Суд дает толкование Конституции, т.е. путем разъяснения 

(расширительного толкования) конституционных норм, имеющих 

неопределенный или двоякий смысл, корректирует текст конституционной 

нормы, следовательно, в определенном смысле является участником 

внесения в Конституцию поправок.  

Также отметим, что, учитывая принятие Конституции РФ по итогам 

всенародного голосования, всенародное голосование (референдум) или иной 

вид общественной или гражданской инициативы в Конституции РФ и 

Федеральном законе не предусмотрены в качестве возможных способов 

внесения в нее поправок. 

Таким образом, учитывая наличие такого сущностного свойства у 

Конституции РФ как усложненный порядок ее изменения, обозначение и 

исследование причин инициирования данного процесса представляется 

крайне важным. В объективной действительности назревает необходимость 

корректировки текста основного закона государства, и Конституция РФ, 

дабы не становиться исключительно декларативным «показательным» 

документом, подвергается влиянию. Конституция и не может оставаться 

неизменной с течением времени. Признаку стабильности это никак не 

противоречит, а, напротив, демонстрирует верный подход в выборе 

конституционной политики, продолжающей защищать права и основные 

интересы человека и гражданина в зависимости от изменений самого 

общества. Именно такая в некотором роде «податливость» Конституции 

помогает ей сохранять свое главное содержание на протяжении долгих лет. 

Она должна именно «преобразовываться». 
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Причины необходимости изменений разнообразны, но всему есть 

предел. В том числе существуют пределы конституционного регулирования, 

поскольку никакое развитие не предполагает уменьшения свободы в 

государстве и изменение конституционного строя. 

Конституция РФ может быть изменена четырьмя способами. Это: 

пересмотр положений 1, 2 и 9 глав Конституционным Собранием. Изменение 

положений этих глав влечет принятие новой Конституции РФ. Это самый 

радикальный способ, именно изменение «фактической» конституции. 

Следующий способ, это внесение поправок в главы 3 - 8 в форме закона РФ о 

поправках к Конституции РФ.  Под поправкой в рамках данного способа 

понимается любое изменение текста гл. 3 - 8 Конституции: исключение, 

дополнение, новая редакция какого-либо из положений этих глав. Также еще 

возможны внесения в особом порядке изменений в ст. 65 Конституции в 

форме федерального конституционного закона (ФКЗ) при изменении 

правового статуса субъектов или субъектного состава РФ и изменение ст. 65 

Конституции РФ при изменении наименования субъекта Федерации, что 

относится к его собственной компетенции. 

Переходя к следующему этапу исследования, отметим, что как 

текстуальное изменение содержания норм основного закона, так и их 

преобразование, являясь формами изменения фактического содержания норм 

конституции, как правовые конструкции, не могут служить инструментом 

для многоаспектного описания соотношения конституции с остальным 

массивом законодательства. 

Указанные формы позволяют исследовать способ непосредственно 

изменения содержания норм основного закона, зафиксировать тот момент 

времени, в который это изменение произошло, и, соответственно, обособить 

отрезки времени, на протяжении которых нормы основного закона были 

наполнены тем или иным содержанием. Считаем, что указанные формы не 

должны рассматриваться как система, в которую, помимо причин изменения 

содержания норм основного закона входит непосредственно описание групп 
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актов, которые являются объективным результатом деятельности 

уполномоченных субъектов конституционно-правовых отношений по 

внесению текстуальных и нетекстуальных изменений в содержание норм 

конституции. Также указанными формами не охватываются формы 

взаимодействия формальной конституции с расширяющим содержание ее 

норм правовым массивом.  

Учитывая вышеуказанное, считаем, что форма изменения фактического 

содержания норм конституции является составной частью более сложной 

правовой конструкции – конституционной практики.  
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Глава 2. Конституционная практика и формы её взаимодействия с 

формальной Конституцией 

 

2.1. Понятие и содержание конституционной практики 

 

Переходя к подробному исследованию вопроса о «конституционной 

практике», необходимо определиться с тем, что мы вкладываем в это 

понятие. Несмотря на упоминания данной категории в юридической 

литературе, специальному теоретико-ориентированному исследованию в 

постсоветский период оно практически не подвергалось.  

Исследователями указанная правовая категория понимается по-

разному. 

В.В. Бородин понимает конституционную практику как совокупность 

положений конституций различных стран, как содержание норм основных 

законов
1
.  

А.Е. Постниковым конституционная практика понимается как не 

только собственно положения Конституции РФ, но и их последующее 

развитие в федеральных законах, решениях конституционного суда и иных 

источниках права, а также соответствующие изменения векторов 

государственной политики
2
. 

А.В. Мазуров, в свою очередь, определяет данную категорию 

предельно широко – как «деятельность субъектов конституционно-правовых 

отношений (граждан, должностных лиц, государства, народа) на основе 

конституции»
3
.   

                                                           
1
 Аничкин Е.С. Коррекция как вариант соотношения формальной конституции и 

конституционной практики (на примере Российской Федерации) // Жизнь права: правовая 

теория, правовая традиция и правовая реальность: материалы международной научно-

практической конференции – Краснодар: Кубанский гос. Ун-т, - 2017 г., – С. 10 – 11; 
2
 Постников А.Е. Конституционные принципы и конституционная практика // Журнал 

российского права, - 2008 г., - №12. - С. – 38; 
3
 Мазуров А.В. Конституция и общественная практика. Монография / М.: Юрид. фирма 

«Частное право», - 2004 г., С. 15. 
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По мнению А.Н. Медушевского, конституционная практика - 

совокупность действий власти, осуществляемых в разных сферах 

конституционного регулирования путем законотворчества, принятия 

судебных решений на основе действующих законов, нормативно 

обусловленной деятельности органов исполнительной власти разных 

уровней, а также в рамках неформальных традиций, норм, практик, 

влияющих на действия представителей власти всех ветвей и уровней. 

Предполагается, что конституционная практика может в разной степени 

соответствовать конституции или противоречить ей
1
. 

Кроме того, А.Н. Медушевским предлагается такая правовая категория 

как «зоны конституционной практики», которые представляют собой 

совокупность следующих областей деятельности и действий представителей 

власти, в которых должно реализовываться конституционное регулирование: 

1. законотворчество;  

2. принятие судебных решений на основе действующих законов;  

3. нормативно обусловленная деятельность органов 

исполнительной власти разных уровней;  

4. действия представителей власти всех ветвей и уровней в рамках 

неформальных традиций, норм, практик
2
. 

Из указанных подходов к определению конституционной практики, в 

частности, из определения предложенного А.Н. Медушевским, следует, что 

некоторыми из исследователей конституционная практика понимается, в том 

числе, как «…действия власти в рамках неформальных традиций, норм, 

практик…». 

Указанное предположение о существовании неких основанных на 

«неформальных традициях» прецедентов действий органов власти, не 

                                                           
1
 Медушевский А.Н. Конституционный мониторинг: Концепция, методика и итоги 

экспертного опроса в России в марте 2013 года / М.: Институт права и публичной 

политики, - 2014 г., - С. 10; 
2
 Медушевский А.Н. Конституционный мониторинг: Концепция, методика и итоги 

экспертного опроса в России в марте 2013 года / М.: Институт права и публичной 

политики, - 2014 г., - С. 11. 
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объективированных в акты, обладающие нормативными свойствами, в 

настоящем исследовании нами не будет оспариваться. Вместе с тем, 

учитывая цели настоящей работы, предлагается ограничить рассматриваемое 

содержание конституционной практики лишь нормативными правовыми 

актами и судебными решениями. 

Что касается остальных вариантов интерпретации предмета 

исследования, то важно обратить внимание на точку зрения, которой 

придерживается В.В. Бородин. 

Так, считаем, что невозможно ставить в один ряд положения основного 

закон с нормами, которые принимается в развитие содержания последнего, и 

не должны ему противоречить. В данном случае происходит смешение 

понятий «конституционная практика» и «практика конституционного 

нормотворчества», что недопустимо.  

