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Транснациональный конституционализм  
и ограниченная доктрина неконституционного 
изменения конституции*

Розалинд Диксон, Дэвид Ландау**

Во многих странах мира существует глубокое противоречие между приверженностью демократии и процедурами изменения конститу-
ции. Часто поправки, принятые в соответствии с формальными демократическими процедурами, преследуют антидемократические 
цели или направлены на то, чтобы «злоупотребить» нормами конституционного права, например помочь обладающему большой 
властью президенту продлить срок своих полномочий, устранить сдерживающие факторы, действующие в отношении исполнительной 
власти и основанные на принципах парламентаризма или федерализма, сузить или приостановить гарантии защиты прав человека. 
Ограничение власти в отношении изменений к конституции, следовательно, может дать явные демократические преимущества. Од-
ним из способов обеспечить их является применяемая судами доктрина «неконституционного изменения конституции». Хотя эта док-
трина не решает полностью проблему антидемократического использования полномочий по внесению в конституцию поправок, она 
все же может создать дополнительный барьер на пути подобных действий. Однако такого рода доктрина нуждается в уточнении, по-
скольку она способна также серьезным образом заблокировать легитимное использование процедур пересмотра как способа пре-
одоления судебных решений, сочтенных большинством граждан неразумными или неприемлемыми. Чтобы поддерживать демокра-
тию, а не подрывать ее, любая доктрина неконституционных конституционных поправок должна иметь некие пределы. В данной 
статье обоснована мысль о том, что с учетом разнообразия угроз демократическому порядку, которые могут к тому же видоизме-
няться или быть использованы потенциально авторитарными политиками и политическими силами, ограничение доктрины до узкого 
набора институциональных положений или принципов, утвержденных ex ante, по-видимому, не может быть надежным решением. 
Вместо этого суды должны опираться на более широкую доктрину, применимую тем не менее только к конституционным поправкам, 
явно представляющим собой существенную угрозу ключевым демократическим ценностям. Статья также показывает, что эффектив-
ный способ ограничения использования такой доктрины заключается в ее привязке к транснациональным конституционным нор-
мам. Обращение к транснациональному конституционному праву поможет очертить как круг принципов, рассматриваемых судами 
в качестве фундаментальных, так и виды институциональных изменений, полагаемых содержащими значимую угрозу обозначенным 
принципам. В статье продемонстрировано, каким образом использование транснациональных источников способно послужить эффек-
тивным сдерживающим фактором по отношению к доктрине неконституционного изменения конституции, позволяющей отделять 
случаи, когда боевая мощь этой доктрины должна быть введена в действие для защиты демократии, от случаев, когда ее применение 
чрезмерно.
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1. Введение

Во многих странах мира процедуры измене-
ния конституции часто используются для до-
стижения явно антидемократических целей1. 
Руководители, оказавшиеся на своих долж-
ностях не в результате выборов, принимают 
поправки для того, чтобы легализовать свое 
дальнейшее пребывание у власти; избранные 
правители используют поправки для устра-
нения конституционных сдержек и противо-
весов – это относится в том числе и к ситуа-
ции, когда демократически избранные прези-
денты используют процедуры изменения кон-
ституции, чтобы преодолеть пределы срока 
своих полномочий. Все эти меры способны 
подорвать приверженность конституционной 
демократии, то есть конституционной систе-
ме, основанной на свободных и честных вы-
борах, уважении принципа верховенства пра-
ва и основных прав человека.

Возьмем несколько недавних примеров. В 
Венгрии правящим режимом (сложившимся 
в результате прихода к власти партии Фидес 
(Fidesz), получившей требуемые две трети 
мест в парламенте, достаточные для измене-
ния ею Конституции в одностороннем по-
рядке) была принята серия конституцион-
ных поправок, направленных на размывание 
ограничений представительной власти, в осо-
бенности тех, которые были связаны с дея-
тельностью Конституционного суда2. В Тур-
ции доминирующая Партия справедливости 
и развития (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) 
пытается упрочить свое положение у власти 
путем усиления позиций Президента и цен-
трализации системы назначения Конституци-
онного суда3. В России Президент Путин ини-
циировал изменение Конституции, направ-
ленное на то, чтобы подчинить арбитражные 
суды – которые были единственным реаль-
ным бастионом судебной независимости в 
стране – политически контролируемой под-

1 См.: Landau D. Abusive Constitutionalism // U.C. Da-
vis Law Review. Vol. 47. 2013. No. 1. P. 189–260.

2 См., например: Scheppele K. L. Constitutional Courts 
and Judicial Review: How Transnational Institutions 
Can Strengthen Peak Courts in Times of Crisis (with 
Special Reference to Hungary). Декабрь 2013 года, не-
опубликованная рукопись, в базе данных автора.

3 См.: Benhabib S. Turkey’s Authoritarian Turn // New 
York Times. 2013. 3 June. P. A25.

системе судов общей юрисдикции4. И в ряде 
недавних случаев президенты некоторых го-
сударств в Латинской Америке искали воз-
можность выйти за пределы сроков своих 
полномочий и воспрепятствовать тому, чтобы 
оказаться отстраненными от власти5.

Ключевым вызовом и для разработчиков 
конституции, и для судей является задача 
укрепления позиций основного закона про-
тив таких угроз. Мы полагаем, что доктрина 
неконституционного изменения конституции 
подходит для этого. Обычно эта доктрина 
понимается как выражение идеи о том, что 
некоторые поправки к конституции неконсти-
туционны по своему содержанию, поскольку 
они подрывают основные принципы сущест-
вующего конституционного порядка6. Как 
было показано отдельными исследователями, 
контроль за злоупотреблением демократиче-
скими институтами – это одна из важнейших 
потенциально возможных функций данной 
доктрины7. Примеры ее использования в Ко-
лумбии, а ранее и в Индии, показывают по-
лезность ее как части решения против анти-
демократического изменения конституции. В 
Колумбии суд преуспел в том, чтобы остано-
вить попытку Альваро Урибе продлить срок 
своих полномочий во второй раз; в Индии 
доктрина, по-видимому, сыграла определен-
ную роль в прекращении мер, представляю-
щих собой злоупотребление конституцией, 
принятых в середине 70-х годов XX века8. 
Доктрина далека от того, чтобы быть превос-
ходным решением, но она, по крайней мере, 
ставит такой барьер на пути антидемократи-
ческих поправок, который может сработать, 
а в некоторых случаях затормозить их или по-
высить связанные с ними издержки.

Очевидная трудность использования док-
трины неконституционного изменения кон-

4 См.: Partlett W. Constitutionally Eroding the Rule of Law 
// International Journal of Constitutional Law Blog. 
2014. 8 January. URL: http://www.iconnectblog.com/ 
2014/01/constitutionally-eroding-the-rule-of-law/ (да-
та обращения:30.03.2016).

5 Среди лидеров, только искавших или даже нашедших 
такую возможность, можно назвать глав Колумбии, 
Венесуэлы, Эквадора, Гондураса и Никарагуа.

6 См., например: Barak A. Unconstitutional Constitu-
tional Amendments // Israel Law Review. Vol. 44. 2011. 
No. 3. P. 321–341, 332–338.

7 См. ниже: сноска 25.
8 См. далее разделы 3.1–3.2.
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ституции заключается в том, что, понимаемая 
широко, она способна помешать и обычным 
запросам на конституционные перемены, а не 
только поправкам, представляющим собой 
серьезную угрозу демократии. Опыт стран, 
применяющих доктрину, подтверждает, что 
это реальная, а не просто гипотетическая 
проблема: существует много примеров того, 
как суды использовали доктрину чрезмерно, 
скажем, для того, чтобы защитить курс своей 
собственной практики, и это при том, что по-
следняя, естественно, может встретить ра-
зумное несогласие9. Одна из основных функ-
ций, выполняемых процедурами изменения 
конституции, – это обеспечение средства, с 
помощью которого демократическое боль-
шинство может преодолеть или «побить ко-
зырной картой» судебную интерпретацию 
существующего конституционного текста10. 
Предоставление судам ничем не стесненного 
полномочия признавать поправки недействи-
тельными в связи с тем, что они не соответст-
вуют более раннему прочтению конституции 
самими судами, будет означать явную угрозу 
или издержку для демократии11.

Отсюда следует вывод, что доктрина яв-
ляется полезной, но должна иметь пределы. 
После обзора трех возможных моделей мы 
предложим обоснование того, что судам сле-
дует воспринять гибкий, но достаточно мяг-
кий подход к применению доктрины: они обя-
заны быть готовы к защите широкого круга 
институциональных договоренностей и тек-
стуальных положений, поскольку вызовы, 
вытекающие из злоупотребления конституци-
онализмом, сложны и могут выражаться раз-
личным образом. Но при этом суды должны 
вмешиваться только тогда, когда они вполне 
уверены, что конкретное изменение консти-
туции, взятое отдельно или в сочетании с дру-

9 См. примеры в разделе 3.3.
10 См.: Dixon R. Constitutional Amendment Rules: A Com-

parative Perspective // Comparative Constitutional Law 
/ ed. by T. Ginsburg, R. Dixon. Cheltenham; Northamp-
ton, MA : Edward Elgar, 2011. P. 96–111, 98.

11 См.: Katz E. On Amending Constitutions: The Legality 
and Legitimacy of Constitutional Entrenchment // Co-
lumbia Journal of Law and Social Problems. Vol. 29. 
1996. No. 2. P. 251–292; Mohallem M. F. Immutable 
Clauses and Judicial Review in India, Brazil and South 
Africa: Expanding Constitutional Courts’ Authority // 
International Journal of Human Rights. Vol. 15. 2011. 
No. 5. P. 765–786, 767.

гими переменами, означает серьезную угрозу 
основополагающим демократическим ценно-
стям.

Наш центральный аргумент состоит в том, 
что, принимая свои решения, судам следует 
учитывать соображения относительно инсти-
тутов и принципов, существующие в других 
конституционных системах. Опыт показыва-
ет, что суды часто переоценивают угрозу вви-
ду собственной практики или специфической 
конституционной истории данного государ-
ства. Обращение к транснациональному кон-
ституционализму полезно с точки зрения 
сдерживания подобных импульсов: рассмот-
рение более широкого множества различных 
случаев может зародить сомнение относи-
тельно вывода о том, что данная конституци-
онная ценность или данный конституционный 
принцип действительно фундаментальны ли-
бо что данное институциональное изменение 
действительно представляет серьезную угрозу 
такой ценности или такому принципу. То есть 
наше предложение заключается в том, чтобы 
суды обосновывали свои решения, применяя 
доктрину, удерживаемую транснациональным 
якорем. Далее мы представим основанные на 
недавних решениях примеры того, как подоб-
ный якорь мог бы действовать на практике и 
ограничивать применение доктрины.

Последующее изложение состоит из че-
тырех частей. Раздел 2 посвящен теоретиче-
ской проблеме, очерчивающей наше иссле-
дование: использование доктрины выглядит 
обоснованным в тех случаях, когда изменение 
угрожает разрушить демократию, но также 
представляет собой реальный риск демокра-
тическому конституционализму, если приме-
няется и в тех случаях, когда угрозы нет или 
она переоценивается. В разделе 3 представ-
лен анализ решений, принятых в Индии и 
Колумбии (в двух странах, применяющих док-
трину достаточно активно), чтобы проиллю-
стрировать, какое значение эта теоретическая 
проблема имеет на практике. В разделе 4 
обозначены различные пути выработки пре-
делов доктрины. В нем подчеркнута наша 
идея о необходимости воспринять более ши-
рокое понимание доктрины, тем не менее 
ограниченной условием обращения к сравне-
нию и в особенности к транснациональному 
якорю. Здесь также показано, как такое об-
ращение сработало в некоторых случаях и как 
оно могло бы сработать в качестве убедитель-
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ного ограничивающего принципа в других си-
туациях, в которых доктрина была примене-
на, возможно, без необходимости. И наконец, 
в разделе 5 представлены выводы нашего ис-
следования.

2. Злоупотребление 
конституционализмом  
и доктрина неконституционного 
изменения конституции

В этом разделе мы представим обзор литера-
туры, посвященной доктрине неконституци-
онного изменения конституции, и объясним 
с теоретических позиций, почему доктрина 
может быть и легитимна, и полезна как ответ 
некоторым видам поправок, угрожающим де-
мократическому порядку. Существующие ра-
боты подтвердили, что доктрина сопряжена со 
специфическими проблемами легитимности, 
не возникающими при обычном отправлении 
конституционного правосудия, и по этой при-
чине требует дополнительного обоснования. 
В научной литературе присутствует также 
идея о том, что выступление именно против 
поправок, которые угрожают демократии, с 
помощью этой доктрины может обеспечить 
такое обоснование. Этим и определяется на-
ше исследование: доктрина может быть одно-
временно полезна и легитимна в борьбе про-
тив особых видов поправок, которые угрожа-
ют демократическому порядку, но если суды 
используют ее чрезмерно – скажем, в ре-
зультате придания излишнего значения угро-
зе, вызываемой тем или иным изменением, 
то их выход за рамки своих задач сам по себе 
становится проблематичным. Таким образом, 
существующая теория, с одной стороны, де-
лает доктрину необходимой (по крайней мере 
в условиях «хрупких» демократий), а с дру-
гой – требует, чтобы она имела пределы.

2.1. Проблема обоснования доктрины

Любая доктрина неконституционного по сво-
ей сути конституционного изменения стал-
кивается с особой трудностью: она рискует 
породить своего рода «крайнюю» проблему 
противоречия воле большинства (counter-
majoritarian difficulty)12. В устойчивых демо-

12 См., например: Jacobsohn G. J. The Permeability of 
Constitutional Borders // Texas Law Review. Vol. 82. 

кратиях поправки к конституции часто ис-
пользуются законодательным или народным 
большинством в демократических конститу-
ционных целях. В случае обычного конститу-
ционного контроля речь идет о направленно-
сти его против воли большинства, но демо-
кратическое большинство по крайней мере 
сохраняет возможность преодолеть судебное 
решение посредством изменения конститу-
ции. Доктрина неконституционного измене-
ния конституции перекрывает этот предохра-
нительный клапан, позволяя судам контро-
лировать попытки использования соответст-
вующих процедур13. Таким образом, ключе-
вой аргумент против доктрины неконститу-
ционного изменения конституции состоит в 
том, что она может заблокировать любую до-
рогу для общества, стремящегося участво-
вать в установлении смысла конституционно-
го текста и сделать это в том числе путем от-
клонения некоторых решений, принятых в 
рамках судебного конституционного контро-
ля. Практически все теоретики в области 
конституционного права согласны с тем, что 
процедуры по изменению конституции игра-
ют достаточно важную роль в сохранении де-
мократической легитимности конституцион-
ного текста14.

Конституционные положения и принципы 
по самой своей природе часто весьма широки 
и по этой причине открыты многим различ-
ным разумным трактовкам15. Демократиче-

No. 7. 2004. P. 1763–1818, 1799. В этой работе автор 
обращается к доктрине «наиболее экстремальных ак-
тов против воли большинства». Но см. также: Mur-
phy W. F. An Ordering of Constitutional Values // South 
California Law Review. Vol. 53. 1980. No. 2. P. 703–
760; Barak A. Op. cit. P. 336. Данные авторы отрица-
ют такого рода возражение против доктрины как ос-
нованное на слишком узкой концепции конституцион-
ной демократии.