Указанного подхода придерживается и Е.С. Аничкин, который в одной 

из своих работ указывает: «…сложно согласиться с интерпретацией 

конституционной практики в качестве положений основного закона. В этом 

случае происходит смешение формальной конституции как важнейшего 

правового акта, обладающего высшей юридической силой, и фактической 

конституции, которая, как известно, представляет собой реально 

существующие основы общественно-политического строя, действительное 

положение личности в той или иной стране. Иными словами, 

конституционная практика должна рассматривается в качестве субстанции, 

находящейся за пределами собственно конституции. По сути это правовая 

действительность, которая может в большей или меньшей степени совпадать 

с формальной конституцией или расходиться с ней. Действительность 

включает в себя множество элементов, составляющих содержание 

конституционной практики, среди которых нормотворческая, 

правореализационная (в том числе правоприменительная), 

правоинтерпретационная деятельность, действие источников 
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конституционного права, функционирование высших органов 

государственной власти»
1
.   

Представляется, что познание конституционной практики невозможно 

без выявления и анализа ее характерных черт, без определения ее места в 

рамках юридической практики вообще. С одной стороны, конституционная 

практика вбирает в себя черты юридической практики, с другой - имеет свою 

специфику. Представляется, что общими чертами любой юридической 

практики, включая конституционную, можно считать реалистичность, 

динамизм, неотделимость от развития общества и государства, 

противоречивость. В то же время именно конституционной практике 

свойственен основополагающий, системообразующий характер, что 

обусловлено назначением конституционного права как базовой отрасли 

российского права. Только конституционная практика сигнализирует о 

действенности основного закона и выступает показателем уровня его 

реальности. Лишь для конституционной практики характерна 

корректирующая направленность по отношению к формальной конституции, 

когда первая играет роль основы для поправок к действующей конституции 

или даже для определения содержания новой конституции. Ключевое 

значение имеет вопрос о соотношении формальной конституции и 

конституционной практики.  

В исследовании вопроса о понятии конституционной практики важное 

место занимает вопрос о ее содержании. Указывая на то, что 

конституционная практика – это нечто, находящееся за пределами 

непосредственно конституции, необходимо определиться, во что именно 

объективирована эта правовая субстанция. 

Исходя из вышеуказанного, содержание конституционной практики 

состоит из перечня действующих на территории Российской Федерации 

                                                           
1
 Аничкин Е.С. Коррекция как вариант соотношения формальной конституции и 

конституционной практики (на примере Российской Федерации) // Жизнь права: правовая 

теория, правовая традиция и правовая реальность: материалы международной научно-

практической конференции – Краснодар: Кубанский гос. Ун-т, - 2017 г., –  С. 11. 
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нормативных правовых актов, который, так или иначе, развивает содержание 

норм конституции. Учитывая вытекающую из широты вышеуказанного 

тезиса неопределенность, необходимым представляется исследовать каждый 

из имеющихся в распоряжении правой системы Российской Федерации вид 

правового акта, на предмет относимости к актам, положения которых могут 

составлять содержание конституционной практики. 

Очевидным представляется, что основное содержание 

конституционной практики составляют законы Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, а также постановления 

Правительства Российской Федерации, так как принимаются в развитие 

положений основного закона. В этот же ряд могут быть отнесены судебные 

решения, как акты правоприменения. 

Отдельного внимания, по нашему мнению, заслуживают указы и 

распоряжения Президента РФ, правовые позиции конституционного суда РФ, 

а также региональное законодательство. 

Рассматривая указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации как содержание конституционной практики, прежде всего, 

необходимо отметить, что эти акты, в силу прямого указания на то частью 3 

статьи 90 Конституции РФ, не должны противоречить Конституции РФ и 

федеральным законам, при этом, отсутствует указание на то, что указанные 

акты должны издаваться на основании и во исполнение Конституции РФ, 

как, например, в случае с постановлениями и распоряжениями Правительства 

РФ (часть 1 статьи 115 Конституции РФ). Из чего следует вывод об особом 

месте указотворчества главы государства в правовой системе Российской 

Федерации, как дополнительного инструмента правового регулирования. 

Указанный довод подтверждается, в том числе, и правовой позицией 

конституционного суда РФ.  
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Исходя из вышеизложенного, считаем возможным причисление указов 

и распоряжений Президента РФ к содержательной части конституционной 

практики. 

Что касается правовых позиций конституционного суда РФ, то считаем 

необходимым акцентировать внимание на следующем.  

Первоначально, в соответствии со статьей 36 ФКЗ О Конституционном 

Суде Российской Федерации, в редакции, действовавшей до 29.12.2016 г., 

основанием к рассмотрению дела конституционным судом являлись 

обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли 

Конституции Российской Федерации закон, иной нормативный акт, договор 

между органами государственной власти, не вступивший в силу 

международный договор, или обнаружившееся противоречие в позициях 

сторон о принадлежности полномочия в спорах о компетенции, или 

обнаружившаяся неопределенность в понимании положений Конституции 

Российской Федерации. Позднее, указанное положение закона было 

дополнено таким основанием как «обнаружившаяся неопределенность в 

вопросе о возможности исполнения решения межгосударственного органа по 

защите прав и свобод человека, основанного на положениях 

соответствующего международного договора Российской Федерации в 

истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с 

Конституцией Российской Федерации».  

Учитывая вышесказанное, применительно к вопросу о 

конституционной практике и нормативных правовых актах, составляющих ее 

содержание, возможным представляется утверждать, что конституционный 

суд, в рамках своей деятельности, подготавливает итоговый акт по делу, 

содержащий одну из следующих правовых позиций: 

1) о признании положения или совокупности положений нормативного 

правового акта соответствующими Конституции РФ; 

2) о признании положения или совокупности положений нормативного 

правового акта условно соответствующим Конституции РФ; 
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3) о признании положения или совокупности положений нормативного 

правового акта не соответствующим Конституции РФ. 

Что касается первых двух случаев, важно отметить, что указание 

конституционным судом на соответствие положения или совокупности 

положений нормативного правового акта Конституции РФ, а также на 

возможность их применения, несмотря на явившуюся основанием к 

обращению в конституционный суд неполную правовую определенность, не 

наделяют указанные положения нормативного правового акта особыми 

юридическими свойствами, позволяющими выделять их среди остального 

нормативного правового массива. Вместе с тем, учитывая указание в части 3 

статьи 43 ФКЗ О Конституционном Суде РФ на возможность отказа в 

принятии конституционным судом обращения к рассмотрению, в случае 

существования ранее вынесенного постановления по предмету обращения, 

нельзя не отметить, что применение положения или совокупности положений 

нормативного правового акта, подвергнутых проверке конституционным 

судом, уже невозможно без соответствующего акта органа судебного 

конституционного контроля. 

Отдельной строкой отметим, что во втором случае, проверенные 

конституционным судом положение или совокупность положений 

нормативного правового акта действуют и используются 

правоприменителями исключительно в пределах предложенной им 

интерпретации. Кроме того, подвергнутые истолкованию в решениях 

конституционного суда положения или совокупности положений 

нормативных правовых актов, в силу наделения актов конституционного 

суда определённым объемом юридических свойств (к которым, в частности 

относятся обязательность на всей территории Российской Федерации для 

всех представительных, исполнительных и судебных органов 

государственной власти, а также непосредственное действие, без 

необходимости подтверждения другими органами и должностными лицами), 

исключают возможность их применение в противоречие основному закону 
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государства. Учитывая вышеуказанное, напрашивается вывод о том, что 

положение или совокупность положений нормативного правового акта, 

смысл которых был уточнен в решении конституционного суда, могу 

применяться только в нормативным единстве с последним. 

Что касается третьего из указанных случаев, то необходимо обратить 

внимание на следующее.  

Юридическим последствием решения КС РФ о признании 

неконституционными акта или его отдельных положений либо акта или его 

отдельных положений с учетом смысла, который им придан сложившейся 

правоприменительной практикой, является утрата ими силы на будущее 

время. Это означает, что с момента вступления в силу решения Суда такие 

акты не могут применяться и реализовываться каким-либо иным способом. 

Кроме того, принимая во внимание такой общий принцип судебного 

нормоконтроля как принцип допустимости обратной силы решения суда, 

признавшего норму незаконной (неконституционной), как для тех лиц, 

которые выступали инициаторами рассмотрения дела, так и для тех лиц, 

которые являлись участниками иного судебного разбирательства, и решение 

по которому не были исполнены, нельзя не утверждать, что правовая позиция 

конституционного суда имеет решающее значение.  

Вопрос о возможности исполнения решения межгосударственного 

органа по защите прав и свобод человека, основанного на положениях 

соответствующего международного договора Российской Федерации в 

истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с 

действующей конституцией. 