13 См., например: Dixon R. Op. сit. P. 98.
14 См.: Jackson V. C. The (Myth of Un)amendability of 

the US Constitution and the Democratic Component of 
Constitutionalism // International Journal of Constitu-
tional Law. Vol. 13. 2015. No. 3. P. 575–605; Dixon R. 
Op. cit. P. 98–99.

15 См. по этой проблеме применительно ко всем видам 
судебного конституционного контроля: Waldron J. Law 
and Disagreement. Oxford : Oxford University Press, 
1999; Waldron J. The Core of the Case Against Judicial 
Review // Yale Law Journal. Vol. 115. 2006. No. 6. 
P. 1346–1406, 1366. См. также: Hübner Mendes C. 
Judicial Review of Constitutional Amendments in the 
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ские конституционные суждения имеют здесь 
большое значение: мнение большинства на-
рода или законодательного органа может 
иметь более сильное притязание на уваже-
ние, чем мнение большинства в суде, в слу-
чае несогласия между ними. Соответственно, 
предоставление большинству граждан или 
парламентскому большинству полномочия 
преодолевать судебные решения, по крайней 
мере путем изменения конституции, являет-
ся действием в пользу демократии. Это осо-
бенно верно для случаев, когда предлагаемое 
изменение имеет поддержку значительного 
большинства, а пределы, налагаемые на пол-
номочие менять конституцию, являются ско-
рее содержательными, нежели просто проце-
дурными, по своему характеру16.

Когда такие пределы являются процедур-
ными, законодатель всегда может попытаться 
вновь принять поправку. В некоторых случа-
ях необходимость снова следовать процедуре 
способна оказаться слишком обременитель-
ной для того, чтобы поправка была принята, 
но все же путь как таковой здесь сохраняет-
ся17. Напротив, если пределы полномочия по 
принятию поправок относятся к числу содер-
жательных, а не процедурных, демократиче-
скому большинству будет гораздо труднее 
еще раз принять «провалившуюся» поправ-
ку. Чтобы сделать это, потребуется серьезное 
изменение содержания конкретной поправки, 
либо состава конституционного суда или его 
подходов, либо (возможно) замещение кон-
ституции в целом. Ни один из этих вариантов, 
в общем-то, не привлекателен. Первый ва-
риант, по-видимому, способен привести к су-
щественным искажениям выражаемого демо-
кратического конституционного мнения, вто-
рой – к значимому промедлению и, вероят-

Brazilian Supreme Court // Florida Journal of Interna-
tional Law. Vol. 17. 2005. No. 3. P. 449–461, 459–461; 
O’Connell R. Guardians of the Constitution: Unconsti-
tutional Constitutional Norms // Journal of Civil Liber-
ties. Vol. 4. 1999. P. 48–75, 50, 52.

16 См.: Jackson V. C. Unconstitutional Constitutional 
Amendments: A Window into Constitutional Theory and 
Transnational Constitutionalism // Demokratie-Perspek-
tiven: Festschrift für Brun-Otto Bryde zum 70. Geburts-
tag / M. Bäuerle, P. Dann, A. Wallrabenstein (Hrsg.). 
Tübingen : Mohr Siebeck, 2013. S. 47–76, 62. Как 
утверждает автор, «процедурные формы контроля 
обосновать легче, чем содержательные».

17 Ibid. S. 61.

но, сопутствующим издержкам для принципа 
верховенства права, а третий – к институци-
ональной нестабильности18.

Таким образом, ключевой недостаток док-
трины неконституционного с содержательной 
точки зрения изменения конституции заклю-
чается в том, что эта доктрина дает судам пол-
номочие, практически не подлежащее про-
верке, определять значение широко сформу-
лированных положений конституции, рамки 
которых в действительности открыты разум-
ному несогласию. Она позволяет судьям, ока-
завшимся перед лицом такого несогласия, 
подменять – причем не один раз, а дважды – 
видение конституции, имеющееся у законо-
дательного большинства и/или большинства 
граждан, своим собственным видением. Это 
означает передачу судьям своего рода сверх-
сильного конституционного контроля, что 
идет совершенно вразрез с недавно наметив-
шейся в конституционной теории и практике 
создания конституций тенденцией к ослабле-
нию конституционного контроля с точки зре-
ния его окончательности19.

2.2. Борьба со злоупотреблением 
конституционализмом как обоснование

Многие ученые из числа тех, кто защищает 
доктрину от обвинений в нелегитимности, 
утверждают, что она может быть полезна как 
способ сохранить так называемые хрупкие 
демократии от эрозии демократических ин-
ститутов20. Но, конечно, это не единственная 
задача доктрины. Как отмечает Гэри Якобсон, 
часто доктрина использовалась для защиты 
наиболее «выразительных» конституционных 

18 См.: Dixon R. Op. cit. P. 104.
19 См.: Gardbaum S. The New Commonwealth Model of 

Constitutionalism // American Journal of Comparative 
Law. Vol. 49. 2001. No. 4. P. 707–760. В работе пред-
ставлены модели конституционного контроля, сущест-
вующие в Соединенном Королевстве, Новой Зеландии 
и Канаде и допускающие демократическое преодоле-
ние некоторых принятых решений с целью примире-
ния судебного контроля и демократии.

20 См., например: Barak A. Op. cit. P. 336 (как утвержда-
ет автор, применяя доктрину, «суд защищает демокра-
тию»); Issacharoff S. Constitutional Courts and Demo-
cratic Hedging // Georgetown Law Journal. Vol. 99. 
2011. No. 4. P. 961–1012, 999–1001 (автор анализи-
рует индийский опыт применения доктрины сквозь 
призму консолидирования и защиты демократии).
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предписаний или различных аспектов кон-
ституционной идентичности нации21. Бывало, 
что она фокусировалась на прошлом и высту-
пала в качестве средства защиты от возвра-
щения к отринутому опыту, что само по себе 
необязательно является образцом авторитар-
ности или иного нарушения демократического 
режима22. Как указывает Янив Рознай, по ме-
ре того как доктрина «мигрировала» из стра-
ны в страну, она обрастала комплексом це-
лей, для достижения которых применялась, и 
особенностей, проявлявшихся в ходе приме-
нения23.

Далее, многие исследователи и суды для 
обоснования доктрины сосредотачивались на 
формальных или текстуальных взаимосвязях, 
обнаруженных в конституционных нормах и 
структурах. Эти ученые доказывают, напри-
мер, что использование доктрины оправдан-
но, если оно имеет явную опору в тексте, 
скажем, в виде «вечных» неизменяемых по-
ложений (eternity clauses)24. Другие утверж-
дают, что доктрина заслуживает поддержки 

21 См.: Jacobsohn G. J. The Permeability of Constitutional 
Borders. P. 1763.

22 Это объясняет, среди прочего, неприкосновенное по-
ложение, защищающее достоинство личности в гер-
манском Основном законе. См., например: Kom-
mers D. P., Miller R. A. The Constitutional Jurisprudence 
of the Federal Republic of Germany. 3rd ed. Durham : 
Duke University Press, 2012. P. 59; Preuss U. The Impli-
cations of “Eternity Clauses”: The German Experience 
// Israel Law Review. Vol. 44. 2011. No. 3. P. 429–448, 
445 (в данной работе проанализирована роль «веч-
ных» положений в определении «самости» общест-
венной организации и в сохранении «памяти и при-
знательности учредительной власти»).

23 См.: Roznai Y. Unconstitutional Constitutional Amend-
ments–The Migration and Success of a Constitutional 
Idea // American Journal of Comparative Law. Vol. 61. 
2013. No. 3. P. 657–719.

24 См., например: Barak A. Op. cit. P. 336. Автор разли-
чает «вечные» положения и ситуации, когда суды са-
ми разработали доктрину в отсутствие текстуальных 
посылок для этого. Джексон также пишет о том, что 
доктрину проще защищать, если речь идет о переклю-
чении с одного (текстуально закрепленного) механиз-
ма на другой, предполагающий больше требований; 
она называет такой вид контроля «содержательно-
процедурным». См.: Jackson V. C. The (Myth of Un)
amendability of the US Constitution and the Democratic 
Component of Constitutionalism. P. 60–62. О различе-
нии процедурных и содержательных требований см. 
также: Samar V. J. Can a Constitutional Amendment be 
Unconstitutional? // Oklahoma City University Law Re-
view. Vol. 33. 2008. No. 3. P. 667–748, 678–687.

как способ защиты народного суверенитета, 
поскольку она ограничивает полномочие из-
менения конституции, находящееся в распо-
ряжении политических институтов, оставляя 
возможной фундаментальную перемену, до-
стигаемую замещением конституции наро-
дом, осуществляющим учредительную власть. 
Согласно этой теории, использование док-
трины способствует продвижению демокра-
тии, так как фиксирует преобладание конеч-
ной власти «народа» над полномочиями ими 
избранных представителей25.

Широко разделяемое интуитивное убеж-
дение, в соответствии с которым нужно от-
стаивать доктрину, если она применяется для 
защиты демократии от разрушения, по-види-
мому, базируется на аналогичных посылках. 
Если доктрина выдвигается только против 
мер, представляющих серьезную угрозу для 
демократии, конечная проблема противоре-
чия воле большинства оказывается, по край-
ней мере, смягчена, причем по двум причи-
нам: во-первых, такие поправки могут быть 
похожи больше на манипулирование демо-
кратической волей, нежели на подлинное ее 
осуществление, и, во-вторых, они способны 
уничтожить будущую возможность демокра-
тического принятия решений. В любом слу-
чае цель нашей работы состоит не в том, что-
бы создать новое формальное обоснование 
доктрины, а в том, чтобы заостриться на по-
зиции, в соответствии с которой угроза эро-
зии демократии является надлежащим случа-
ем использования этого оружия. Мы задаем-
ся вопросом о том, как должна быть приме-
нена доктрина, а не о том, должна ли она 
существовать.

Проблема таких изменений конституции, 
которые разрушают демократию, абсолютно 
реальна и получает все большее распростра-

25 См., например: Colon-Rios J. Beyond Parliamentary 
Sovereignty and Judicial Supremacy: The Doctrine of 
Implicit Limits to Constitutional Reform in Latin Ameri-
ca // Victoria University Wellington Law Review. Vol. 44. 
2013. No. 3–4. P. 521–534. По мнению автора, вари-
ант доктрины, существующий в Латинской Америке, 
основан на сохраненном за учредительной властью 
народа полномочии производить определенные фунда-
ментальные конституционные изменения. См. также: 
Barak А. Op. cit. P. 332–338 (здесь автор раскрывает 
мысль о том, что некоторые изменения находятся за 
рамками полномочий политических институтов и мо-
гут быть осуществлены только народом).
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нение. На основе недавнего опыта мы полу-
чили примеры «злоупотребления конститу-
ционализмом» – случаи, когда потенциально 
авторитарные лидеры используют инструмен-
ты изменения конституции для подрыва демо-
кратического порядка26. Эта практика была 
особенно воспринята в новых, или в «хруп-
ких» демократиях, или в режимах, лишь не-
давно освободившихся от авторитаризма27. 
Часто, вместо того чтобы продемонстриро-
вать неуважение к существующим правилам 
или свергнуть гражданскую власть, склонные 
к авторитаризму правители предпочитают 
действовать в существующих правовых рам-
ках, изменяя или замещая действующие кон-
ституции для перехода к заметно менее де-
мократическому режиму. Подобные действия 
редко превращают государства в совершенно 
авторитарные или полностью возвращают их 
в авторитарное прошлое, но они в состоянии 
создать такой гибридный или соревнователь-
ный авторитарный режим, который сочетает 
в себе черты демократии и авторитаризма28. 
Так, эти режимы могут сохранять институт 
выборов, но использовать некоторые меха-
низмы, например контроль над такими инсти-
тутами, как суды, избирательные комиссии, 
средства массовой информации, чтобы обес-
печить преимущества для тех, кто уже нахо-
дится у должностей, то есть уйти от честных 
выборов29. Такой же подход к укомплектова-
нию кадрами органов, призванных сдержи-
вать должностных лиц, позволяет режимам 
снизить готовность к защите прав меньшин-
ства30. Как полагают современные политоло-

26 См.: Landau D. Abusive Constitutionalism.
27 См.: Issacharoff S. Fragile Democracies // Harvard Law 

Review. Vol. 120. 2007. No. 6. P. 1405–1467.
28 См.: Levitsky S., Way L. Competitive Authoritarianism: 

Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge ; New 
York : Cambridge University Press, 2010. В работе 
утверждается, что многие страны оказались между де-
мократией и авторитаризмом, имея черты обоих этих 
режимов.

29 См.: Ibid. P. 3. Данные авторы понимают под соревно-
вательным авторитаризмом «гражданские режимы, в 
которых формальные демократические институты су-
ществуют и широко оцениваются как основные спосо-
бы получения власти, но в которых должностные лица 
злоупотребляют своими позициями для получения су-
щественного преимущества перед своими оппонента-
ми».

30 См.: Ibid. P. 5. Как отмечается в работе, в соревнова-
тельных авторитарных режимах «гражданские свобо-

ги, различные степени соотношения демо-
кратичности или авторитарности режимов 
лучше всего могут быть представлены с по-
мощью спектрального рисунка.

Таким образом, изменение конституции, 
сопряженное со злоупотреблением, может 
быть определено как изменение, направлен-
ное на то, чтобы режим стал заметно менее 
демократичным, нежели он был до этого. В 
сущности, речь идет об отступлении от демо-
кратии31. Изменение конституции часто иг-
рает центральную роль в построении гибрид-
ного или соревновательного авторитарного 
режима. Поправки к конституции могут поз-
волить политическим лидерам усилить их 
власть или подорвать значение институтов, 
ранее призванных служить определенной 
сдержкой. В итоге в такой ситуации присут-
ствует двоякая цель изменения конституции: 
затруднение смещения находящихся у власти 
лидера или партии и ослабление сдержива-
ния реализации ими этой власти. Определе-
ние точных контуров подобных мер, способ-
ных рассматриваться в качестве приносящих 
пользу или вред демократии, естественно, яв-
ляется предметом разногласий, поскольку и 
сама демократия представляет собой дискус-
сионный концепт32. Однако существуют не-
которые свидетельства того, что во многих 
случаях различные аспекты демократии раз-
рушаются одновременно: так, по мере того 
как стремящиеся к авторитарности лидеры 
ослабляют сдержки в рамках системы гори-
зонтального разделения властей, чтобы уси-
лить свое положение в этой системе, и дела-
ют выборы все менее честными, от них мож-
но ожидать также, что они будут «подрезать 
крылья» институтам, в том числе судам, 
уполномоченным защищать права индиви-
дов.

ды номинально гарантированы и по крайней мере ча-
стично уважаются», но «часто нарушаются». Предста-
вители оппозиции, а равно независимых СМИ могут 
быть подвергнуты нападкам и арестованы. Органы, на 
которые возложена обязанность защиты гражданских 
свобод, такие как суды, часто комплектуются и кон-
тролируются правящим режимом.

31 См.: Landau D. Abusive Constitutionalism. P. 195.
32 О различных значениях понятия демократии см., на-

пример: Posner R. A. Law, Pragmatism, and Democracy. 
Cambridge, MA : Harvard University Press, 2003. В ча-
стности, автор различает сущностные и процедурные 
версии демократии.
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2.3. Доктрина неконституционного  
изменения конституции как «решение» 
(или фактор сдерживания скорости)

Доктрина неконституционного изменения 
конституции имеет пользу как частичное ре-
шение обозначенных выше проблем. Она не 
является единственно возможным ответом: 
другой способ, которым улаживаются проб-
лемы со злоупотреблением поправками к 
конституции, – это использование той или 
иной разновидности «разноуровневой» про-
цедуры изменения33. Система порогов не-
скольких уровней для изменения конститу-
ции стала частью правил в ряде стран: мно-
гие новые основные законы включают раз-
личные правила изменения различных своих 
частей34. Особенностью этих схем являются 
повышенные требования к демонстрации во-
ли народа для изменения некоторых элемен-
тов конституционного порядка и, следова-
тельно, увеличенные издержки для опасных 
форм изменения конституции. Например, 
ограничения сроков президентских полномо-
чий иногда получают специальную защиту 
именно по этим причинам35.

Будет ли более подходящим решением 
проблемы злоупотреблений введение разных 
уровней защиты или доктрина неконституци-
онного изменения конституции – это зависит 
от двух факторов. Один связан с распределе-
нием политической власти в момент принятия 
конституции. Чем больше концентрация по-
литической власти, тем больше вероятность 
того, что стратегия разных уровней окажется 
уязвимой перед лицом возможностей доми-

33 В качестве еще одного доступного механизма выступа-
ют меры, призванные препятствовать участию отдель-
ных лидеров в таких процедурах. См., например, рабо-
ту, в которой обсуждаются вопросы индивидуальной и 
коллективной амнистии в соотношении с сохранением 
ответственности в контексте перехода к демократии: 
Calleron-Alarson J. C. The Unfinished Transition to De-
mocracy in Latin America. New York : Routledge, 2009.

34 См. примеры конституций, пользующихся таким спо-
собом: Albert R. Constitutional Handcuffs // Arizona 
State Law Journal. Vol. 42. 2010. No. 3. P. 663–715, 
709.

35 См., например, статью 239 Конституции Гондураса 
1982 года, которая требует отстранения от должности 
любого лица, предложившего изменить конституци-
онные правила избрания Президента, и статью 374, 
устанавливающую невозможность внесения поправок 
в положение о сроке президентских полномочий.

нирующей партии или фракции. А чем более 
рассредоточена власть, тем менее вероятно 
преодоление увеличенного сверхбольшин-
ства36.

Второй фактор касается той степени, с ко-
торой специфические угрозы демократиче-
скому порядку могут быть предугаданы и за-
ранее учтены разработчиками конституции. 
Часто разные уровни защиты конституцион-
ных положений появляются безотносительно 
проблемы злоупотребления конституциона-
лизмом, а вместо этого призваны выражать 
определенную идентичность37. Защита от-
дельных норм – это не острие борьбы против 
реальных угроз демократии, а возвышение 
фундаментальных ценностей. Конституция 
ЮАР иллюстрирует именно указанное поло-
жение вещей: наиболее «укрепленная» ее 
часть имеет целью защиту таких ценностей, 
как принцип достоинства личности38. Такого 
рода «оборона» вряд ли может эффективно 
предотвратить отступление от демократии, 
ассоциируемое со злоупотреблением консти-
туционализмом: субъекты, пытающиеся соз-
дать гибридные режимы, действуют через 
подрыв особых институтов и усиление своей 
собственной власти, а не через оспаривание 
фундаментальных ценностей.

Таким образом, важным преимуществом 
доктрины неконституционного изменения 
конституции является то, что она дает судьям 
возможность реагировать на подобные проб-
лемы ex post и в процедуре, позволяющей им 
внимательно оценить подлинную степень ан-
тидемократического характера такого изме-
нения основного закона39. Хотя далее в статье 

36 В рамках доминантной партийной системы (существу-
ющей, например, в ЮАР) может оказаться, что даже 
относительно высокие требования квалифицирован-
ного большинства не являются эффективным ограни-
чением.

37 См.: Albert R. The Expressive Function of Constitutional 
Amendment Rules // McGill Law Journal. Vol. 59. 2013. 
No. 2. P. 225–281, 247.

38 См. статью 74 Конституции ЮАР 1996 года, в соот-
ветствии с которой основные принципы Конституции, 
такие как «человеческое достоинство», «отсутствие 
расизма и дискриминации по половому признаку», 
особенно трудны для изменения, требующего согла-
сия трех четвертей парламента, а не двух третей, как 
в других случаях.

39 См.: Issacharoff S. Constitutional Courts and Demo-
cratic Hedging. P. 1002. Автор отмечает, что трудность 
определения ex ante того, что должно быть защище-



40  Сравните льное КонС тит уционное обозрение

мы сосредоточимся на этой доктрине, мы тем 
не менее признаем, что она тесно связана с 
другими подходами к разработке конститу-
ции, такими как выстраивание разных уров-
ней защиты ее положений, относительная 
привлекательность которых будет зависеть 
от специфических, определяемых контекстом 
факторов.

Отсюда следует, что угроза злоупотреб-
ления конституционализмом – это мощное 
потенциальное обоснование использования 
доктрины, но способность судов переоцени-
вать или неверно понимать угрозу, стоящую 
за конкретной поправкой, представляет собой 
вызывающую беспокойство проблему леги-
тимности этой доктрины. Иными словами, 
последняя играет определенную роль в за-
щите «хрупких демократий», но и приносит с 
собой опасность чрезмерного ее использова-
ния. В следующем разделе мы проведем де-
тальное изучение решений судов Колумбии 
и Индии для того, чтобы показать реальность 
этого конфликта.

3. Колумбия и Индия:  
анализ судебных решений  
в поисках перспектив доктрины  
и связанных с ней опасностей

В этом разделе мы подробно проанализируем 
судебные решения в двух названных государ-
ствах с целью показать, что, будучи использо-
вана корректно, рассматриваемая нами док-
трина может быть эффективна против угрозы 
злоупотребления при изменении конститу-
ции, но что, однако, также присутствует и 
тенденция к чрезмерному обращению к ней. 
В Колумбии с помощью доктрины были пре-
дотвращены поправки к Конституции, кото-
рые могли бы позволить главе государства 
оставаться у власти неопределенно долго, что 
имело бы крайне проблематичные последст-
вия для демократии. В Индии доктрина по-
могла прийти к пониманию антидемократи-
ческих эффектов режима чрезвычайного по-
ложения. Хотя доктрина не относится к иде-
альным решениям, в некоторых условиях она 
может приносить успех, особенно если при-
нять во внимание динамику развития гибрид-
ных или соревновательных авторитарных ре-

но, и есть обоснование доктрины неконституционного 
изменения конституции.

жимов. Другими словами, с учетом политики 
современного авторитаризма совсем не обя-
зательно является верным утверждение о 
том, что «здравомыслящие люди, столкнув-
шись в какой-то момент с потребностью вос-
пользоваться такой возможностью, усомни-
лись бы в том, стоит ли продолжать это 
делать»40.

Приведенные примеры вовсе не доказы-
вают, что суд, действуя самостоятельно, всег-
да будет способен предотвратить злоупо-
требление конституционализмом. Во-первых, 
стремящиеся к авторитарному правлению 
лица могут полностью замещать конституции 
для достижения своих целей41. Во-вторых, по-
литические акторы имеют возможность опе-
реться на чрезвычайные полномочия, чтобы 
приостановить действие демократических 
конституционных ограничений. Следователь-
но, эффективное решение проблемы злоупо-
требления изменением конституции способ-
но подтолкнуть потенциально авторитарных 
лидеров к использованию более серьезного 
инструмента для приостановления действия 
или замещения конституции. Больше того, 
вопрос о том, встретит ли конкретное судеб-
ное решение хотя бы частичные уступки, или 
вместо этого окажется проигнорированным, 
или вызовет негативную ответную реакцию 
против самого суда, требует сложного расче-
та, результаты которого зависят не только от 
силы суда, но и от природы и степени угрозы. 
Здесь мы говорим только о том, что доктрина 
является потенциально полезным средством 
повышения издержек антидемократических 
действий и может действовать в отношении 
последних как эффективный «лежачий поли-
цейский», то есть ограничитель скорости.

Тем не менее опыт применения доктрины 
в Индии и Колумбии также подтверждает ре-
альность опасности чрезмерного к ней обра-
щения. В частности, в некоторых случаях в 
обеих странах, по-видимому, происходила 

40 Jacobsohn G. An Unconstitutional Constitution?: A 
Comparative Perspective // International Journal of 
Constitutional Law. Vol. 4. 2006. No. 3. P. 460–487, 
487.

41 О том, как в Венгрии замещение последовало за по-
правками в рамках процесса, представляющего собой 
злоупотребление конституцией, см.: Arato A. Post-
Sovereign Constitution-Making in Hungary: After Suc-
cess, Partial Failure, Now What? // South African Jour-
nal on Human Rights. Vol. 26. 2010. No. 1. P. 19–44, 43.
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переоценка угрозы, приносимой конкретной 
поправкой демократическому порядку; либо 
суды стремились защитить отдельные линии 
собственной практики безотносительно того, 
насколько они были существенны для демо-
кратического конституционализма. То же са-
мое происходило и в других странах, и неко-
торые примеры этого будут приведены в раз-
деле 4. Вот почему существует настоятельная 
потребность ввести пределы применения док-
трины, и к этой задаче мы еще вернемся.

3.1. Колумбия и неопределенное  
продление сроков полномочий

В Колумбии исторически сложилось так, что 
Конституция позволяла президентам оста-
ваться в должности только один срок: для ре-
гиона, много раз пережившего такую напасть, 
как нарушение всех сроков пребывания у 
власти лицами, именуемыми caudillos, это 
было важной сдержкой. В самой Колумбии 
военные диктатуры были редкими и коротки-
ми, и немногие их лидеры выходили за рамки 
установленного срока нахождения в должно-
сти42. Альваро Урибе, избранный Президен-
том в 2002 году, поставил под угрозу эту си-
стему. Урибе, который победил как человек, 
покинувший традиционную систему полити-
ческих партий, оказался необыкновенно по-
пулярным главой государства, в том числе в 
результате некоторых достижений, вызвав-
ших много шума, в борьбе против групп ге-
рильерос43. После того как прошла бо́льшая 
часть первого срока его полномочий, при со-
хранении очень высокого рейтинга поддерж-
ки, Урибе выдвинул идею о возможности для 
главы государства пребывать в должности в 
течение двух следующих друг за другом сро-
ков, и соответствующая конституционная по-
правка была принята44. Эта поправка была 
оспорена и по процедурным основаниям, и 

42 См.: Bushnell D. The Making of Modern Colombia: A 
Nation in Spite of Itself. Berkeley : University of Califor-
nia Press, 1993. P. 284–285.

43 См.: Weyland K. Neopopulism and Neoliberalism in 
Latin America: How Much Affinity? // Third World 
Quarterly. Vol. 24. 2003. No. 6. P. 1095–1115, 1111.

44 Колумбийская Конституция 1991 года не вводит раз-
ных уровней своей защиты: любое ее положение мо-
жет быть изменено в результате голосования в ходе 
двух последовательных сессий Конгресса; при первом 
голосовании достаточно простого большинства, при 

как неконституционное «замещение Консти-
туции», но Конституционный суд ее тем не 
менее поддержал45. Позже, когда истекал и 
второй срок полномочий, сторонники сохра-
нявшего популярность Президента Урибе 
провели через Конгресс новое положение, 
разрешавшее главам государств оставаться в 
должности три срока подряд. Это положение 
было заблокировано Судом как неконститу-
ционное изменение Конституции46.

Выход за рамки одного срока полномочий 
был оспорен перед Конституционным судом 
Колумбии в первом деле о перевыборах в 
2005 году. Еще и прежде Суд указывал, что 
некоторые изменения Конституции являются 
настолько широкими, что представляют со-
бой замещение конституционного текста, а не 
поправку к нему, но он никогда до этого не ис-
пользовал доктрину для того, чтобы воспре-
пятствовать конституционным изменениям47. 
И в этом деле Суд поддержал поправку, но 
предупредил, что это касается только допу-
стимости второго следующего за первым сро-
ка президентских полномочий.

В своей аргументации того, почему рас-
сматриваемая поправка не является замеще-
нием Конституции, Суд отметил, что дозволе-
ние двух сроков дает на институциональную 
конфигурацию определенную нагрузку, но 
необязательно сокрушает ее. В соответствии 
с Конституцией 1991 года избираемые демо-
кратические институты, такие как Президент 
и Конгресс, сдерживаются рядом мощных су-
дебных и несудебных органов. Как подчерк-
нул Суд, поскольку при формировании этих 
органов обычно используются сложные про-
цедуры, минимизирующие способность лю-
бой политической фигуры и любого полити-
ческого учреждения контролировать их, воз-
можность Президента находиться в должно-
сти два срока подряд необязательно даст ему 
возможность влиять на состав органов, вы-

втором необходимо абсолютное большинство (ст. 375). 
Учитывая популярность Президента Урибе и слабость 
колумбийской партийной системы, ему не было осо-
бенно сложно получить требуемые голоса для измене-
ния Конституции и продления срока своих полномо-
чий.

45 См.: Решение С-1040/2005.
46 См.: Решение С-141/2009.
47 См., например: Решение С-551/2003, § VI.30-VI.37 

(обсуждение доктрины в связи с делом о проведении 
референдума).
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ступающих по отношению к нему в качестве 
противовеса. Например, три разных орга-
на – Верховный суд, Государственный совет 
и Президент – контролируют перечень из 
кандидатов для назначения одной трети со-
става Конституционного суда каждый, и Се-
нат отбирает судей из числа этих кандидатов 
на восьмилетний невозобновляемый срок 
(ст. 239 Конституции). Суд нашел, что согла-
сие на дополнительный срок для Президента 
позволит последнему иметь «больше влия-
ния» на состав некоторых институтов, но 
счел, что такая ситуация остается в рамках 
«баланса», устанавливаемого органами, от-
ветственными за реформирование Конститу-
ции (§ 7.10.4.1 (ii) решения С-1040/2005). 
Возможность того, что Президент «мог бы 
злоупотребить полномочиями», сама по себе 
не рассматривалась как достаточная для того, 
чтобы аннулировать поправку (§ 7.10.4.1 (i)).

Однако несколько лет спустя Суд снова 
столкнулся с теми же вопросами в рамках 
второго дела о перевыборах, рассматривае-
мого по результатам выражения Конгрессом 
согласия на проведение референдума, на ко-
торый должен был быть вынесен вопрос о 
дозволении Президенту Урибе сохранить дол-
жность на третий срок подряд. На этот раз 
большинство судей отклонили предложение о 
референдуме в связи с нарушением конститу-
ционных процедур при его назначении, а так-
же по причине того, что запланированное из-
менение представляло собой замещение Кон-
ституции. Суд подчеркнул, что в свое время 
Конституционная Ассамблея выражала боль-
шую тревогу по поводу чрезмерной власти 
главы государства и особенно – власти, реа-
лизуемой им во время режимов осадного по-
ложения, часто вводимых в предшествующие 
принятию действующей Конституции десяти-
летия48. Кроме того, Суд детально рассмотрел 
вопрос о том, как Президент, сохраняющий 
должность на протяжении 12 лет без переры-
ва, мог бы усилить свое положение по отно-
шению к другим государственным институ-
там, включая те из них, которые должны слу-

48 Суд отметил также, что исторически президенты Ко-
лумбии были ограничены только одним сроком пребы-
вания у власти и что попытка Рафаэля Рейеса изме-
нить эту ситуацию в начале XX века путем изменения 
Конституции привела к его отставке (§ 6.3.5.1.3 реше-
ния С 141/2010).