Перед органом конституционного нормоконтроля ставится вопрос о 

возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите 

прав и свобод человека, основанного на положениях соответствующего 

международного договора Российской Федерации в истолковании, 

предположительно приводящем к их расхождению с действующей 

конституцией, имеет место следующая ситуация. 
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В указанном случае конституционный суд, излагая в решении 

правовую позицию, согласно которой толкование международного договора 

расходится с конституцией, решает вопрос об исполнении конкретного 

решения по существу, что, учитывая общеизвестное утверждение об 

отсутствии в правой системе Российской Федерации правового прецедента 

как официально признанного источника правового регулирования, говорит о 

том, что последствия принятия указанного решения имеют принципиальное 

значение при решении вопроса об исполнении решения суда 

межгосударственного органа.  

При этом, стоит отметить, что в случае исследования конституционным 

судом в ходе указанной процедуры положения или совокупности положений 

нормативного правового акта на соответствие нормам международного 

договора в истолковании межгосударственного органа, также отсутствует 

создание новой правовой нормы и, следовательно, ситуация является 

аналогичной той, которая была описана выше. 

Также представляется необходимым обратить внимание на 

определение конституционного суда от 11.11.2008г. № 556-О-Р, из которого, 

применительно к вышеуказанному, следует буквально следующее: 

1) признание нормативного акта высших органов государственной 

власти неконституционным является существенным воздействием на 

функционирование, как правовой системы, так и системы управления; 

2) конституционный суд, находя разумный баланс между 

необходимостью устранения неконституционности правового акта (нормы) и 

обеспечением стабильности правовой системы, может использовать с учетом 

содержания оспариваемой нормы и характера воздействия на 

правоотношения такую правовую форму обеспечения надлежащего баланса, 

как выявление конституционно-правового смысла оспариваемой нормы (т.е. 

обнаружение связи между конституционно-правовым истолкованием и 

принципом правовой определенности); 
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3) цель признания положения или совокупности положений 

нормативного правового акта условно соответствующими конституции 

заключается прежде всего в устранении любых проявлений 

неконституционности из механизма реализации оспариваемых норм, 

обусловливает такие же последствия с точки зрения невозможности 

применения противоречащей конституции интерпретации акта, как и 

признание его неконституционным. 

Также необходимо обратить внимание на утверждение Е.С. Аничкина, 

который указывает на то, что решения Конституционного суда Российской 

Федерации являются средством преобразования Конституции РФ. Так, в 

решениях конституционного суда содержатся правовые позиции, которые, 

при определённых обстоятельствах трансформируют действительный смысл 

той или иной нормы действующей конституции, адаптируя положения 

конституции к изменяющимся условиям жизни российского общества.  

Таким образом, правовые позиции конституционного суда оказывают в 

динамике прямое воздействие на возможность применения в совокупности с 

основным законом положений иных нормативных правовых актов. При этом, 

находясь вне формальной конституции, они составляют содержание 

конституционной практики. 

Отдельной строкой отметим, что итоговые акты органа 

конституционного судебного контроля, указывая на отдельные проявления 

конституционной практики, в ходе проверки ее содержания на соответствие 

основному закону, функционально определяют ее относимость к одной из 

трех форм соотношения конституционной практики с формальной 

конституцией. Данный вопрос будет рассмотрен подробнее в следующем 

параграфе. 

К вопросу о региональном законодательстве Российской Федерации 

как о содержании конституционной практики, отметим, что она, как правовое 

явление, имеет отношение только к конституциям (уставам) субъектов 

Российской Федерации. Те явления, которые описаны в настоящей работе, 
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могут быть также установлены в случае рассмотрения в аналогичном ключе 

регионального законодательства. То есть, представляется возможным 

рассмотрение конституционной практики субъектов Российской Федерации 

по аналогии с конституционной практикой федерального уровня за тем 

исключением, что формирующими региональную практику элементами 

правового массива будут являться: законы субъектов РФ, решения органов 

конституционной (уставной) юстиции субъектов РФ, а также постановления 

законодательных (представительных) органов о толковании тех или иных 

положений основного закона субъекта. 

Учитывая вышеизложенное, в целях более полного рассмотрения 

вопроса о понятии конституционной практики, считаем необходимым 

рассмотреть соотношения указанной правовой категории со следующими, 

существующими в науке конституционного права правовыми явлениями: 

конституционализм, формальная конституция, фактическая конституция, 

практика конституционного суда, абстрактный и конкретный судебный 

конституционный контроль, а также юридическая практика. 

Что касается соотнесения конституционной практики с 

«конституционализмом», то необходимо отметить, что вторая правовая 

категория, по своему смыслу, является более широкой. При многообразии 

подходов к ее определению, наиболее предпочтительной, по мнению Е.С. 

Аничкина, является следующая дефиниция. Конституционализм - это 

«теория и практика организации государственной и общественной жизни в 

соответствии с конституцией». Помимо основного закона и конституционной 

практики, конституционализм содержит такие компоненты, как 

конституционная доктрина, конституционное правосознание, процесс 

разработки конституции, поглощая, таким образом, исследуемые категории.  

Подходя к вопросу о соотношении конституционной практики с 

формальной и фактической конституциями, прежде всего, необходимо 

определить формальную и фактическую конституции.  
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Конституция в формальном смысле представляет собой закон или 

группу законов, обладающую высшей юридической силой по отношению ко 

всем остальным законам и другим актам. Конституция в данном смысле - это 

в своем роде закон для законов.  

В свою очередь, фактическую конституцию государства считаем 

возможным определить, как реально складывающиеся общественные 

отношения в сфере конституционного регулирования. 

Принимая во внимание указания на то, что конституционная практика 

выходит за пределы собственно конституции, не включая в своё содержание 

ее нормы, а также то, что фактическая конституция не может исключать из 

своего состава нормы основного закона, считаем возможным утверждать, что 

конституционная практика и формальная конституция, в своей совокупности, 

образуют фактическую конституцию. 

Что касается практики конституционного суда, а также правовых 

позиции, выраженных конституционным в актах, явившихся результатом 

осуществления конституционным судом полномочий по проведению 

абстрактного и конкретного судебного конституционного контроля, то, как 

следует из ранее изложенных рассуждений, вышеуказанные правовые 

явления входят в состав конституционной практики.  

Исследуя вопрос соотнесения конституционной практики и 

«юридической практики», очевидным представляется, что вторая, по своей 

сущности, шире первой. Возможным является их рассмотрение как общего и 

частного. 

Учитывая указанные рассуждения, считаем возможным определить 

конституционную практику следующим образом. Конституционная практика 

– совокупность актов субъектов конституционно-правовых отношений, 

которые обладают свойствами нормативности и напрямую или 

опосредованно влияют на актуальное содержание положений основного 

закона. 
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Рассматривая конституционную практику как многоэлементное 

правовое явление, можно однозначно говорить о существовании перечня 

источников, который являясь совокупностью правовых актов, составляет 

содержание конституционной практики. Также возможным представляется 

введение в объем дискуссии такой правовой категории как «зоны 

конституционной практики», которая своей целью ставит обозначение тех 

областей правового регулирования, в которых конституционно-правовое 

регулирование должно реализовываться, тем самым создавая своего рода 

фундамент для появление исследуемого нами явления на практике. 

 

 

2.2. Формы взаимодействия конституционной практики и 

формальной Конституции 

 

Ключевое значение имеет вопрос о соотношении формальной 

конституции и конституционной практики. Полагаем возможным выделить 

три основных варианта их взаимодействия:  

1) гармония; 

2) конфликт; 

3) коррекция. 

Гармония выступает в качестве идеальной модели соотношения 

конституции и конституционной практики, она предполагает беспроблемную 

реализацию конституционных положений в текущем законодательстве. 

решениях правоприменительных органов, поведении граждан, органов 

государственной власти и местного самоуправления. Это нормативное и 

ненормативное развитие основного закона в рамках его «буквы» и «духа», 

отсутствие формальных нарушений конституции. Залог гармонии 

заключается в высоком юридическом качестве и реальности самой 

конституции, в разумной гибкости её положений, а также в оптимальности 

пределов конституционного регулирования общественных отношений.  
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Несмотря на подвижность уровня гармонизации Конституции РФ и 

конституционной практики в разные периоды новейшей истории России, в 

целом российская правовая реальность сегодня в большей мере представлена 

именно этим вариантом. 

Учитывая сущность положений основного закона, которая, в связи с 

наличием ряда обозначенных в настоящей работе характеристик, 

предполагает, что его положения получат развитие именно в выходящем за 

его пределы законодательстве, гармония, как форма соотношения 

конституционной практики и формальной конституции, является желанным 

состоянием для правовой системы. 

Так, нельзя не согласиться с мнением Е.С. Аничкина, который 

указывает, что полная гармония выступает, скорее, в качестве идеального 

состояния и желательного варианта соотношения конституции и 

конституционной практики
1
. 

Конфликт, как форма взаимодействия конституционной практики и 

формальной конституции, представляет собой не что иное, как расхождение 

между конституцией и конституционной практикой, когда практическая 

деятельность субъектов конституционно-правовых отношений в тех или 

иных проявлениях осуществляется вопреки основному закону и приводит к 

его нарушению. То есть в буквальном смысле слова такая практика 

«неконституционна», противоположна предписаниям основного закона, но 

она выступает в качестве реального и, к сожалению, распространённого 

варианта сосуществования формальной конституции и конституционной 

действительности.  

На возможность и факты расхождения между «бумажной 

конституцией» и реалиями справедливо указывают ряд исследователей, 

таких как О.Е. Кутафин, Н.А. Боброва, И.А. Кравец , а также Е.С. Аничкин .  

                                                           
1
 Аничкин Е.С. Формальная Конституция и конституционная практика в России: 

варианты взаимодействия // Вестник Нижегородской академии МВД России, - № 4 (40), - 

2017 г., - С. 13. 
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Причины такого состояния связываются как с недостатками текста 

самой конституции, так и с некоторыми внеправовыми изменениями 

российской общественной жизни в период действия основного закона. 

Первой причиной можно считать то, что действующая конституция не 

свободна от формально-юридических дефектов: противоречий между 

отдельными нормами, неопределенности ряда положений, фиктивности 

некоторых установлений.  

Так, определенной футуристичностью и оторванностью от реалий 

общественной жизни отличаются нормы о Российской Федерации как 

правовом (ч. 1 ст. 1) и социальном (ст. 7) государстве.  

Одним из предпосылок конфликта является существенная 

искаженность установленного в части 1 статьи 5 Конституции РФ принципа 

равноправия субъектов РФ конституционной практикой. 

Во-первых, сам же основной закон делает ряд исключений в части 2 

статьи 5, части 3 статьи 66 и части 4 статьи 66 в отношении республик в 

составе РФ, автономной области и автономных округов одним из 

фундаментальных принципов российского федерализма является принцип 

равноправия субъектов РФ, закреплённый в ч. 1 ст. 5 Конституции РФ.  

К числу субъектов РФ относятся автономные округа, подавляющее 

большинство которых (9 из 10) первоначально входили в состав края 

(области).  В настоящее время статус «входящего» субъекта РФ имеют 

Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий (входят в состав Тюменской области) 

и Ненецкий (входит в состав Архангельской области) автономные округа. 

Текущее федеральное законодательство существенно исказило 

принцип равноправия субъектов РФ, о чем свидетельствует конституционно-

правовой статус оставшихся автономных округов. Формальной основой 

ущемления их положения стал Федеральный закон от 4 июля 2003 года «О 

внесении изменений и дополнений в «Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации»
1
. В результате его принятия в Федеральном законе «Об общих 

принципах…»
2
 появилась ст. 26.6, закрепляющая основы разграничения 

полномочий между органами государственной власти области и входящего в 

её состав автономного округа. Она содержит три пункта, содержание двух из 

которых дискриминирует округа по отношению к другим видам субъектов 

РФ. 

Ещё более жесткое правило содержится в п. 3 ст. 26.6 Закона. В 

соответствии с ним в областях, в состав которых входят автономные округа, 

ряд полномочий органов государственной власти субъекта РФ по предметам 

совместного ведения федерации и её субъектов (указаны в подп. 3, 5, 7-14, 

21-25, 27-31, 34, 37, 40, 41 п. 2 ст. 26.3 Закона «Об общих принципах…») 

резервируются за органами государственной власти области, включая 

территорию автономного округа. Тем самым федеральный законодатель 

устанавливает приоритет области в существенном количестве полномочий 

органов государственной власти субъектов РФ по предметам совместного 

ведения. Это неизбежно повлекло за собой увеличение случаев действия 

законов и подзаконных нормативных правовых актов области на территории 

соответствующего автономного округа. 

Данные правила не действуют только в том случае, если иное 

установлено федеральным законом об автономном округе или федеральным 

законом об отношениях между органами государственной власти 

автономного округа и соответствующей области (их принятие предусмотрено 

ч. 3 и 4 ст. 66 Конституции РФ) и договором между органами 

государственной власти автономного округа и соответствующей области. В 

настоящее время названные федеральные законы отсутствуют, но действуют 

                                                           
1
 О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»: Федеральный закон от 04 

июля 2003 г. № 95-ФЗ  / Собрание законодательства РФ, - 2003 г., - Ст. 2709; 
2
 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ / Собрание законодательства РФ, - 

1999 г., - Ст. 5005. 
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Договор между органами государственной власти Тюменской области, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 9 июля 2004 года и Договор между органами 

государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа, утверждённый 22 ноября 2006 года законами этих субъектов РФ. 

Первым договором (п. 1, 2 ст. 1) предусмотрено, что все полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ, которые перечислены в п. 2 ст. 26.3 

Закона «Об общих принципах…», автономные округа осуществляют 

самостоятельно. Во втором договоре (п. 1 ст. 2) содержится аналогичное по 

сути положение: «Органы государственной власти Ненецкого автономного 

округа самостоятельно и в полном объеме за счет средств окружного 

бюджета осуществляют на территории Ненецкого автономного округа 

полномочия органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации по предметам совместного ведения, установленные Федеральным 

законом от 6 октября 1999 года…».  

Однако буквальное толкование п. 2 и 3 ст. 26.6 позволяет сделать 

вывод об одновременной необходимости не только договора, но и 

федерального закона.  

Нельзя обойти стороной позицию конституционного суда по 

указанному вопросу. 

Так, в Постановлении от 14 июля 1997 г. №12-П
1
 заметна попытка 

Конституционного Суда РФ увязать принцип равноправия субъектов РФ с 

очевидными особенностями статуса сложносоставных субъектов РФ. С 

одной стороны, Суд констатирует, что «вхождение» не умаляет статуса 

автономного округа как равноправного субъекта РФ», с другой стороны, 

отмечает: «вхождение автономного округа в состав края, области … означает 

такое конституционно-правовое состояние, при котором автономный округ, 

                                                           
1
 По делу о толковании содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции Российской 

Федерации положения о вхождении автономного округа в состав края, области: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.1997 № 12-П / Собрание 

законодательства РФ, -1997 г., -  Ст. 3581. 
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будучи равноправным субъектом Российской Федерации, одновременно 

составляет часть другого субъекта Российской Федерации – края или 

области», что «определяет особенности статуса как автономного округа, так 

и края, области, в состав которых он входит». Конституционный Суд 

конкретизирует, что вхождение автономного округа в состав края (области) 

означает наличие у края (области) единых территории и населения, 

составными частями которых являются территория и население автономного 

округа, а также органов государственной власти, полномочия которых 

распространяются на территорию автономных округов в случаях и в 

пределах, предусмотренных федеральным законом, уставами 

соответствующих субъектов РФ и договором между их органами 

государственной власти. Отсутствие договора не может служить 

препятствием для распространения в одностороннем порядке юрисдикции 

органов государственной власти края (области) на автономный округ. В этой 

связи весьма дискуссионным представляется вывод суда о равенстве 

правового статуса субъектов РФ, ибо «факт вхождения имеет определённые 

последствия и неизбежно сужает круг прав субъекта Федерации, входящего в 

состав другого субъекта РФ». Как было указано выше, Федеральный закон от 

4 июля 2003 года «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» развил правовые позиции 

рассматриваемого Постановления конституционного суда, усилив 

дискриминацию автономных округов по отношению к другим видам 

субъектов РФ.  

Кроме того, примером искажения положений статьи 5 основного 

закона является подход субъектов конституционно-правовых отношений к 

трактовке принципа равноправия субъектов федерации в контексте 

изменения отдельных норм отраслевого законодательства, то показательным, 

по нашему мнению, является пример с толкованием принципа равноправия 
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субъектов при изменении подхода федерального законодателя к порядку 

утверждения правил землепользования и застройки в субъектах Российской 

Федерации - городах федерального значения, на примере города 

федерального значения – Санкт-Петербурга. 