жить сдержкой для него. Это происходило бы 
не только потому, что глава государства мог 
бы осуществлять свою часть полномочий по 
формированию других органов, имеющих бо-
лее длительные сроки функционирования или 
сроки, не совпадающие с периодами нахож-
дения его самого у рычагов управления, но 
также потому, что за такое время он получил 
бы влияние на многие другие институты, вы-
полняющие функцию назначения (§ 6.3.6.1.1 
решения С-141/2010). Далее, Президент, 
располагающий тремя сроками, мог бы за-
нять доминирующее положение в информа-
ционном пространстве и тогда был бы спосо-
бен использовать систему клиентелизма для 
аккумулирования еще большей власти49. Суд 
пришел к выводу, что подобная реформа при-
вела бы к «коллапсу принципа разделения 
властей» (§ 6.3.7).

Урибе и другие политики подчинились 
этому решению, выразив относительно не-
много неудовольствия. Причины этого, одна-
ко, сложны и в значительной степени опреде-
ляются особенностями колумбийской поли-
тической системы. Во-первых, колумбийский 
Конституционный суд является достаточно 
мощным и уважаемым институтом50. Во-вто-
рых, политические партии в Колумбии в по-
следние годы остаются слабыми и неинститу-
ционализированными; Урибе победил, выйдя 
за рамки партийной системы, и никогда не 
отстраивал собственной прочной партийной 
силы51. Многие из тех конгрессменов, кто 
поддерживал главу государства, ориентиру-
ясь на его популярность, покинули его, как 
только судебное решение было вынесено и 
стало ясно, что срок его президентства скоро 
подойдет к концу. Преемник Президента Хуан 
Сантос, бывший в числе его сторонников и 

49 По замечанию Суда, Президент, находящийся в долж-
ности 12 лет, на практике мог бы оказывать воздейст-
вие и на устройство Конгресса.

50 См., например: Landau D. Political Institutions and Ju-
dicial Role in Comparative Constitutional Law // Har-
vard International Law Journal. Vol. 51. 2010. No. 2. P. 
319–377, 321.

51 Об эволюции партийной системы в Колумбии и ее 
деинституционализации см.: Pizarro Leongomez E. 
Giants with Feet of Clay: Political Parties in Colombia // 
The Crisis of Democratic Representation in the Andes / 
ed. by S. Mainwaring, A. M. Bejarano, E. Pizarro Le-
ongómez. Stanford, CA : Stanford University Press, 
2006. P. 78–99.
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занимавший при нем пост министра нацио-
нальной обороны, после своего избрания 
очень быстро отошел от политики, проводи-
мой Урибе, так что теперь Урибе является 
лидером оппозиции52. Таким образом, реше-
ние Суда позволило выиграть время и задер-
жать антидемократические меры. В контек-
сте существования в Колумбии слабых, ори-
ентированных на конкретных лидеров партий 
этот выигрыш оказался решающим.

3.2. Индия и режим чрезвычайного положения

В Индии доктрина неконституционного из-
менения конституции имела более сложную 
историю. Она появилась здесь не как реакция 
на злоупотребление конституционализмом 
или соскальзывание к авторитаризму; воз-
никла, она, скорее, из противостояния между 
индийским парламентом и Верховным судом 
по поводу аграрной реформы, национализа-
ции и права частной собственности53. В деле 
Голакнатх против штата Пенджаб54, в 
котором для Индии впервые была озвучена 
доктрина неконституционного изменения 
конституции, было рассмотрено полномочие 
парламента выводить отдельные элементы 
законодательства об аграрной реформе из-
под судебного контроля. А дело Кесавананда 
Бхарати против штата Керала55 1973 го-
да, в котором Суд переформулировал док-
трину, чтобы сосредоточиться на «основной 
структуре» индийской Конституции, было 
связано со спором о действии законов штата 
об аграрной реформе и попытками индийско-
го парламента защитить эти законы от любой 
судебной проверки с помощью поправки к 
Конституции56.

Однако решение по делу Кесавананда 
одновременно отражало и опасения относи-

52 См., например: Santos v. Uribe // Economist. 2012. 
7 April. URL: http://www.economist.com/node/ 
21552204 (дата обращения:30.03.2016).

53 См., например: Bhandari M. K. Basic Structure of the 
Indian Constitution. New Delhi : Deep & Deep, 1993. 
P. 159.

54 I.C. Golaknath v. State of Punjab, A.I.R. 1967 S.C. 
1643.

55 Kesavananda Bharathi v. State of Kerala, A.I.R. 1973 
S.C. 1461.

56 См.: Neuborne B. The Supreme Court of India // In-
ternational Journal of Constitutional Law. Vol. 1. 2003. 
No. 3. P. 476–510, 490.

тельно потенциала злоупотребления консти-
туционализмом – или увеличения власти 
премьер-министра Индиры Ганди57. После 
затяжного конфликта между социалистами и 
консерваторами в 1969 году от Индийского 
национального конгресса (ИНК), руководи-
мого ею, откололась часть его прежних сто-
ронников, оставив Ганди во главе куда более 
сплоченной партии58. ИНК одержал уверен-
ную победу на выборах в национальный пар-
ламент в 1971 году, и это дало ему возмож-
ность принять ряд поправок к Конституции, 
нацеленных на преодоление решения по делу 
Голакнатх и выведение аграрной реформы 
и политики национализации из-под судебно-
го контроля59. Вскоре после этого в ответ на 
противостояние с Пакистаном на территории 
Пенджаба Ганди провозгласила введение ре-
жима чрезвычайного положения60. Поэтому 
некоторыми учеными решение по делу Кеса-
вананда рассматривается и как форма при-
способления к Ганди и ее крупной победе на 
парламентских выборах в 1971 году, и как 
предупреждение, сделанное для нее же, о 
пределах ее возможности править в отсутст-
вие судебного контроля.

В краткосрочной перспективе это реше-
ние представляло собой слишком неэффек-
тивную попытку умерить или удержать Ганди 
в ее злоупотреблениях конституционно допу-
скаемыми действиями61. Немедленный ответ 
Ганди заключался в том, чтобы обойти внима-
нием основанную на принципе старшинства 

57 Со временем доктрина эволюционировала в сторону 
более явного фокуса на защите демократии и принци-
па верховенства права в целом. См., например: Meh-
ta Р. B. The Inner Conflict of Constitutionalism: Judi-
cial Review and the “Basic Structure” // India’s Living 
Constitution: Ideas, Practices, Controversies / ed. by 
Z. Hasan, E. Sridharan, R. Sudarshan. Delhi : Permanent 
Black, 2002. P. 179–206. В работе подчеркнуты про-
демократический характер доктрины, а равно и то об-
стоятельство, что иногда она применяется не в соот-
ветствии со своим предназначением.

58 См.: Ray A. From a Constitutional to an Authoritarian 
System of Government: Interactions between Politics 
and the Constitution in India // Journal of Common-
wealth and Comparative Politics. Vol. 25. 1987. No. 3. 
P. 275–291, 285–287.

59 См.: Neuborne B. Op. cit. P. 490.
60 Ibid.
61 См.: Austin G. Working a Democratic Constitution: A 

History of the Indian Experience. New Delhi ; New York : 
Oxford University Press, 1999. P. 276–277.
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процедуру назначения председателя Суда62. 
Как отмечают некоторые исследователи, это 
оказало самое непосредственное влияние на 
готовность Суда непреклонно отстаивать со-
хранение судебного контроля в последующих 
делах63. В 1975 году Ганди снова приняла ме-
ры для усиления своего положения, прибег-
нув к режиму чрезвычайного положения. Во 
время действия этого режима Верховный суд 
не выразил стремления применить доктрину 
неконституционного изменения конституции 
ни для защиты основного права habeas cor-
pus, ни для ограничения возможностей Ганди 
оставаться у власти64.

Тем не менее в долгосрочной перспективе 
доктрина была полезна тем, что смогла огра-
ничить временные рамки для злоупотребле-
ния конституционализмом в Индии, посколь-
ку воспрепятствовала манипулированию Ган-
ди избирательным законодательством, к чему 
часто прибегают стремящиеся к авторитар-
ному правлению лица, для того чтобы сохра-
нить свою должность. В 1975 году Высокий 
суд одного из штатов признал Ганди винов-
ной в различных нарушениях избирательного 
права, совершенных в ходе предшествующих 
выборов, и она оказалась под давлением тре-
бований покинуть парламент65. В ответ Ганди 
приняла ряд мер для защиты своей позиции; 
в том числе, как указано выше, использовала 
режим чрезвычайного положения и иниции-
ровала поправки к законам о выборах, для 
того чтобы задним числом исключить из них 
соответствующие положения. Меры включа-
ли также принятие 39-й поправки к Консти-
туции, направленной на признание избрания 

62 См.: Neuborne B. Op. cit. P. 481–483; Rao Ch. Mrs In-
dira Gandhi and India’s Constitutional Structures: An 
Era of Erosion // Journal of Asian and African Studies. 
Vol. 22. 1987. No. 3–4. P. 156–175, 173.

63 См.: Rao Ch. Op. cit. P. 167.
64 См.: A.D.M. Jadalpur v. Shiv Kant Shukla, A.I.R 1976 

S.C. 1207 (habeas corpus); Smt. Indira Gandhi v. Raj 
Narain, A.I.R. 1976 S.C. 1207 (выборы); Austin G. 
Op. cit. P. 323–343; Neuborne B. Op. cit. P. 494; Kal-
han A. Constitution and “Extraconstitution”: Colonial 
Emergency Regimes in India and Pakistan // Emergen-
cy Powers in Asia: Exploring the Limits of Legality / ed. 
by V. V. Ramraj, A. K. Thiruvengadam. Cambridge; New 
York: Cambridge University Press, 2010. P. 89–120, 
113–116.

65 См.: Neuborne B. Op. cit. P. 492; Rao Ch. Op. cit. 
P. 168–169.

Ганди действительным. Идея поправки за-
ключалась в том, чтобы сделать предшеству-
ющие избирательные нормы неприменимы-
ми к премьер-министру и разместить новые в 
Приложении IX к Конституции (выведенном 
из-под судебного контроля)66. В деле о выбо-
рах 1975 года Верховный суд позволил Ганди 
остаться в должности, оставив в стороне из-
начальное признание ее вины, сделанное на 
основе ранее действовавшего избирательно-
го кодекса67.

Тем не менее в этом же решении Суд од-
новременно вынес важнейшее предупрежде-
ние, адресованное Ганди, относительно пре-
делов ее будущего иммунитета на случай 
злоупотребления избирательным правом. 
Основа для решения Суда была очень узкой: 
оно определялось выводом о том, что Ганди и 
ее сподвижники с технической точки зрения 
не нарушили установленных ограничений на 
расходование средств в ходе избирательной 
кампании. Но в более широком контексте 
Суд явным образом отказался поддержать 
действие 39-й поправки как способа прикры-
тия Ганди от правовых последствий любых 
злоупотреблений избирательным правом. В 
дополнение к возражениям более частного 
характера трое из пяти судей Верховного суда 
сочли 39-ю поправку нарушением основной 
структуры Конституции и, соответственно, 
неконституционной поправкой к Конститу-
ции68. Таким образом, когда Ганди принима-
ла решение об окончании действия режима 
чрезвычайного положения в 1977 году и о 
проведении новых выборов (считается, что 
это было сделано ею для упрочения своего 

66 См., например: Dasgupta J. A Season of Caesars: 
Emergency Regimes and Development in Politics in 
Asia // Asian Survey. Vol. 18. 1978. No. 4. P. 315–349, 
322–323.

67 Smt. Indira Gandhi v. Raj Narain, A.I.R. 1976 S.C. 
1207.

68 Продуктивное обсуждение см.: Aikman C. C. The De-
bate on the Amendment of the Indian Constitution // 
Victoria University of Wellington Law Review. Vol. 9. 
1978. P. 357, 375–377; Gandhi P. Basic Structure and 
Ordinary Laws (Analysis of the Election Case & the 
Coelho Case) // Indian Journal of Constitutional Law. 
Vol. 4. 2010. P. 47–70; Neuborne B. Op. cit. P. 493; 
Nanda V. P. The Constitutional Framework and the Cur-
rent Political Crisis in India // Hastings Constitutional 
Law Quarterly. Vol. 2. 1975. No. 3. P. 859–872, 871–
872.
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положения69), она уже имела предупрежде-
ние от Верховного суда относительно послед-
ствий любой очевидной попытки манипули-
ровать избирательным процессом.

Доктрина основной структуры Конститу-
ции, подтвержденная и примененная в деле о 
выборах, означала, что никакой будущий пар-
ламент не сможет эффективно защитить Ган-
ди от правовых последствий осуждения за на-
рушение избирательного права, даже путем 
принятия поправки к Конституции. В средст-
вах массовой информации того периода также 
широко распространялись сведения о внима-
нии, с которым Ганди следила за тем, чтобы 
избежать уголовного преследования и осуж-
дения за действия, совершаемые ею, пока она 
находится в должности70. Можно сказать, что 
в итоге выборы 1977 года прошли в обста-
новке примечательной свободы и честности; 
они привели к поражению Ганди и заверше-
нию двухлетнего периода ее авторитарного 
правления71.

Большое значение для демократии имел 
сам факт формирования правительства пар-
тией Джаната, победившей на выборах, по-
скольку с момента объявления независимо-
сти Индии это был первый случай, когда пост 
премьер-министра получил представитель 
не Индийского национального конгресса72. 
В первый же год своего пребывания у вла-
сти Джаната инициировала восстановление 
демократического конституционного прав-
ления, ликвидировав ключевые положения 
42-й поправки к Конституции, нацеленной в 
свое время на концентрирование власти в ру-
ках премьер-министра в ущерб общегосудар-
ственному парламенту и органам власти шта-
тов73. В решении, принятом в 1980 году74, 

69 См., например: Austin G. Op. cit. P. 394–395; Rao Ch. 
Op. cit. P. 173.

70 См.: Indira Symbolizing Evil in Politics: EMS // The 
Times of India. 1978. 15 October; Indira Trying Back-
door Entry, Says Veerendra // The Times of India. 1978. 
26 October; Dismissal of Morarji Warning to Others // 
The Times of India. 1970. 14 January; Ordinance to 
Amend Act Likely // The Times of India. 1970. 11 Feb-
ruary.

71 См.: Kalhan A. Op. cit. P. 116; Neuborne B. Op. cit. 
P. 494; Ray A. Op. cit. P. 289.

72 См.: Austin G. Op. cit. P. 393–395.
73 См.: Neuborne B. Op. cit. P. 494; Rao Ch. Oр. cit. 

P. 168.
74 См.: Minerva Mills v. Union of India, (1980) 4 S.C.C. 

222.

Верховный суд объявил бóльшую часть со-
хранившихся положений 42-й поправки не-
конституционными, применив доктрину ос-
новной структуры Конституции75. Хотя Ганди 
еще вернулась в парламент и на пост премь-
ер-министра в 1980 году, она уже не возлага-
ла больших надежд на антидемократическую 
тактику76.

3.3. Опасность доктрины по следам 
применения в Индии и Колумбии

Хотя приведенные выше дела демонстриру-
ют потенциальную пользу доктрины как спо-
соба реагировать на угрозу злоупотребления 
конституционализмом, многие другие случаи 
могли бы служить иллюстрацией риска ее 
применения к ситуациям обычной реализа-
ции полномочия по внесению изменений в 
конституцию. Применение доктрины колум-
бийским Конституционным судом в делах, не 
связанных с перевыборами Президента, как 
раз обнаруживает этот риск. В знаменитом 
деле 1994 года Суд признал неконституцион-
ным закон, вводивший уголовную ответствен-
ность за простое владение наркотическими 
веществами, сославшись в своем решении 
на два конституционных принципа: право на 
«свободное развитие личности»77 и «либе-
ральный и демократический» характер ко-
лумбийского государства (§ 6.2.2–6.2.4 ре-
шения С-221/1994). Толкование Судом обо-
их этих принципов явно могло столкнуться с 
разумными возражениями, и в действитель-
ности это решение вызвало сопротивление со 
стороны политических ветвей, так что с само-
го 1994 года администрация Президента ис-
кала способ использовать Конституцию так, 
чтобы преодолеть мнение Суда в этом вопро-
се. Здесь может быть указано, в частности, на 
то, что ни один человек, зависимый от нарко-

75 См.: Katz E. Op. cit. P. 272; Neuborne B. Op. cit. P. 494; 
Rao Ch. Op. cit. P. 168.

76 Это верно, по крайней мере, в отношении выбора по-
литики на общегосударственном уровне. О том, как 
Ганди использовала режимы чрезвычайного положе-
ния и президентского правления в отдельных штатах 
во время своего второго пребывания на посту премь-
ер-министра, см.: Ray A. Op. cit. P. 289.

77 См.: статья 16 Конституции («Все индивиды имеют 
право на свободное развитие личности в отсутствие 
других пределов, кроме тех, которые налагаются пра-
вами других и правовым порядком»).
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тиков, не может развивать свою личность без 
медицинского вмешательства и детоксикации. 
Аналогичным образом можно сказать, что де-
мократические принципы скорее поддержи-
вают криминализацию употребления нарко-
тиков, нежели препятствуют ей, поскольку 
граждане, находящиеся под воздействием та-
ких веществ, не способны адекватно воспри-
нимать информацию о политическом процес-
се и на основе этой информации значимым 
образом участвовать в нем.

Подобные соображения, по крайней мере 
отчасти, предопределяли логику вынесения 
на референдум в 2003 году вопроса, отража-
ющего стремление «обеспечить и защитить 
эффективное развитие личности» как осно-
ву для конституционной поправки, допускаю-
щей криминализацию владения наркотиками. 
Суд снял этот вопрос со ссылкой на проце-
дурные нарушения (§ VI.304–VI.307 реше-
ния С-551/2003), побудив тем самым Кон-
гресс предпринять еще несколько попыток 
изменить Конституцию. В 2009 году парла-
мент принял новую поправку, направленную 
на запрет владения наркотиками, но на этот 
раз предусматривающую скорее обращение к 
административным мерам «в педагогических, 
профилактических и терапевтических целях», 
чем использование уголовного наказания, и 
требующую «информированного согласия за-
висимого лица» на применение таких мер. 
Эта поправка была оспорена, как имеющая 
целью замещение Конституции. Суд отказал 
в рассмотрении дела по техническим причи-
нам (§ VI.6.11-VI.6.15 решения С-574/2011), 
но по его позиции можно предположить, что 
решение было бы другим, если бы государст-
во вновь попыталось бы криминализировать 
простое владение наркотиками78.

Далее, в серии дел, связанных с системой 
государственной гражданской службы, Суд 
пререкался с политическими ветвями власти 
относительно того, должны ли функционеры, 
временно назначенные на определенные по-
сты, сдавать квалификационные экзамены, 
предусмотренные для гражданских служащих 
Конституцией 1991 года. Посредством приня-
тия ряда законов Конгресс пытался вывести 

78 Как указал Суд, он столкнулся с «препятствием» к 
рассмотрению дела, потому что заявитель представил 
«частичное, неполное и несвязное» прочтение оспа-
риваемых положений.

временное замещение должностей из-под ус-
ловий конкурса. Основываясь на конституци-
онном положении о том, что все государст-
венные служащие должны сдавать квалифи-
кационные экзамены (ст. 125), Суд пресек эти 
попытки, указав, что должностные лица ис-
полнительной власти должны подчиняться 
порядку, установленному для гражданской 
службы79. В 2008 году Конгресс ответил на 
это, приняв поправку к Конституции, наце-
ленную на создание временного положения, 
позволяющего утверждать лиц в должности 
гражданской службы на три года без прохож-
дения конкурса. Суд признал эту поправку за-
мещением Конституции, определив, что она 
противоречит ключевым принципам «равен-
ства» и «компетентности» должностных лиц 
исполнительной власти, являющимся фун-
даментальными для конституционного поряд-
ка80. Тем не менее конфигурация требований, 
определяющих компетентность и особенно 
их применение к должностным лицам, в дей-
ствительности поднимает вопросы сложного 
балансирования ценностей, которое должно 
оставаться в рамках демократического об-
суждения.

Похожую ситуацию можно наблюдать в 
Индии в связи с многочисленными решения-
ми Суда относительно права собственности 
и попытками Народной палаты преодолеть 
их посредством конституционных поправок. 
В первоначальной редакции пункт 2 статьи 31 
индийской Конституции предусматривал, что 
принудительное отчуждение имущества дол-
жно осуществляться «в публичных целях в 
соответствии с законом» и что «размеры» 
или «принципы возмещения» устанавлива-
ются Народной палатой. Такая открытая фор-
мулировка была использована разработчи-
ками Конституции, по-видимому, намеренно, 
для того чтобы сохранить за парламентом 
возможность гибко определять соответствую-
щие стандарты компенсации как часть любой 
программы аграрной реформы. Тем не менее 
в ряде ранних дел и Верховный суд, и ниже-
стоящие суды прочли слово «возмещение» 
как подразумевающее строго рыночно обос-
нованную компенсацию81. Это было сделано 

79 См.: Решения С-037/1996 и С-901/2008.
80 См.: Решение С-588/2009.
81 См., например: State of West Bengal v. Bela Banerjee, 

A.I.R. 1954 S.C. 170.
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без учета как истории разработки самой 
статьи 31 в Индии, так и сведений из других 
стран, подтверждающих существование дру-
гих способов толкования конституционного 
требования возмещения за принудительное 
отчуждение имущества. В ответ Народная па-
лата приняла 1-ю поправку к Конституции, 
установившую, что «ни один закон, преду-
сматривающий приобретение Государством 
какого-либо имущества или каких-либо прав 
на него или аннулирование или изменение та-
ких прав, не считается недействительным на 
том основании, что он несовместим с каким-
либо из прав, предоставляемых положениями 
данной части [части III Конституции], либо 
аннулирует или ограничивает такое право» 
(статья 31А), и что «без ущерба» для этого 
положения ни один акт, указанный в Прило-
жении девятом к Конституции, «не считается 
недействительным» на том основании, что он 
несовместим с какими-либо правами, закреп-
ленными этой же частью (статья 31В). Кроме 
того, 1-й поправкой к Приложению девятому 
было добавлено 13 статутов, включая те, ко-
торые регулировали аграрную реформу.

Однако Верховный суд Индии сохранил за 
собой последнее слово, высказавшись по по-
воду этих изменений. Сначала он представил 
очень узкое толкование статей 31А и 31В, а 
затем счел указанную поправку неконститу-
ционной, поскольку она не соответствовала 
прежним элементам Конституции82. В деле 
Голакнатх против штата Пенджаб Суд 
подтвердил, что все конституционные по-
правки являются законами в значении пунк-
та 1 статьи 13 Конституции и, следовательно, 
скорее подчинены другим положениям ча-
сти III Конституции, в том числе основным 
правам, нежели превосходят их. Основыва-
ясь на этих соображениях, Суд объявил не-
действительными статьи 31А и 31В в целом. 
Попытки Народной палаты противопоставить 
мнению Суда иное, вполне рациональное ви-
дение права собственности практически шли 
под откос в течение шести лет, до тех пор по-
ка Верховный суд не сузил свое определение 
пределов конституционных изменений в деле 
Кесавананда.

Приведенные примеры показывают, что 
доктрина часто используется в ситуации, ко-

82 См.: Neuborne B. Op. cit. P. 489.

гда по поводу значения конституционных 
норм может возникать разумная дискуссия. В 
частности, суды способны обозначить ключе-
вые линии собственной практики (по таким 
вопросам, как автономия личности, собствен-
ность или компетентность) в качестве цен-
тральных составляющих существующего кон-
ституционного порядка, даже если в дейст-
вительности правильность самой практики 
может быть оспорена на разумных основа-
ниях. Речь может идти о рациональной защи-
те сферы своего влияния или об искренней 
переоценке судьями значения определенных 
ценностей для процесса принятия их реше-
ний. В любом случае следует предпринять 
некоторые усилия для ограничения или сдер-
живания доктрины, если она должна способ-
ствовать приверженности демократическому 
конституционализму, а не подрывать его. В 
следующем разделе мы рассмотрим некото-
рые решения этой задачи.

4. Обращение к транснациональному 
опыту и ограниченная доктрина 
неконституционного изменения 
конституции

Ничего нельзя сделать с тем обстоятельст-
вом, что вовлечение в процесс принятия ре-
шений доктрины неконституционного изме-
нения конституции требует серьезных усилий 
со стороны высших судов. Безотносительно 
этого факта, мы утверждаем, что суды и уче-
ные должны исследовать ограничивающие 
принципы, позволяющие сохранять пользу 
доктрины, защищая ее от критики и не до-
пуская того, чтобы она становилась наруше-
нием нормальных демократических процедур 
по изменению конституции. В этом разделе 
мы представим три возможных решения 
проблемы. Конечно, теоретически суды могут 
обращаться ко всем трем в разное время или 
по разным категориям дел, но мы предлагаем 
каждое из них как отдельное решение, спо-
собное самостоятельно служить основой для 
более последовательного применения док-
трины.

Наиболее очевидной отправной точкой 
для исследования путей ограничения доктри-
ны является предложение «сузить» ее, с тем 
чтобы применять ее только при защите не-
многочисленных ключевых институтов или 
принципов. Но, как легко заметить, в этом 
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случае доктрину можно обойти с помощью 
разных хитроумных стратегий или поэтапных 
антидемократических действий. Отдавая себе 
в этом отчет, судьи, вероятно, могли бы вос-
принять стандарт, позволяющий объявлять 
недействительным любое изменение, кото-
рое потенциально способно нарушить демо-
кратический порядок. Но в таком понимании 
доктрина окажется, скорее, слишком широ-
кой и противодействующей вполне безобид-
ным поправкам. В действительности речь 
идет о классическом конфликте между кон-
ституционными нормами и стандартами: кон-
ституционные нормы, как правило, в состо-
янии ограничить судейское усмотрение, но 
оказываются недостаточными или избыточ-
ными с сущностной точки зрения; в то же 
время конституционные стандарты оставляют 
судьям гораздо больше свободы усмотрения, 
но так, что это вызывает тревогу относитель-
но сохранности принципов демократии или 
верховенства права83.

Однако мы полагаем, что между этими 
двумя полюсами есть и третья возможность: 
суды должны вмешиваться только тогда, ко-
гда они уверены, что поправки (или серия 
поправок) представляют собой сущностную 
угрозу ряду ценностей, прочно ассоциируе-
мых с демократическим порядком. Иденти-
фикация этих угроз с необходимостью привя-
зана к контексту: суды должны понимать си-
туацию в своей стране и отдавать себе отчет в 
том, какие угрозы в этой ситуации несут с со-
бой те или иные поправки или политические 
изменения. Но мы полагаем, что рассмотре-
ние транснационального опыта все же мо-
жет быть полезно в качестве сдерживающего 
момента против чрезмерного использования 
доктрины. На наш взгляд, судам следует све-
ряться с транснациональным конституцион-
ным правом и для того, чтобы определять, 
какие ценности являются достаточно важны-
ми и нуждающимися в защите, и для того, 
чтобы выяснять, действительно ли конкрет-
ные поправки, если будут-таки приняты, ока-
жутся сопряженными с серьезной угрозой 
этим ценностям.

83 См., например: Sullivan K. The Supreme Court, 1991 
Term—Foreword: The Justices of Rules and Standards 
// Harvard Law Review. Vol. 106. 1993. No. 1. P. 22–
123.

4.1. Сужение подхода: проблемы уклонения  
и эффектов взаимодополнения

Отправной точкой в поисках ограниченной 
доктрины неконституционного изменения 
конституции является ее сужение. В этом 
случае ограничение может быть достигнуто 
двумя разными способами. Во-первых, и суд, 
и разработчики конституции могут попытать-
ся определить и защитить небольшой набор 
конкретных институциональных положений. 
Например, неизменными могут быть объяв-
лены нормы об отправлении правосудия, или 
о назначении судей, или о пределах сроков 
полномочий президента. На этапе создания 
конституции на самом деле используются и 
разноуровневые процедуры изменения ее 
текста, и абсолютно неизменные «вечные» 
положения (eternity clauses). Например, в 
Конституции Гондураса к числу «вечных» от-
несены ключевые нормы, составляющие ин-
ститут президента, в том числе устанавливаю-
щие длительность срока его полномочий, не-
возможность переизбрания и запрет лицам, 
занимающим определенные высокие долж-
ности, впоследствии занимать пост президен-
та84. Эти положения призваны предотвра-
щать сосредоточение власти в руках конкрет-
ного индивида, способного претендовать на 
то, чтобы оставаться главой государства. 
Сходные положения судьи могут относить к 
числу защищаемых в рамках доктрины не-
конституционного изменения конституции.

Во-вторых, ограничение, чаще встречаю-
щееся на практике, заключается в том, чтобы 
защищать от разрушения узкий круг консти-
туционных принципов, имеющих основопо-
лагающее значение для демократии. Мно-
гие конституции, подобно Основному закону 
ФРГ, закрепляют всего несколько положе-
ний, не подлежащих изменению85. Конститу-
ция Бразилии представляет собой пример та-

84 См.: статья 374 Конституции Гондураса («Предыдущая 
статья [определяющая процедуру внесения поправок], 
данная статья и конституционные статьи, регулирую-
щие форму правления, национальную территорию, 
срок полномочий Президента Республики, запрет на 
повторное занятие должности Президента Республики 
лицом, которое уже осуществляло его полномочия… ни 
в коем случае не могут быть предметом изменения»).