Так, согласно части 1 статьи 32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – ГрК РФ)
1
 в редакции, действовавшей до 

14.10.2014г., правила землепользования и застройки утверждались 

представительным органом местного самоуправления. 

 Учитывая, то, что Санкт-Петербург – город федерального значения, 

указанная норма органично дополнялась положениями пункта 7 статьи 12 

Закона Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-

Петербурге» от 24.11.2009 №508-100
2
, в редакции, действовавшей до 

13.07.2015, согласно которым, правила землепользования и застройки 

утверждались законодательным собранием города федерального значения. 

В дальнейшем произошло изменение градостроительного 

законодательства, выразившееся в дополнении
3
 статьи 63 ГрК РФ частью 4.1, 

в соответствии с которой Правила землепользования и застройки субъектов 

Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга (а с недавнего времени еще и Севастополя) утверждаются 

нормативными правовыми актами высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации - городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга. Кроме того, Законом 

                                                           
1
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, - 2005 г., - Ст. 16; 
2
 О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 28 октября 

2009 г.): Закон Санкт-Петербурга от 24 ноября 2009 г. № 508-100 / Вестник 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, - 2009 г., - № 31; 
3
 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных 

органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля: Федеральный закон от 14 октября 2014 г. № 307-ФЗ / Собрание 

законодательства РФ, - 2014 г., - Ст. 5615. 
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Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга» от 

13.07.2015 № 477-93
1
, в целях приведения регионального законодательства в 

соответствие федеральному законодательству, были внесены изменения в 

вышеуказанный пункт 7 Закона, заменив субъект, утверждающий правила 

землепользования с представительного органа на высший исполнительный, 

соответственно. 

Указанное послужило основанием для обращения в Законодательное 

Собрание Санкт-Петербурга в конституционный суд с запросом о 

конституционности части 4.1 статьи 63 ГрК РФ. 

Законодательным собранием Санкт-Петербурга, при этом указывало на 

следующее.  

Федеральный законодатель, осуществляя правовое регулирование по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, не 

вправе относить конкретное полномочие к компетенции органа 

определенной ветви государственной власти, а следовательно, лишение 

города федерального значения Санкт-Петербурга полномочия 

самостоятельно определять, какой именно его орган - законодательный или 

исполнительный - может утверждать правила землепользования и застройки, 

ограничивает полномочия субъекта Российской Федерации по предметам 

совместного ведения, что противоречит статьям 72 (пункты «д», «к», «н» 

части 1), 76 и 77 (часть 1) Конституции Российской Федерации. 

Возложение полномочия по утверждению правил землепользования и 

застройки в городе федерального значения на его высший исполнительный 

орган государственной власти - в то время как во всех остальных субъектах 

Российской Федерации данное полномочие принадлежит органам местного 

самоуправления, осуществляющим представительные, а не исполнительно-

распорядительные функции (часть 1 статьи 32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), - не будучи обусловлено необходимостью 
                                                           

1
 О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности 

в Санкт-Петербурге»: Закон Санкт-Петербурга от 13 июля 2015 г. № 477-93 / Вестник 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, -.2015 г., - № 24. 
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сохранения единства городского хозяйства, равно как и иными 

объективными особенностями городов федерального значения как субъектов 

Российской Федерации, противоречит принципу равноправия субъектов 

Российской Федерации, установленному статьей 5 (части 1 и 4) Конституции 

Российской Федерации и конкретизированному в ее статьях 72 (часть 2) и 76 

(часть 4). 

В результате рассмотрения конституционным судом дела, в итоговом 

акте была изложена следующая правовая позиция
1
.  

Федеральный законодатель - в рамках своей прерогативы по 

регулированию как общих принципов организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти, так 

и полномочий в рамках конкретных предметов совместного ведения и исходя 

из разумных представлений о том, каким образом будет обеспечен 

наибольший общественно полезный эффект, - вправе путем принятия на 

основании статьи 76 (часть 2) Конституции Российской Федерации 

федерального закона избирать наиболее действенные механизмы 

осуществления полномочий органами государственной власти и 

должностными лицами, в отношении которых соответствующий порядок 

прямо не предусмотрен в Конституции Российской Федерации, соблюдая при 

этом ее принципы и нормы и обеспечивая сбалансированное сочетание 

полномочий и интересов Российской Федерации, с одной стороны, и 

субъектов Российской Федерации - с другой. 

Соответственно, установление федеральным законодателем 

особенностей принадлежности полномочия по утверждению правил 
                                                           

1
 По делу о проверке конституционности части 4.1 статьи 63 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и статьи 23 Федерального закона «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в связи с 

уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в связи 

с запросом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга: Постановление 

Конституционного Суда РФ от 28.03.2017 № 10-П / Собрание законодательства РФ, - 2017 

г., - Ст. 2284. 
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землепользования и застройки, в исключение из общего порядка их 

разработки, принятия и утверждения на уровне муниципальных образований, 

в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения, 

обусловленное характеристиками их правового статуса, вытекающими из 

Конституции Российской Федерации, не может рассматриваться как 

противоречащее закрепленному ее статьей 5 принципу равноправия 

субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, ярким примером такой формы взаимодействия 

конституционной практики и формальной конституции как конфликт, также 

возможно привести пример связанный с конституционным установлением 

основ местного самоуправления в Российской Федерации. 

Так, Закон от 6 октября 2003 года
1
 впервые предусмотрел возможность 

временного осуществления органами государственной власти отдельных 

полномочий органов местного самоуправления (ст. 75). Несмотря на 

вынужденный характер данной меры (например, при нецелевом 

расходовании органом местного самоуправления субвенций, 

предоставленных ему за осуществление отдельных государственных 

полномочий), она способствует интеграции органов местного 

самоуправления в систему органов государственной власти. В то же время ст. 

12 Конституции РФ провозглашает самостоятельность местного 

самоуправления в пределах своих полномочий, и как следствие, выводит 

органы местного самоуправления из системы органов государственной 

власти. Следуя названной основе конституционного строя, Конституция РФ 

не устанавливает возможность наделения органов государственной власти 

полномочиями органов местного самоуправления. Предусматривается только 

обратная ситуация – наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для 

                                                           
1
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ / Собрание 

законодательства РФ, - 2003 г., - Ст. 3822. 
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их осуществления материальных и финансовых средств (ч. 2 ст. 132 

Конституции РФ). 

Нельзя не согласиться с Е.С. Аничкным, который говорит о том, что 

вряд ли фактором расхождений конституционной практики с формальной 

Конституцией можно считать вариативность содержания последней. Скорее 

вариативность и абстрактность отдельных норм Конституции РФ необходима 

в целях снижения вероятности возникновения противоречий между 

Конституцией и изменяющимися общественными условиями и обеспечения 

долговременного стабильного действия Основного закона. В частности, из 

положений части 3 статьи 80, согласно которым «Президент Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами определяет основные направления внутренней и 

внешней политики государства», мы не получаем четкого ответа на вопрос о 

характере и содержании данной политики. Парадоксальность ситуации 

состоит в том, что различные варианты такой политики будут «вписываться» 

в указанную норму Конституции РФ, в связи с чем несоответствие 

конституционной практики части 3 статьи 80 почти исключено.  

Второй причиной являются нереализуемость отдельных норм 

Конституции РФ в силу отсутствия их конкретизации в иных нормативных 

правовых актах, либо необходимого механизма реализации, 

организационных институтов, финансовых средств, гарантий правовой 

защиты.  

Так, в течение 24 лет не реализуются нормы Конституции РФ, 

предусматривающие принятие федеральных конституционных законов об 

изменении статуса субъекта Российской Федерации (ч. 5 ст. 66) и о 

Конституционном собрании (ч. 2 ст. 135), а также федерального закона о 

статусе Совета Безопасности РФ (п. «ж» ст. 83).  

Третьей причиной является нейтрализация потенциала ряда положений 

Конституции РФ в результате развитие нашей страны в последние годы. 



54 
 

Так, на фоне активных изменений государственной политики 

архаичный и оторванный от действительности характер обрели нормы о 

договорном способе разграничения компетенции между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов РФ (ч. 3 ст. 11), о сфере остаточного ведения регионов (ст. 73), о 

республике как государстве в составе РФ (ч. 2 ст. 5), об осуществлении 

исполнительной власти в Российской Федерации только Правительством РФ 

(ч. 1 ст. 110) и др. 

Что касается коррекции, как формы взаимодействия конституционной 

практики и формальной конституции – это вариант постепенного и зачастую 

завуалированного отклонения, отдаления конституционной 

действительности от «буквы» и «духа» основного закона, либо, напротив, их 

«плавного» сближения
1
. 

Коррекция в своих проявлениях может являться текстуальной, 

нетекстуальной и смешанной.  

Текстуальная форма характеризуется тем, что выработанные 

конституционной практикой «новые решения» должны быть 

объективированы в конституционной норме. Иными словами, сближение 

конституционной практики и Конституции РФ осуществляется через 

поправки к ней.  

Конституционная практика способна выявлять формальные недостатки 

конституции, а также её концептуальные недочёты и сообразно им 

вырабатывать предложения по текстуальному совершенствованию основного 

закона. Кроме того, текстуальной формой корректировки Конституции 

охватывается приведение ее в соответствие с тем, как характеризуется тот 

иной субъект конституционных правоотношений в данный момент.  

                                                           
1
 Аничкин Е.С. Коррекция как вариант соотношения формальной конституции и 

конституционной практики (на примере Российской Федерации) // Жизнь права: правовая 

теория, правовая традиция и правовая реальность: материалы международной научно-

практической конференции – Краснодар: Кубанский гос. Ун-т, - 2017 г., – С. 12. 
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Так, были внесены изменения в статью 65 Конституции, внесшие 

коррективы в субъектный состав РФ. 

Нетекстуальная форма коррекции проявляется в преобразовании 

Конституции РФ складывающейся конституционной практикой. Как было 

установлено ранее, конституция – документ, который сам по себе не 

предполагает содержание в нормах, осуществляющих исчерпывающее 

правовое регулирование, а задает только вектор, в котором такие нормы 

будут создаваться, и изменяться в иных, федеральных и региональных, 

пластах законодательства. Из этого следует, что изменение принятых во 

исполнение конституции положений федерального и регионального 

законодательства, без формального вторжения в конституционный текст, 

является одной из форм ее трансформации. Такая форма является наиболее 

часто встречающейся в практике Российской Федерации. 

В сравнении с рассмотренной ранее текстуальной формой коррекции, 

преобразование обладает определённым рядом преимуществ, к числу 

которых возможным представляется отнести приспособляемость к 

существенно изменившимся обстоятельствам, оперативность, избежание 

социально-политических конфликтов. 

Так, в соответствии с частью 2 статьи 137 Конституции РФ, в случае 

изменения наименования республики, края, области, города федерального 

значения, автономной области, автономного округа новое наименование 

субъекта Российской Федерации подлежит включению в статью 65 

Конституции Российской Федерации. При этом в обозначенной норме 

отсутствует указание на то, каким органом и в какой форме должно 

включаться новое наименование субъекта Российской Федерации в статью 65 

Конституции РФ. 

В связи с существующей правовой неопределённостью имело место 

обращение Государственной Думы Российской Федерации в 

Конституционный суд Российской Федерации с ходатайством о толковании 

конституционной нормы – части 2 статьи 137 Конституции РФ, относительно 
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того, какой орган и каким правовым актом уполномочен решить вопрос о 

включении в статью 65 Конституции РФ нового наименования субъекта 

Российской Федерации. 

В своем Постановлении Конституционный суд Российской Федерации 

указал следующее: «…новое наименование субъекта Российской Федерации 

включается в статью 65 Конституции Российской Федерации указом 

Президента Российской Федерации о привидении наименования субъекта 

Российской Федерации в соответствии с решением субъекта Российской 

Федерации. Это не противоречит содержанию и смыслу Конституции 

Российской Федерации и не исключает возможности дополнительного 

урегулирования порядка применения части 2 статьи 137 Конституции 

Российской Федерации федеральным законом»1.  

Таким образом, в этом указанном Постановлении суд сформулировал, 

по сути, норму права, скорректировавшую конституционное 

законодательство. 

Приведем несколько дополнительных примеров нетекстуальной 

коррекции действующей Конституции РФ.  

Так, своеобразным отступлением от положений Конституции РФ о том, 

что «исполнительную власть Российской Федерации осуществляет 

Правительство Российской Федерации» (ч. 1 ст. 110), стало дополнительное 

полномочие Президента РФ осуществлять непосредственное руководство 

деятельностью федеральных органов исполнительной власти, ведающих 

вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных 

дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (ст. 32 Федерального Конституционного закона от 17 

декабря 1997 г. «О Правительстве Российской Федерации»
2
). 

                                                           
1
 По делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П / Российская 

газета, - 1995 г., - Ст. 4868; 
2
 О правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 17 

декабря 1997 г. № 2-ФКЗ // Собрание законодательства РФ, - 1997 г., - Ст. 5712. 
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С юридической точки зрения вести речь о нарушении Конституции РФ 

в данном случае нет оснований, ибо в рамках существующей формальной 

процедуры неконституционность указанных норм Конституционным Судом 

РФ не устанавливалась
1
. 

Довольно распространённой является ситуация, когда конкретизация 

абстрактных норм Конституции РФ является жизненно необходимой.  

Так, в нескольких решениях конституционный суд существенно 

обогатил и насытил конкретным содержанием весьма абстрактные 

положения ч. 3 ст. 55 Конституции РФ о допустимости ограничения прав и 

свобод человека и гражданина. Главным образом, это выразилось в 

закреплении критериев допустимости ограничения основных прав и свобод 

человека и гражданина. Так, в Постановлении от 1 апреля 2003 г. (п. 2) Суд 

отметил: предусмотренные ч. 3 ст. 55 Конституции РФ ограничения «должны 

отвечать требованиям справедливости, быть адекватными, 

пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты 

конституционно значимых ценностей, в том числе частных  публичных прав 

и законных интересов других лиц, носить общий и абстрактный характер, не 

иметь обратной силы и не затрагивать само существо конституционного 

права»
2
. Фактически Суд сформулировал новую норму права, 

устанавливающую обязательные для федерального законодателя 

предписания. 

Показательным примером нетекстуальной коррекции положений 

основного закона является соотношение статьи 125 Конституции РФ и статья 

36 ФКЗ О Конституционном Суде Российской Федерации
3
. 

                                                           
1
 Аничкин Е.С. Формальная Конституция и конституционная практика в России: 

варианты взаимодействия // Вестник Нижегородской академии МВД России, - № 4 (40), - 

2017 г., - С. 13; 
2
 По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 7 Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности» в связи с жалобой гражданки И.В. Выставкиной: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 1 апреля 2003 г.  №4-П / Собрание 

законодательства РФ, - 2003 г., - Ст. 1416; 
3
 О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 21 июля 1994 № 1-ФКЗ / Собрание законодательства РФ, - 1994 г., - Ст. 1447. 
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Как следует из содержания статьи 125 Конституции РФ, 

конституционный суд по запросам уполномоченных субъектов 

конституционно-паровых отношений разрешает дела о соответствии 

Конституции Российской Федерации федеральных законов, актов 

Президента, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства 

Российской Федерации, нормативного регионального законодательства, 

договоров между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

договоров между органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, не вступивших в силу международных договоров Российской 

Федерации. Конституционный суд разрешает споры о компетенции, 

проверяет конституционность закона, применяемого или подлежащего 

применению в конкретном деле, дает толкование конституции, а также по 

запросу Совета Федерации заключение о соблюдении установленного 

порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

Так, в соответствии со статьей 36 указанного ФКЗ, в редакции от 

14.12.2015 №7-ФКЗ, основанием к рассмотрению дела является 

обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли 

Конституции Российской Федерации закон, иной нормативный акт, договор 

между органами государственной власти, не вступивший в силу 

международный договор, или обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 

возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите 

прав и свобод человека, основанного на положениях соответствующего 

международного договора Российской Федерации в истолковании, 

предположительно приводящем к их расхождению с Конституцией 

Российской Федерации, или обнаружившееся противоречие в позициях 

сторон о принадлежности полномочия в спорах о компетенции, или 

обнаружившаяся неопределенность в понимании положений Конституции 

Российской Федерации, или выдвижение Государственной Думой обвинения 
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Президента Российской Федерации в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления. 