85 См.: абзац 3 статьи 79 Основного закона ФРГ, за-
крепляющий в качестве неизменяемых определенные 
фундаментальные ценности.
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кого подхода к демократии: она запрещает 
поправки, «нацеленные на упразднение» 
«федеративной формы государства», «пря-
мого, всеобщего, тайного и периодически 
проводимого голосования», «разделения вла-
стей», «личных прав и гарантий»86. Анало-
гичный перечень может быть создан судом в 
контексте действия доктрины неконституци-
онного изменения конституции, что воспол-
нит отсутствие его в конституционном тексте. 
Например, как утверждает К. Берналь, док-
трина может обосновать неизменность только 
небольшого количества принципов, являю-
щихся либо существенными для демократиче-
ского конституционализма (права человека, 
разделение властей, верховенство права), 
либо ключевыми с точки зрения конкретного 
нормативного конституционного проекта (де-
мократия участия в случае Колумбии)87. Дру-
гими словами, суд, воспринявший узкий под-
ход к доктрине, может устранять только те 
поправки, которые уничтожают немногие 
ключевые институты или ценности.

К числу преимуществ такого подхода от-
носится то, что он применим для широкой 
сферы изменения конституции и при этом 
обеспечивает опору на доктрину неконсти-
туционного изменения конституции только 
в экстраординарных случаях. Однако такой 
подход имеет и тот недостаток, что, как и в 
случае с разноуровневой защитой, вводимой 
разработчиками конституции ex ante, на 
практике могут возникнуть различные не-
предусмотренные ситуации, которые способ-
ны привести к злоупотреблению конститу-
цией. Лица, имеющие антиконституционную 
ориентацию или испытывающие подобные 
настроения, в состоянии предпринять какие-
то шаги, бьющие в одну точку, или совершить 
действия, которые дадут эффект злоупотреб-
ления только в результате интерференции с 
иными, параллельно проводимыми измене-
ниями правовой системы.

Конституционные изменения, которые са-
ми по себе не представляют сколько-нибудь 
значимой угрозы для демократии, могут ста-
новиться куда более опасными в комбинации 

86 См.: часть 4 статьи 60 Конституции Бразилии.
87 См.: Bernal C. Unconstitutional Constitutional Amend-

ments in the Case Study of Colombia: An Analysis of the 
Justification and Meaning of the Constitutional Replace-
ment Doctrine // International Journal of Constitutional 
Law. Vol. 11. 2013. No. 2. P. 339–357.

или в результате «сложения»88. В 2011 году в 
Венгрии партия Фидес отстаивала различные 
проводимые ею антидемократические изме-
нения со ссылкой на то, что каждая из появ-
ляющихся в результате норм по отдельности 
может быть встречена в конституциях госу-
дарств, отвечающих высоким стандартам де-
мократии, и относится к обычным составным 
частям демократических режимов. Другими 
словами, партия Фидес ввела ряд элементов, 
таких как: ограниченная юрисдикция Консти-
туционного суда по ряду вопросов, центра-
лизованная система судебных назначений, а 
равно назначений на иные должности в ор-
ганы, которые, предположительно, должны 
быть независимыми, – каждый из которых, 
взятый самостоятельно, представлял бы лишь 
небольшую проблему для нормального функ-
ционирования демократического порядка. 
Многие политологи постулируют, что для со-
хранения легитимности демократия должна 
предусматривать некоторые формы незави-
симого контроля за действиями государства89. 
Но очень мало кто говорит о том, что этот 
контроль должен приобретать конкретную 
форму90. Соответственно, суду в рамках уз-
кого подхода будет очень сложно определить, 
нарушает ли то или иное изменение какой-
либо из принципов, отнесенных к числу фун-
даментальных демократических ценностей.

В сумме, однако, такие изменения могут 
иметь серьезный антидемократический эф-
фект. Как указывает К. Л. Шеппели, венгер-
ские изменения в совокупности привели к 
появлению своего рода «государства-монст-

88 Это вариация на тему аргумента, приводимого 
В. Джексон, об эффекте конституционного «набора», 
но примененного к комбинациям, направленным на 
злоупотребление конституцией. См.: Jackson V. C. 
Narratives of Federalism: Of Continuities and Compara-
tive Constitutional Experience // Duke Law Journal. 
Vol. 51. 2001. No. 1. P. 223–287, 226.

89 См.: Michelman F. I. Is the Constitution a Contract for 
Legitimacy? // Review of Constitutional Studies. Vol. 8. 
2004. No. 2. P. 101–128; Michelman F. I. Ida’s Way: 
Constructing the Respect-Worthy Governmental Sys-
tem // Fordham Law Review. Vol. 72. 2003. No. 2. 
P. 345–365; Michelman F. I. Constitutional Legitima-
tion for Political Acts // Modern Law Review. Vol. 66. 
2003. No. 1. P. 1–15.

90 См.: Tushnet M. The Relation Between Political Consti-
tutionalism and Weak-Form Judicial Review // German 
Law Journal. Vol. 14. 2013. No. 12. P. 2249–2263, 
2263.
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ра»91. Так, хотя компетенция Конституцион-
ного суда была расширена в части проверки 
судебных решений, он был лишен практиче-
ски всех возможностей контролировать кон-
ституционность законодательства, затрагива-
ющего финансовые вопросы (то есть бюджет-
ных и налоговых актов), пока государствен-
ный долг превышает 50 % ВВП92. Действо-
вавшие ранее нормы были изменены таким 
образом, что процедура абстрактного нормо-
контроля может быть теперь инициирована 
только ex ante парламентским большинст-
вом, а ex post – правительством, омбудсме-
ном или четвертью членов парламента (при-
том что ни одна оппозиционная партия не 
имеет 25 % мест)93. Изменения коснулись и 
численного состава Конституционного суда 
(теперь в него входит не 11, а 15 судей), и 
процесса его формирования (причем из это-
го процесса была исключена потенциально 
диверсифицирующая функция специального 
комитета по назначению)94. Изменился и 
способ назначения независимых должност-
ных лиц и органов (например, омбудсмена), 
призванных поддерживать систему сдержек 
и противовесов и способных инициировать 
процедуру проверки конституционности пуб-
личных актов в Конституционном суде. Воз-
обладание практики внесения таких измене-
ний, которые играют на комплексном харак-
тере институтов или эффекте взаимодопол-
нения, означает, что попытка воспрепятство-
вать единичному изменению отдельно взятого 
конституционного положения, по-видимому, 
не остановила бы злоупотребления поправ-
ками к конституции.

4.2. Модель потенциального воздействия  
и проблема чрезмерности

Суды, настороженные слабостью по-настоя-
щему узкого подхода, могут попытаться уси-

91 См.: Scheppele K. L. The Rule of Law and the Franken-
state: Why Governance Checklists do not Work // Gov-
ernance. Vol. 26. 2013. No. 4. P. 559–562.

92 См.: Jakab A., Sonnevend P. Continuity with Deficien-
cies: The New Basic Law of Hungary // European Con-
stitutional Law Review. Vol. 9. 2013. No. 11. P. 102–138, 
123–124.

93 См.: Kovács K., Tóth G. A. Hungary’s Constitutional 
Transformation // European Constitutional Law Review. 
Vol. 7. 2011. No. 2. P. 183–203, 193.

94 См.: Jakab A., Sonnevend P. Op. cit. P. 130.

лить его, обратившись к модели потенциаль-
ного воздействия: в рамках такого стандарта 
любая реформа, которая способна привести 
к антидемократической активности, должна 
быть признана недействительной95. Целью 
такого нововведения является исключение 
возможности разрушения демократии по-
средством поэтапных мероприятий или веро-
ятности того, что понимаемая узко доктрина 
не охватывает всего, что должна бы, и в ре-
зультате не в состоянии препятствовать взаи-
модополняющему или суммарному эффекту 
различных поправок, направленных на зло-
употребление конституционализмом.

Временами колумбийский Конституци-
онный суд предлагал именно такой подход. В 
первом деле о перевыборах он поддержал по-
правку, объяснив это отчасти тем, что заяви-
тели были больше обеспокоены возможными 
последствиями разрешения на повторные вы-
боры, чем конституционной структурой. По 
мнению Суда, тот факт, что второй срок мо-
жет быть использован Президентом Урибе 
для концентрирования своей власти и ослаб-
ления системы сдержек, не означает, что 
предложенное изменение само по себе за-
мещает Конституцию96. Напротив, во втором 
деле о перевыборах Суд развернуто описал 
вероятные практические следствия поправки. 
Так, Суд отметил, что, поскольку Президент 
получит возможность конфигурировать пар-
ламентские выборы (а они проводятся каж-
дые два года), Президент, находящийся в дол-
жности двенадцать лет, по всей видимости, 
приобретет заметный контроль над Конгрес-
сом97. Суд привел аналогичные аргументы 
и относительно формирования институтов, 
играющих сдерживающую роль: поскольку 
Президент будет в состоянии влиять на со-

95 Это можно увидеть на примере того, как были истол-
кованы на практике «вечные» положения Конститу-
ции Бразилии. Бразильские суды поняли свое полно-
мочие отменять любые действия, имеющие целью 
«упразднение… личных прав и гарантий» как дающее 
им возможность контролировать поправки, регулиру-
ющие детали налоговой политики. См., например: Ре-
шение о признании неконституционной поправки к 
Конституции № 03/93, ADI-MC 926 DE.

96 См.: Решение С-1040/2005, § 7.10.4.1 (i), где отмеча-
лось, что заявители ставили, скорее, «вопросы прак-
тического типа» о последствиях реформы и не оспа-
ривали институциональную схему саму по себе.

97 См.: Решение С-141/2010, § 6.3.6.1.1.
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став судов и других органов, то, скорее всего, 
к концу двенадцатилетнего срока он будет 
контролировать большинство из них98. Обра-
щение Суда к модели потенциального воз-
действия способствовало признанию норм о 
третьем сроке недействительными.

Однако последствием применения судом 
модели потенциального воздействия является 
превращение узкой доктрины конституцион-
ной неизменяемости в чрезвычайно широкую. 
Если взять в качестве примера колумбийские 
решения относительно владения наркотика-
ми и состава гражданских служащих, можно 
воспринять их как утверждения, что, хотя 
соответствующие поправки сами по себе не 
разрушают ключевых демократических прин-
ципов, потенциально могут иметь влияние на 
них. Так, готовность Конгресса ввести долж-
ности, занимаемые служащими на временной 
основе, не означала серьезного изменения 
демократического порядка. Но в сочетании с 
другими факторами она могла быть исполь-
зована как часть антидемократической про-
граммы, потому что была способна служить 
элементом концентрированных усилий, на-
правленных на подрыв дееспособности госу-
дарства или совмещение бюрократии с по-
литическими кругами. Настаивание Суда на 
том, что поправка нарушает фундаменталь-
ные принципы компетентности и равенства, 
следует воспринимать, скорее, как аргумент 
в пользу того, что изменение может пред-
ставлять собой угрозу движения в направле-
нии такого нарушения. Однако так можно 
сказать об очень широком круге дел, и поэто-
му модель потенциального воздействия спо-
собна привести к чрезмерному обращению к 
доктрине.

4.3. Широкая, но слабая модель: 
транснациональный конституционализм 
как ограничивающий принцип

Мы полагаем, что лучше было бы использо-
вать широкую в понимании, но слабую в воз-
действии доктрину; широкую в том смысле, 
чтобы не пытаться определить узкий круг ин-
ститутов или ценностей ex ante, поскольку 
мы можем учитывать, что субъекты, настро-
енные против демократического конституци-
онализма, могут атаковать его разными спо-

98 См.: Решение С-141/2010, § 6.3.6.1.1.

собами; слабость сводится к тому, чтобы при-
знавать недействительными только такие 
поправки к конституции, которые, взятые по 
отдельности или совместно с другими меро-
приятиями, действительно будут иметь суще-
ственное воздействие на демократический 
порядок. По-настоящему сложной задачей 
для разработчиков конституции и судей, под-
держивающих такой подход, является поиск 
путей до некоторой степени ограниченного 
применения широкой доктрины99. В основе 
такого подхода лежит готовность доверить 
судьям широкое поле усмотрения для обеспе-
чения минимальных требований демократии 
или принятие позиции, продвигаемой веду-
щими судьями, такими как бывший председа-
тель Верховного суда Израиля Аарон Барак, 
в соответствии с которой роль суда в любом 
демократическом государстве заключается в 
том, чтобы «защищать конституцию и демо-
кратию»100. В то же время указанный подход 
означает поиски путей для отказа от чрезмер-
ного использования этой свободы усмотрения 
в целях проведения в жизнь слишком туман-
ных или оспариваемых взглядов на демокра-
тию.

Возрастание судейской сдержанности – 
это один из классических способов «ослаб-
ления» судебного контроля в ситуации фор-
мально широких полномочий суда101. Широ-
кая и одновременно слабая доктрина некон-
ституционного изменения конституции имеет 
также серьезное преимущество перед узким 
ее пониманием: она обеспечивает основу для 
признания недействительной любой поправ-
ки, какую суд сочтет направленной на зло-
употребление в конкретном конституционном 
контексте. Широкая доктрина не может охра-
нять абсолютно все положения существую-
щей конституции, но она защитит фундамен-
тальные ценности или принципы, стоящие за 

99 См.: Thayer J. B. The Origin and Scope of the American 
Doctrine of Constitutional Law // Harvard Law Review. 
Vol. 7. 1893. P. 129–156, 144. Как утверждал автор 
работы, статут не должен быть признан недействи-
тельным в рамках доктрины судебного контроля, пока 
его недействительность не будет поставлена «под во-
прос рациональным образом».

100 См.: Barak A. Op. cit. P. 126.
101 См.: Tushnet M. From Judicial Restraint to Judicial En-

gagement: A Short Intellectual History // Georgia Ma-
son Law Review. Vol. 19. 2012. No. 4. P. 1043–1051, 
1043–1047.
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всеми положениями конституции. Применяя 
такую доктрину, суд не будет ограничен отме-
ной только тех поправок, которые прежде то-
го разработчики конституции или судьи ука-
зали в качестве потенциальной угрозы демо-
кратии. Не будет он ограничен и тем, чтобы 
отменять только поправки, способные само-
стоятельно привести к подрыву демократии. 
Вместо этого суд будет свободен в том, чтобы 
оценить влияние определенной поправки на 
демократические нормы, соотносясь с кон-
текстом, в котором она будет действовать, то 
есть текущими политическими условиями и 
реалиями, а также любыми прежними или 
параллельными изменениями, имеющими по-
тенциал влияния на демократию. Таким об-
разом, ни один акт, действительно направлен-
ный на злоупотребление конституцией, не 
сможет избежать проверки с точки зрения 
этого принципа.