Таким образом, не очевидным представляется, к какому из полномочий 

конституционного суда, поименованному в Конституции РФ, относится 

обнаружившаяся неопределенность в вопросе о возможности исполнения 

решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, 

основанного на положениях соответствующего международного договора 

Российской Федерации в истолковании, предположительно приводящем к их 

расхождению с Конституцией Российской Федерации, учитывая, что 

указания в статье 125 конституции на «открытость» перечня отсутствуют. 

  Из вышеуказанного следует, что Федеральный конституционный закон 

от 14.12.2015 № 7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»
1
 

является явным примером нетекстуальной коррекции основного закона. 

 Отдельной строкой отметим, что наиболее ярким примером, 

подтверждающим возможность отнесения решений конституционного суда к 

содержанию конституционной практики, является именно решение, 

вынесенное по делу, основанием к рассмотрению которого явилось 

обращение в конституционный суд именно в связи обнаружившейся 

неопределенностью в вопросе о возможности исполнения решения 

межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, основанного 

на положениях соответствующего международного договора Российской 

Федерации в истолковании, предположительно приводящем к их 

расхождению с Конституцией Российской Федерации
2
.  

                                                           
1
 О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»: Федеральный конституционный закон от 14 декабря 2015 г. 

№ 7-ФКЗ / Собрание законодательства РФ, - 2015 г., - Ст. 7229; 
2
 По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам 

человека от 31 июля 2014 года по делу «ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» против 

России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации»: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 19.01.2017 N 1-П / Собрание 

законодательства РФ, - 2017 г., - Ст. 866. 
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В одной из своих работ, Е.С. Аничкин указывает примеры 

нетекстуальной модификации содержания Конституции РФ в вопросе 

регулирования осуществления населением местного самоуправления
1
. 

Так, скрытая ревизия коснулась отдельных норм Конституции РФ по 

вопросам местного самоуправления. Посредством Федерального закона от 6 

октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» был подвергнут корректировке 

буквальный смысл положений ч. 1 ст. 131, ст. 12 и ст. 10 Конституции РФ. 

Как известно, федеральная Конституция предусматривает самостоятельность 

населения в определении структуры органов местного самоуправления (ч. 1 

ст. 131). Тем не менее, Закон от 6 октября 2003 г. устанавливает 

унифицированную структуру органов местного самоуправления в лице 

представительного органа (ст. 35), главы муниципального образования (ст. 

36), местной администрации (ст. 37). В таких условиях, как обоснованно 

замечает А.А. Сергеев, «на усмотрение муниципальных образований 

оставлены лишь вопросы о необходимости создания контрольного органа, о 

целесообразности придания отраслевым, функциональным и иным 

исполнительным органам статуса самостоятельных органов местного 

самоуправления либо структурных подразделений местной администрации и 

о выборе способа замещения должности главы местной администрации»
2
. 

Кроме того, Закон от 6 октября 2003 года впервые предусмотрел 

возможность временного осуществления органами государственной власти 

отдельных полномочий органов местного самоуправления (ст. 75). Несмотря 

на вынужденный характер данной меры (например, при нецелевом 

расходовании органом местного самоуправления субвенций, 

предоставленных ему за осуществление отдельных государственных 

                                                           
1
 Аничкин Е.С. «Преобразование» Конституции Российской Федерации и развитие 

конституционного законодательства в конце XX - начале XXI в. / М.: Юрлитинформ, - 

2010 г., - 416 с; 
2
 Авакьян С.А. Сергеев А.А. Федерализм и местное самоуправление как институты 

российского народовластия. / М.: Юриспруденция, - 2005 г., - С. 149. 
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полномочий), она способствует интеграции органов местного 

самоуправления в систему органов государственной власти. В то же время ст. 

12 Конституции РФ провозглашает самостоятельность местного 

самоуправления в пределах своих полномочий, и как следствие, выводит 

органы местного самоуправления из системы органов государственной 

власти. Следуя названной основе конституционного строя, Конституция РФ 

не устанавливает возможность наделения органов государственной власти 

полномочиями органов местного самоуправления. Предусматривается только 

обратная ситуация – наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для 

их осуществления материальных и финансовых средств (ч. 2 ст. 132 

Конституции РФ). 

Также нельзя не упомянуть и распространение правовых норм, не 

предназначенных регулировать местное самоуправление на муниципальные 

образования. Так, в Постановлении от 2 апреля 2002 г. №7-П был расширен 

буквальный смысл положений ч. 4 ст. 125 Конституции РФ о субъектах 

обращения в Конституционный Суд РФ в порядке конкретного 

нормоконтроля. Согласно указанной норме Конституционный Суд РФ 

уполномочен рассматривать дела по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов. Однако в п. 4 

Постановления Конституционный Суд решил, что «при этом не исключается 

защита средствами конституционного правосудия прав муниципальных 

образований как территориальных обращений граждан, коллективно 

реализующих на основании Конституции Российской Федерации право на 

осуществление местного самоуправления»
1
. 

                                                           
1
 По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона Красноярского 

края «О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления» и 

Закона Корякского автономного округа «О порядке отзыва депутата представительного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Корякском автономном округе» в связи с жалобами заявителей А.Г. 

Злобина и Ю.А. Хнаева: Постановление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. 

№7-П / Собрание законодательства РФ, - 2002 г., - №14, - Ст. 1374. 
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В Постановлении от 22 ноября 2000 г. №14-П Конституционный Суд 

распространил на муниципальные образования ч. 3 ст. 55 Конституции РФ о 

допустимости ограничения прав и свобод человека и гражданина. В 

соответствии с п. 4 Постановления, из положений ч. 3 ст. 55 во взаимосвязи 

со статьями 8, 34, 35, 130, 132 и 133 Конституции РФ о равной защите всех 

форм собственности следует, что «не только право частной собственности, 

но и право собственности … муниципальных образований может быть 

ограничено федеральным законом и лишь если это необходимо для защиты 

указанных конституционных ценностей и если такое ограничение является 

соразмерным»
1
. 

Представляется возможным отдельно выделить смешанную форму 

коррекции, которая представляется собой своеобразный синтез из 

текстуальной и нетекстуальной форм. Основной ее особенностью является 

корректировка существующего конституционно-правового нормативного 

массива двумя разными способами: внесением поправок в конституцию, а 

также прикосновение к законодательству, развивающему положения 

конституции. Осуществление текстуальных и нетекстуальных 

преобразований в рамках данной формы может производиться как 

параллельно, так и поочередно. Во втором случае, можно говорить о 

выстраивании своего рода фундамента для последующих преобразований.    

Одним из наиболее ярко отражающих действительное существование 

смешанной формы коррекции примером, на наш взгляд, является процесс 

сглаживания изначально установленного Конституцией РФ дисбаланса 

высших органов законодательной и исполнительной власти Российской 

Федерации. 

Будучи выраженным, главным образом, в недостаточности 

конституционно-правовых инструментов влияния Федерального Собрания 

                                                           
1
 По делу о проверке конституционности части третьей статьи 5 Федерального закона 

«О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания 

Российской Федерации»: Постановление Конституционного Суда РФ от 22 ноября 2000 г. 

№14-П // Собрание законодательства РФ, - 2000 г., - Ст. 4861.  
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РФ на деятельность Правительства РФ, он, в порядке коррекции, обусловил 

постепенное усиление воздействия палат парламента на высший орган 

исполнительной власти. 

Так, можно говорить о постепенной «балансировке сил» 

законодательной и исполнительной ветвей власти. 

30.06.1998 г. Государственной Думой РФ был принят к рассмотрению 

проект Федерального закона «О поправках к статьям 101, 102 и 103 

Конституции Российской Федерации (о парламентском контроле)». 

Предлагаемый законопроект вводил в конституционное законодательство РФ 

понятие парламентского контроля, закреплял на конституционном уровне 

институт парламентского расследования, признанного стать одной из 

ключевых форм осуществления палатами Федерального Собрания 

контрольных полномочий за деятельностью Правительства РФ и отдельных 

ее членов
1
. 14.10.1998 г. указанный законопроект был отклонен 

Государственной Думой РФ в первом чтении
2
. 