В то же время ослабленная доктрина спо-
собна преодолеть другую опасность, ассоции-
руемую с узкой (но сильной) доктриной не-
конституционного изменения конституции, а 
именно ту, что доктрина будет применена на-
столько широко, чтобы охватить любые по-
правки и таким образом самой потенциаль-
но воздействовать на демократию. Ключевой 
вопрос, который должен задать судья, состоит 
в следующем: основываясь на реальном зна-
чении данной поправки, а также на событиях, 
происходивших до ее принятия или происхо-
дящих параллельно с ее принятием, причем 
именно в той стране, можно ли сказать, что 
это поправка явным образом представляет 
собой сущностную угрозу демократии или де-
мократическому конституционализму? Ины-
ми словами, в духе сдержанного подхода к 
контролю обычного законодательства, док-
трина ставит вопрос о том, придет ли любой 
разумный наблюдатель (независимо от соб-
ственной концепции демократии) к выводу, 
что сущностная угроза нависает над демокра-
тическим порядком как таковым102. И если 
ответ утвердительный, доктрина предполага-
ет, что суд должен признать поправку недей-
ствительной. Но если на разумных основани-
ях на вопрос можно получить разные ответы, 
суд должен выбрать позицию самоограниче-
ния и отказать в применении доктрины.

102 См.: Thayer J. B. Op. cit.

Широкий, но одновременно слабый под-
ход, по всей видимости, является наиболее 
близким к пониманию доктрины, реально су-
ществующему в таких странах, как Колумбия 
и Индия. Суды там не пытались заранее опре-
делить узкий или исчерпывающий перечень 
фундаментальных конституционных принци-
пов; вместо этого они стремились использо-
вать принципы применительно к каждому 
конкретному делу (case-by-case basis). Хо-
рошим примером является относительно ши-
рокая доктрина, поддерживаемая Конститу-
ционным судом Колумбии: Суд рассматри-
вает любую норму Конституции как «опреде-
ляющую основу», если она может считаться 
«существенной и определяющей чертой Кон-
ституции, взятой как целое»103. Различие в 
итогах первого и второго дел о перевыборах 
также может говорить о восприятии широ-
кого и ситуативно обусловленного определе-
ния фундаментальных требований демокра-
тии: вывод Суда о том, что третий срок будет 
иметь такие последствия для независимых 
институтов, каких не имел бы второй, был 
основан на кумулятивном эффекте поправок. 
Похожим образом и колумбийский Консти-
туционный суд, и индийский Верховный суд 
избрали тактику заметного самоограничения 
при использовании доктрины, для того чтобы 
не допустить ее превращения в инструмент 
судейского супердоминирования или консер-
вирования существующего конституционного 
порядка104.

Между слабостью доктрины, поддержи-
ваемой судами, и широким ее использова-
нием, которое можно увидеть на практике, 
существует разрыв. Доктрина неопределенна 
и с трудом поддается введению в действие на 
двух разных стадиях: 1) на стадии идентифи-
кации, какие принципы и ценности должны 
быть защищены от существенного влияния и 
2) на стадии определения, действительно ли 

103 См.: Решение С-1040/2005, § 7.10.3.
104 См, например: Там же. § 7.10.4.1, где было указано, 

что «[этот критерий] требует очень внимательного от-
ношения со стороны конституционного судьи, кото-
рый, хотя и имеет позицию защитника целостности 
Конституции, не может забывать, что в структуре, за-
ложенной учредительной властью, полномочие насту-
пающего с течением времени поиска баланса при из-
менении конституции, было передано без каких-либо 
содержательных ограничений власти, осуществляю-
щей конституционные реформы».
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данная поправка имеет существенное влия-
ние. На обеих стадиях необходимо учитывать 
внутренний контекст. Например, колумбий-
ский Суд в своих выводах по второму делу о 
перевыборах основывался и на истории Ко-
лумбии, и на вероятном эффекте дополни-
тельных сроков для всего институционально-
го порядка. В свете конституционной истории 
страны Суд указал, что ценности разделения 
властей, затронутые поправкой, являются 
фундаментальными для конституционного по-
рядка и в особенности – что угроза слишком 
длительного нахождения Президента у власти 
была в фокусе национального конституцио-
нализма105. Он также принял во внимание 
институциональную структуру государства и 
счел, что еще одно продление срока сущест-
венным образом заденет эти ценности. В ча-
стности, подобная поправка, по всей веро-
ятности, позволит Урибе взять под контроль 
большинство институтов, которые были при-
званы сдерживать его власть106.

Проблема заключается в том, что сообра-
жения, связанные только с внутренним кон-
текстом, могут привести суд к ошибочному 
(чрезмерному) охвату ценностей и принци-
пов, подлежащих защите, и преувеличению 
серьезности угрозы для этих ценностей и 
принципов, исходящей от конкретной по-
правки107. Когда в стране долгое время су-
ществует специфическое институциональное 
установление, судьям иногда начинает ка-
заться, что это установление является необ-
ходимым или определяющим для демократии. 
Если какой-либо институт или практика все-
гда или длительное время были частью демо-
кратических конструкций данной страны, мо-
жет показаться естественным сделать вывод 
о том, что это происходило из-за важности 

105 См.: Решение С-141/2010, § 6.3.5.1.3, в котором 
представлены исторические примеры того, как главы 
государств Колумбии стремились продлить свое пре-
бывание у власти.

106 См.: Там же. § 6.3.6.1.1.
107 В контексте действия конституционного принципа 

светского государства заметным является пример ре-
шения Конституционного суда Турции по делу о но-
шении хиджаба. См., например: Roznai Y., Yolcu S. 
An Unconstitutional Constitutional Amendment–The 
Turkish Perspective: A Comment on the Turkish Consti-
tutional Court’s Headscarf Decision // International 
Journal of Constitutional Law. Vol. 10. 2012. No. 1. 
P. 175–207.

соответствующего института. Но такой вывод 
необязательно будет верным. В некоторых 
случаях институциональные соглашения со-
храняются по воле случая или политических 
обстоятельств.

Для ограничения риска чрезмерного упо-
требления доктрины полезным представляет-
ся обращение к транснациональному консти-
туционному праву. Под обращением мы по-
нимаем изучение судом институциональных 
конструкций и судебной практики ряда других 
демократических конституционных систем. 
Такого рода изучение должно служить «вто-
рым взглядом» или сдержкой первоначально-
го судейского импульса считать затрагивае-
мую изменением ценность фундаментальной 
для демократии или конкретную поправку к 
конституции – действительно угрожающей 
этой ценности.

Прежде всего, обращение к сравнению 
может быть полезным для определения того, 
действительно ли ценность является фунда-
ментальной. Например, в случае с лицами, 
временно находящимися на государственной 
службе, колумбийский Суд счел, что «компе-
тентность» относится к числу фундаменталь-
ных ценностей, замещения которых не сле-
дует допускать108. Обращение к транснацио-
нальному конституционализму могло бы по-
ставить этот вывод под сомнение. Хотя в 
большинстве правовых порядков установлен 
тот или иной вариант квалификационных эк-
заменов и регулирования сроков пребывания 
в должности для государственных служащих 
как способ оптимизировать и деполитизиро-
вать бюрократическую систему, мало где это 
рассматривается в качестве фундаменталь-
ной конституционной ценности. Напротив, в 
делах о перевыборах Суд был сосредоточен 
на принципе разделения властей. Рассмотре-
ние других конституционных порядков, как в 
Латинской Америке, так и за ее пределами, 
подтвердило бы, что Суд обратил внимание 
на ценность действительно фундаменталь-
ную. Даже современные парламентарные си-
стемы стремятся к установлению сдержек 
для законодательной власти в виде судов или 
независимых омбудсменов109.

108 См.: Решение С-588/2009, § 6.2.2.
109 См.: Ackerman B. The New Separation of Powers // 

Harvard Law Review. Vol. 113. 2000. No. 3. P. 633–729, 
663. В работе отмечается, что большинство современ-
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Далее, обращение к транснациональному 
праву поможет суду со вторым вопросом: 
действительно ли поправка к конституции, 
находящаяся на его рассмотрении, взятая од-
на или в сочетании с серией реформ, пред-
ставляет собой существенную угрозу для фун-
даментальной ценности, выявленной судом? 
Например, в решении по делу Голакнатх, 
индийский Суд установил, что при любом 
изъятии имущества компенсация, основанная 
на рыночной стоимости, представляет собой 
сердцевину права собственности и, следова-
тельно, образует неизменное положение Кон-
ституции Индии. До обретения страной неза-
висимости собственность защищалась ком-
плексом норм британского общего и статут-
ного права, в безальтернативном порядке 
предусматривавшего компенсацию по рыноч-
ной стоимости за любое отчуждение имуще-
ства110. Большинство судей, заседавших в со-
ставе Верховного суда в первые десятилетия 
его функционирования, были юристами, по-
лучившими образование и опыт работы в те 
времена, когда еще действовали эти нормы111. 
Судьи вполне могли иметь ощущение, что 
компенсация, основанная на рыночной сто-
имости, так долго была частью британского 
конституционализма и принципа верховенст-
ва права, что она должна быть фундаменталь-
ной основой конституционализма как таково-
го. Обращение к транснациональным источ-
никам позволило бы увидеть, что демократи-
ческие режимы во всем мире полагаются на 
различные механизмы защиты права собст-
венности, и, следовательно, поставить под 
сомнение итоговый вывод Суда.

В 2000 году на Тайване Конституционный 
суд применил доктрину неконституционного 
изменения конституции, признав недействи-

ных парламентарных систем представляют собой тот 
или иной вариант «ограниченного парламентаризма»; 
Albert R. The Fusion of Presidentialism and Parliamen-
tarism // American Journal of Comparative Law. Vol. 57. 
2009. No. 3. P. 531–577. Как пишет автор, в действи-
тельности было вполне возможно создать систему 
разделения властей в рамках парламентарной систе-
мы, и в большинстве из них это было сделано.

110 См.: Austin G. Op. cit. P. 124. В работе обсуждаются 
предпосылки компенсации, основанной на рыночной 
стоимости, и британские нормы общего права, регу-
лирующие ее.

111 См.: Gadbois G. H. Indian Supreme Court Judges: A 
Portrait // Law and Society Review. Vol. 3. 1968. 
No. 2–3. P. 317–336.

тельными перемены в сроке полномочий и 
системе выборов Национального собрания, 
института, обладающего некоторыми полно-
мочиями в сфере пересмотра Конституции и 
в рамках процедуры импичмента, но оставав-
шегося слабее главной парламентской пала-
ты страны – Законодательного Юаня112. В 
своем решении Суд опирался на целый ряд 
процедурных и содержательных соображе-
ний113. Но по сути он указал, что движение к 
непрямым выборам – системе пропорцио-
нального представительства, основанного на 
количестве мандатов партии в Законодатель-
ном Юане, было нарушением «конституци-
онного порядка демократии»114. Хотя против 
этих изменений имелись довольно важные 
возражения115, сами изменения могли быть 
признаны имеющими скорее продемократи-
ческую направленность, чем антидемократи-
ческую. Национальное собрание было инсти-
тутом, унаследованным от Китая и призван-
ным ограничивать возможность местных де-
мократически избранных властей следовать 
своей повестке дня116. Соответственно, изме-
нение статуса Национального собрания мог-
ло рассматриваться как движение в сторону 
усиления демократического самоуправления 
в Тайване117. (В 2005 году Собрание было 
полностью упразднено посредством дальней-
шего изменения Конституции118.)

Тайваньский Суд рассматривал соответст-
вующие изменения в качестве подрыва фун-
даментальных требований демократии, как ее 
понимают на Тайване. Но обращение к транс-

112 См.: J.Y. Interpretation No. 499 (2000/03/24).
113 См.: ibid.
114 См.: ibid.
115 См.: Chu Y.-H. Democratic Consolidation in the Post-

KMT Era: The Challenge of Governance // Taiwan’s 
Presidential Politics: Democratization and Cross-Strait 
Relations in the Twenty-first Century / ed. by M. Al-
agappa. Armonk, NY : M. E. Sharpe, 2001. P. 88–115, 
90–93.

116 См., например: Copper J. F. Consolidating Taiwan’s De-
mocracy. Lanham, MD : University Press of America, 
2005. P. 15.

117 Более подробно об этих тенденциях см.: Ginsburg T. 
Judicial Review in New Democracies: Constitutional 
Courts in Asian Cases. Cambridge ; New York : Cam-
bridge University Press, 2003. P. 106–113.

118 См.: Constitutional Changes Approved in Taiwan // New 
York Times. 2005. 8 June. URL: http://www.nytimes.
com/2005/06/07/world/asia/07iht-taiwan.html?_r=0 
(дата обращения:30.03.2016).
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национальной практике показало бы, что 
приверженность прямым выборам при фор-
мировании дополнительной палаты парла-
мента или учредительных органов необяза-
тельно является существенным признаком 
демократии. Хотя нужно понимать, что На-
циональное собрание было более сложным 
институтом, нежели просто вторая палата за-
конодательного органа, нельзя не заметить: 
в исследовании, проведенном в 2011 году и 
посвященном 190 парламентам мира, было 
выявлено, что из 78 бикамеральных систем 
только в 21 случае речь идет о строго прямых 
выборах второй палаты; в 17 случаях зафик-
сированы непрямые выборы, еще в 17 – на-
значение членов верхней палаты119. С учетом 
разнообразия избирательных систем Суд мог 
бы воздержаться от вывода о том, что фор-
мирование всего состава Национального со-
брания прямыми выборами является необ-
ходимым требованием демократии, хотя бы и 
в особом контексте Тайваня120.

В решении по делу Никарагуа междуна-
родный суд (Центральноамериканский суд 
справедливости) указал, что поправки к Кон-
ституции, которыми усиливалось положение 
Национального собрания по отношению к 
Президенту, были неконституционными, по-
скольку нарушали принцип разделения вла-
стей, превращая президентскую форму прав-
ления в парламентскую121. Поправками Со-
бранию было предоставлено полномочие 
утверждения назначений, произведенных 
Президентом, на должности членов кабинета 
и некоторые иные. Назначение ряда других 
лиц, например суперинтенданта банков, было 
полностью передано законодательному орга-
ну. Наконец, квалифицированному большин-
ству в 60 % членов Собрания было предо-

119 См.: Russell M. Elected Second Chambers and Their 
Powers: An International Survey // Political Quarterly. 
Vol. 83. 2012. No. 1. P. 117–129, 118–120.

120 О том, в какой степени в решении имело место обра-
щение к некоторым транснациональным источникам, 
причем в манере, совсем не типичной для Тайваня, 
см.: Chang W.-Ch., Rong-Yeh J. Judges as Discursive 
Agent: The Use of Foreign Precedents by the Constitu-
tional Court of Taiwan // The Use of Foreign Precedents 
by Constitutional Judges / ed. by T. Groppi, M.-C. Pon-
thoreau. Oxford ; Portland, OR : Hart Publishing, 2013. 
P. 373–392.

121 См.: решение 69-01-03-01-2005 от 1 марта 2005 года. 
URL: http://cendoc.ccj.org.ni/ExpedientesFichaLectura. 
aspx?id=92 (дата обращения:30.03.2016).

ставлено право отправления в отставку чле-
нов кабинета122. Вывод Суда о том, что подоб-
ные изменения образуют нарушение принци-
па разделения властей, не выдержал бы кри-
тики с позиций сравнительного конституцио-
нализма. Президентские системы охватывают 
широкий круг различных процедур назначе-
ния и смещения с должности. В некоторых 
президентских республиках, включая США, 
требуется одобрение со стороны законодате-
ля на назначение должностных лиц админи-
страции; в других такое согласие необходимо 
для занятия должностей квазинезависимых 
органов, в том числе и таких, как суперинтен-
дант банков123. Многие президентские систе-
мы допускают вынесение парламентом резо-
люции порицания или следование иным про-
цедурам для отстранения должностных лиц 
исполнительной власти124. В сравнительной 
перспективе предложенные поправки менее 
похожи на неконституционные изменения 
конституции, нежели взятые изолированно125.