Спустя семь лет после отклонения указанного законопроекта, 

12.12.2005 г., был принят Федеральный закон №196-ФЗ «О парламентском 

расследовании Федерального Собрания Российской Федерации»
3
. При этом 

среди целей и принципов парламентского расследования, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 2 указанного ФЗ, одной из целей парламентского 

расследования является обеспечение палатами Федерального Собрания 

Российской Федерации контроля деятельности Правительства Российской 

                                                           
1
 О поправках к статьям 101, 102 и 103 Конституции Российской Федерации (о 

парламентском контроле) (внесен одной пятой от общего числа депутатов ГД)(снят с 

рассмотрения): Досье на проект федерального закона / Справочно-правовая система 

«Гарант»: [Электронный ресурс] / Компания «Гарант». - Последнее обновление 

15.05.2018; 
2
 О проекте закона Российской Федерации «О поправках к статьям 101, 102, 103 

Конституции Российской Федерации»: Постановление ГД и ФС РФ от 14 октября 1998 г. 

N 3081 – II ГД / Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / Компания 

«Гарант». - Последнее обновление 15.05.2018; 
3
 О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ / Собрание законодательства РФ, - 

2006 г., - Ст. 7. 
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Федерации по устранению причин и последствий событий, послуживших 

основанием для проведения парламентского расследования
1
. 

Далее, 30.12.2008 г., был принят №7-ФКЗ «О контрольных 

полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства 

Российской Федерации». Законом были внесены изменения и дополнения в ч. 

1 ст. 103 и п. «а» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ, установившие обязанность 

Правительства РФ ежегодно отчитываться в Государственной Думе об 

итогах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным 

непосредственно Государственной Думой. 

Еще одним примером указанной формы коррекции является 

следующее. 

Посредством Закона РФ от 17 января 1992 года «О прокуратуре 

Российской Федерации» в его редакции от 17 ноября 1995 года (в настоящее 

время действует в ред. Федерального закона от 7 марта 2017 г.) в дополнение 

к закрепленному перечню исключительных полномочий Совета Федерации 

было установлено назначение на должность и освобождение от должности 

первого заместителя и заместителей Генерального прокурора РФ (п. 2 ст. 12) 

(первоначально по представлению Генерального прокурора)
2
. Это правило 

закономерно следует из полномочия Совета Федерации (п. «з» ч. 1 ст. 102 

Конституции РФ) по назначению на должность, а также освобождению от 

должности Генерального прокурора РФ.  

Удачное «доформирование» конституционной нормы путем текущего 

законодательства обусловило через несколько лет соответствующую 

                                                           
1
 О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства 

Российской Федерации: Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г.      

№ 7-ФКЗ // Собрание законодательства РФ, - 2009 г., - Ст. 2; 
2
 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 

2202-1 // Собрание законодательства РФ, - 1995, - Ст. 4472. 
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поправку к Конституции РФ с той лишь разницей, что теперь кандидатуры 

указанных лиц представляет Совету Федерации Президент РФ
1
.  

Особенность коррекции, как формы соотношения формальной 

конституции и конституционной практики, заключается в том, что, в отличии 

от гармонии и конфликта, возможно она может функционировать в обратную 

сторону. Коррекция обнаруживает себя не только в момент текстуального 

или не текстуального изменения конституционной практикой положений 

основного закона, но и наоборот – изменения содержания конституционной 

практики, путем приведения его в соответствие конституции. При этом, 

считаем возможным выделить следующие варианты коррекции содержания 

конституционной практики (приведения в соответствии с нормами основного 

закона), в зависимости от конкретного субъекта конституционных 

правоотношений: 

1) принятие нормативного правового акта, вносящего изменения в 

положение или совокупность положений действующего нормативного 

правого акта; 

2) вынесение конституционным судом решения о соответствии 

основному закону положения или совокупности положений нормативного 

правового акта в предложенном конституционном судом толковании; 

3) вынесение конституционным судом решения о признании 

положения или совокупности положений не соответствующими основному 

закону. 

Таким образом, конституционная практика должна рассматривается в 

качестве субстанции, находящейся за пределами собственно конституции, 

являясь, по своей сути, правовой действительностью, которая может в 

большей или меньшей степени совпадать с формальной конституцией или 

расходиться с ней.  

                                                           
1
 Аничкин Е.С. Формальная Конституция и конституционная практика в России: 

варианты взаимодействия // Вестник Нижегородской академии МВД России, - № 4 (40), - 

2017 г., - С. 13. 
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Возможным представляется выделение таких вариантов 

взаимодействия конституционной практики с формальной конституцией как 

гармония, коррекция и конфликт. 

Оптимальным вариантом взаимодействия формальной конституции и 

конституционной практики является гармония, допустимым вариантом - 

коррекция, а нежелательным, хотя и закономерным сценарием соотношения - 

конфликт. В Российской Федерации в разной степени представлены все три 

варианта взаимодействия Конституции и конституционной практики. При 

этом судьба различных норм Конституции РФ в плане взаимодействия с 

конституционной практикой складывается вариативно: одни подвергаются 

нормальной реализации, вторые нарушаются, третьи испытывают 

преобразовательный эффект, к четвертым принимаются поправки, а пятые в 

разное время своего действия претерпевают несколько вариантов влияния 

конституционной практики. Поэтому уровень стабильности различных норм 

формальной Конституции и степень воздействия на них конституционной 

практики неодинаковы. 

Важно понимать, что противоречие между конституционно-правовыми 

реалиями и писаной Конституцией, с одной стороны, подрывает реальность 

Основного закона и его авторитет, с другой стороны, свидетельствует о 

несовершенстве содержания и консерватизме конституции. Закономерными 

следствиями такого состояния становятся нигилистические настроения в 

обществе и расширение неконституционной практики, которая находит 

выражение в увеличении количества фактов неконституционности 

нормативных правовых актов, росте числа правоприменительных актов, 

входящих в противоречие с Конституцией РФ, неисполнении требований 

Конституции РФ органами публичной власти, должностными лицами и 

гражданами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение теоретических источников, действующего законодательства 

и решений Конституционного Суда Российской Федерации позволяет 

сделать следующие выводы. 

Во-вторых, Конституция РФ может быть изменена четырьмя 

способами. Это: пересмотр положений 1, 2 и 9 глав Конституционным 

Собранием. Изменение положений этих глав влечет принятие новой 

Конституции РФ. Это самый радикальный способ, именно изменение 

«фактической» конституции. Следующий способ, это внесение поправок в 

главы 3 - 8 в форме закона РФ о поправках к Конституции РФ.  Под 

поправкой в рамках данного способа понимается любое изменение текста гл. 

3 - 8 Конституции: исключение, дополнение, новая редакция какого-либо из 

положений этих глав. Также еще возможны внесения в особом порядке 

изменений в ст. 65 Конституции в форме федерального конституционного 

закона (ФКЗ) при изменении правового статуса субъектов или субъектного 

состава РФ и изменение ст. 65 Конституции РФ при изменении 

наименования субъекта Федерации, что относится к его собственной 

компетенции.  

В-третьих, конституционная практика должна рассматривается в 

качестве субстанции, находящейся за пределами собственно конституции, 

являясь, по своей сути, правовой действительностью, которая может в 

большей или меньшей степени совпадать с формальной конституцией или 

расходиться с ней.  

Возможным представляется выделение таких вариантов 

взаимодействия конституционной практики с формальной конституцией как 

гармония, коррекция и конфликт. 

Оптимальным вариантом взаимодействия формальной конституции и 

конституционной практики является гармония, допустимым вариантом - 

коррекция, а нежелательным, хотя и закономерным сценарием соотношения - 
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конфликт. В Российской Федерации в разной степени представлены все три 

варианта взаимодействия Конституции и конституционной практики. При 

этом судьба различных норм Конституции РФ в плане взаимодействия с 

конституционной практикой складывается вариативно: одни подвергаются 

нормальной реализации, вторые нарушаются, третьи испытывают 

преобразовательный эффект, к четвертым принимаются поправки, а пятые в 

разное время своего действия претерпевают несколько вариантов влияния 

конституционной практики. Поэтому уровень стабильности различных норм 

формальной Конституции и степень воздействия на них конституционной 

практики неодинаковы. 

Важно понимать, что противоречие между конституционно-

правовыми реалиями и писаной Конституцией, с одной стороны, подрывает 

реальность Основного закона и его авторитет, с другой стороны, 

свидетельствует о несовершенстве содержания и консерватизме 

Конституции. Закономерными следствиями такого состояния становятся 

нигилистические настроения в обществе и расширение неконституционной 

практики, которая находит выражение в увеличении количества фактов 

неконституционности нормативных правовых актов, росте числа 

правоприменительных актов, входящих в противоречие с Конституцией РФ, 

неисполнении требований Конституции РФ органами публичной власти, 

должностными лицами и гражданами.  
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