Напротив, дела о перевыборах, рассмот-
ренные в Колумбии, подтверждают значение 
обращения к сравнению как принципу, огра-
ничивающему доктрину. В обоих случаях Суд 
использовал сравнительный опыт как часть 
аргументов по вопросу о том, означает ли со-
ответствующее увеличение срока полномочий 

122 О предпосылках дела см.: Schnably S. J. Emerging In-
ternational Law Constraints on Constitutional Struc-
tures and Revision: A Preliminary Appraisal // Univer-
sity of Miami Law Review. Vol. 62. 2008. No. 2. P. 417–
489, 466–67. Отметим, что Конституция Никарагуа 
различает «частичную» и «полную» реформы и уста-
навливает разные процедуры для них (ст. 193, 194).

123 См.: раздел 2 статьи 2 Конституции США; статья 150 
Конституции Колумбии (Конгресс наделен полномо-
чием определять процедуры назначения суперинтен-
данта).

124 См.: статья 101 Конституции Аргентины (глава каби-
нета министров может быть отстранен от должности 
абсолютным большинством голосов любой из палат 
Конгресса); статья 135 Конституции Колумбии (абсо-
лютным большинством голосов обеих палат парла-
мент вправе выразить вотум недоверия министрам, 
что влечет за собой их отставку).

125 Данное дело в действительности поднимает также 
важные вопросы относительно рамок международ-
ного вмешательства в вопросы интерпретации нацио-
нальной конституции. См.: Schnably S. J. Op. cit. 
P. 459–460; Dixon R., Jackson V. C. Constitutions In-
side Out: Outsider Interventions in Domestic Constitu-
tional Contests // Wake Forest Law Review. Vol. 48. 
2013. No. 1. P. 149–209.
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президента существенную угрозу разделению 
властей. В первом деле Суд подчеркнул тот 
факт, что два последовательных срока, хотя и 
непривычны для Колумбии, все же получили 
распространение в других президентских си-
стемах мира, и в особенности что и в регионе 
нет «определенного консенсуса» относитель-
но того, один или два срока лицо может на-
ходиться в должности президента126. Он отме-
тил также, что разный выбор отражает кон-
куренцию политических соображений, на-
пример поиск баланса между выигрышем от 
потенциально более последовательной поли-
тики и рисками злоупотребления властью. Во 
втором деле Суд очень кратко осветил влия-
ние, которое оказывают ограничения по ко-
личеству сроков и по продолжительности (от 
четырех до восьми лет) президентских полно-
мочий на нормальное течение политической 
жизни в президентских системах, в том числе 
данного региона127. Это позволило ему прий-
ти к выводу, что действующие конституцион-
ные установления относительно восьми лет 
образуют «объективный предел, за рамками 
которого существуют серьезные риски нару-
шения режима»128. Сравнительное исследо-
вание в первом решении удержало Суд от за-
ключения о том, что два срока, анормальные 
с учетом колумбийской конституционной ис-
тории, образуют существенную угрозу демо-
кратии. Сравнительное исследование во вто-
ром деле способствовало подтверждению то-
го, что разрешение на двенадцать последова-
тельных лет пребывания в должности может 
означать такую угрозу.

Наше предположение, согласно которо-
му транснациональное конституционное пра-
во имеет большую пользу как принцип, огра-
ничивающий доктрину, поднимает несколько 
важных вопросов. Прежде всего, это вопрос 
об общем знаменателе: какие страны, взятые 
по географическому, или историческому, или 
политическому принципу, должны служить 
надлежащей основой для сравнения? Мы по-
лагаем, что ответ на этот вопрос следует да-
вать, скорее, в каждом конкретном случае, а 
не абстрактно. Например, в делах о перевы-
борах Суд был сосредоточен на президентских 
системах и главным образом тех, которые су-

126 См.: Решение С-1040/2005, § 7.10.4.1 (iii).
127 См.: Решение С-141/2010, § 6.3.5.1.1.
128 См.: Там же. § 6.3.5.1.3.

ществуют в Латинской Америке, хотя и не 
только на них. И то, и другое оправданно. 
Пределы сроков полномочий главы государ-
ства в президентской республике нельзя на-
прямую сравнивать с пределами таких сроков 
в парламентарной или смешанной республи-
ках; в первом случае президент располагает 
исключительными полномочиями и незави-
симостью от других субъектов политической 
системы. Кроме того, проблема перекоса си-
стемы в пользу исполнительной власти имеет 
особое историческое значение для Латинской 
Америки, так что обращение Суда именно к 
этому региону совершенно разумно129.

Однако за рамками этих замечаний про-
цесс сравнения должен вовлекать относи-
тельно широкий круг конституционных демо-
кратий мира. В противном случае, если суды 
будут выбирать для сравнения какие-то осо-
бые страны, они столкнутся с опасностью 
предпочтения тех из них, которые имеют тен-
денцию к подтверждению предварительного 
мнения судей о фундаментальности для де-
мократии той или иной характеристики130. В 
действительности, если сравнение остается 
слишком узким или избирательным, это мо-
жет подвигнуть судей на применение доктри-
ны в еще менее демократичном варианте – 
благодаря возможности создать ей дополни-
тельную поддержку за счет тщательно отоб-
ранных сравнительных примеров131. Таким 

129 Хотя Суд мог бы рассмотреть также президентские 
системы с похожей традицией установления диктату-
ры, существующие за рамками региона, например на 
Филиппинах. См.: Rose-Ackerman S., Desierto D. A., 
Voloshin N. Hyper-Presidentialism: Separation of Pow-
ers Without Checks and Balances in Argentina and the 
Philippines // Berkeley Journal of International Law. 
Vol. 29. 2011. No. 1. P. 246–333.

130 Аналогичную критику в адрес Конституционного суда 
Чехии, очень ограниченно использующего иностран-
ные источники, см.: Williams K. When a Constitutional 
Amendment Violates the “Substantive Core”: The 
Czech Constitutional Court’s September 2009 Early 
Elections Case // Review of Central and East European 
Law. Vol. 36. 2011. No. 1. P. 33–51, 48–50.

131 Конечно, эта опасность угрожает любому транснаци-
ональному сравнению, во всяком случае непродуман-
ному или неискреннему. См.: Young E. A. Foreword–
Comment: Foreign Law and the Denominator Problem 
// Harvard Law Review. Vol. 119. 2005. No. 1. P. 148–
167; Alford R. P. In Search of a Theory for Constitutional 
Comparativism // U.C.L.A. Law Review. Vol. 52. 2005. 
No. 3. P. 639–714.
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образом, надлежащий процесс сравнения, 
который мы предлагаем, лучше всего может 
быть понят как форма истинного обращения 
к транснациональным источникам, как обя-
зательство «привязывать» решения о фунда-
ментальном характере определенных инсти-
туциональных установлений к существова-
нию своего рода консенсуса среди большого 
количества демократических государств от-
носительно уместности или важности этих 
установлений или, напротив, аргументиро-
вать выводы о неконституционности пред-
лагаемых изменений отсутствием уста-
новлений, подобных вновь предложенным, в 
большинстве конституционных демократий.

Еще один важный вопрос касается взаи-
мосвязи между внутригосударственным и 
транснациональным конституционализмом. 
Опасность обращения к транснациональным 
источникам заключается в том, что оно мо-
жет обесценить институциональные установ-
ления или конституционные принципы, зна-
чимые для данного порядка, несмотря на то 
что в других порядках их нет. Самое сильное 
из всех возможных требований транснацио-
нального подхода заключается в том, чтобы 
суды признавали недействительными консти-
туционные поправки, только если они соз-
дают такие принципы или практику, каких 
нет больше ни в одном релевантном консти-
туционном порядке.

Но это совсем не то сравнение, которое 
мы рекомендовали бы и которое большинст-
во судов были бы готовы принять. Как пишет 
В. Джексон, кросс-национальное сравнение 
полезно отчасти тем, что позволяет прояс-
нить, в чем состоит истинное различие и од-
новременно фундаментальность националь-
ных конституционных ценностей или инсти-
тутов132. Например, судья Федерального кон-
ституционного суда ФРГ, рассматривающий 
вопрос о важности запрета партий и значении 
других институтов воинствующей демократии 
в разных странах, может не обнаружить осо-

132 См.: Jackson V. C. Constitutional Engagement in a 
Transnational Era. Oxford : Oxford University Press, 
2009. P. 103–116. Джексон пишет в общем контек-
сте конституционного толкования, но преимущества 
обращения к транснациональным источникам могут 
быть очень заметны в специфической сфере некон-
ституционного изменения конституции, где стандарты 
использования доктрины особенно скудны, а риски 
чрезмерного ее использования особенно велики.

бенного консенсуса относительно того, долж-
ны ли подобные нормы существовать в демо-
кратическом порядке. Тем не менее в свете 
специфических черт конституционной исто-
рии Германии сохраняются достаточно серь-
езные аргументы в пользу того, что эти нормы 
являются фундаментальными для германско-
го конституционализма133. Все же транснаци-
ональный опыт может быть использован в 
качестве вспомогательного инструмента, за-
ставляющего конституционных судей форму-
лировать убедительные аргументы, почему та 
или иная ценность является фундаменталь-
ной, несмотря на то что не рассматривается в 
качестве основополагающей в других странах.

Дополнительное уточнение к нашим ре-
комендациям возникает в связи с поправка-
ми, составленными в сложный комплекс или 
особую последовательность специально с 
целью избежать конституционного контроля. 
Имеются в виду «государства-монстры» (о 
которых речь уже шла выше), где политиче-
ские акторы на скорую руку собирают в еди-
ное целое различные элементы, обнаружен-
ные ими в иных системах, в совершенно ан-
тидемократической манере. Такой эффект 
«дополненного влияния» представляет собой 
заметную трудность для доктрины неконсти-
туционного изменения конституции в любом 
ее понимании. Слишком жесткое примене-
ние привязок к транснациональному опыту 
может означать, что именно эта версия док-
трины особенно уязвима перед лицом ука-
занной трудности. Возьмем в качестве приме-
ра конституционные изменения в Венгрии в 
2011 году. Рассматриваемые по отдельности, 
каждое из них имеет какой-нибудь прецедент 
или поддержку в других конституционных де-
мократических системах: в демократических 
системах всегда присутствуют различные под-
ходы к предоставлению полномочий органам, 
осуществляющим предварительный или по-
следующий конституционный контроль, осо-
бенно в том, что касается бюджетных или 
экономических вопросов. Кроме того, для 
формирования конституционных судов в де-
мократических системах существуют различ-
ные правила, предполагающие полномочия 
в этой области исключительно исполнитель-

133 См.: Miller R. A. Balancing Security and Liberty in Ger-
many // Journal of Natural Security Law and Policy. 
Vol. 4. 2010. P. 369–396.
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ной ветви, исключительно судебной или за-
конодательной ветвей, или какое-либо соче-
тание этих механизмов134. То же самое может 
быть сказано о формировании других незави-
симых органов. Таким образом, механическое 
сравнение отдельных изменений Конституции 
Венгрии с глобальной конституционной прак-
тикой было бы способно привести к выводу, 
что никакое из этих изменений не угрожает 
конституционной демократии, в то время как 
в действительности есть серьезные доказа-
тельства того, что, взятые вместе, все эти по-
ложения не встречаются больше нигде в мире 
и на самом деле представляют собой серьез-
ную угрозу135.

Однако, если правило о привязке к транс-
национальному опыту применяется более 
сложным образом, оно может предложить по 
крайней мере частичный ответ на этот вызов. 
Даже если все элементы какой-либо страте-
гии, взятые по отдельности, можно встретить 
в мире, то некоей определенной комбинации 
этих элементов нигде в мире может и не 
быть136. И даже если они есть в других стра-
нах, там они действуют совершенно в другом 
контексте отсутствия у политических акторов 
таких явно антидемократических устремлений 
или мотивов, связанных с их собственными 
интересами. Следовательно, достаточно гиб-
кий и учитывающий контекст подход к 
транснациональным нормам может быть эф-
фективен против такого рода угроз137. Сторо-
ны конфликта и судьи должны уделять внима-

134 См.: Stone Sweet A. Governing with Judges: Constitu-
tional Politics in Europe. Oxford : Oxford University 
Press, 2000. P. 47–49.

135 См., например, критику со стороны Европейского Со-
юза: Hungary Court Says Judge Retirement Law Un-
constitutional // Reuters. 2012. 16 July. URL: http://
uk.reuters.com/article/2012/07/16/uk-hungary-judg-
es-court-idUKBRE86F0LS20120716 (дата обраще-
ния: 30.03.2016).

136 Таким образом Венецианская комиссия дала более 
или менее ясный ответ на заявления партии Фидес о 
том, что элементы ее программы можно встретить где 
угодно. См.: Opinion on Act CLXII of 2011 on the Legal 
Status and Remuneration of Judges and Act CLXI of 
2011 of the Organization and Administration of Courts of 
Hungary (документ принят Венецианской комиссией 
на 90-м пленарном заседании 16–17 марта 2012 г.). 
URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/ 
?pdf=CDLAD(2012)001 (дата обращения: 30.03.2016).

137 Мы признательны В. Джексон за ее замечания, при-
близившие нас к этому рассуждению.

ние не только практике и принципам, затра-
гиваемым конкретной поправкой к конститу-
ции, но и контексту, в котором поправка пред-
лагается. Та или иная практика может быть 
реализована где угодно, но только в сочета-
нии с другими сильными институтами: напри-
мер, слабые суды могут существовать в систе-
ме с иными органами, эффективно выполня-
ющими роль сдержки, – омбудсменами или 
комиссиями по правам человека. Если сторо-
ны или суды видят, что какая-то практика су-
ществует в других странах, но только при под-
держке, оказываемой прочими институтами, 
и таких институтов нет в стране конфликта 
или они сами подверглись упразднению, это 
говорит в пользу применения доктрины не-
конституционного изменения конституции. 
Напротив, если подобные институты в стра-
не также присутствуют, выбор должен быть 
сделан в пользу судейской сдержанности (ju-
dicial restraint). Уточненный подход к док-
трине имеет более серьезное воздействие на 
процесс принятия судом решения, но мы бы 
ожидали, что эти «издержки» приемлемы и 
для судей, и для сторон (обеспечивающих суд 
необходимой информацией) и станут привыч-
ными в рамках обращения к транснациональ-
ному опыту.

Наконец, необходимо отметить, что наше 
предложение напоминает то, которое было 
сделано Лехом и Зофией Гарлицкими, писав-
шими о том, что обязывающие или зарожда-
ющиеся принципы международного права 
могли бы быть использованы в качестве ос-
новы для решений о содержательной леги-
тимности конституционных поправок, затра-
гивающих основные права138. Однако есть и 
важные отличия между обращением к меж-
дународным нормам и исследованием прак-
тики иностранных демократических консти-
туционных систем. Наш подход, возможно, 
более реален с прагматической точки зрения, 
поскольку международное право само по се-
бе не имеет своим предметом национальных 
структурных норм, подвергаемых эрозии. По-
этому во многих случаях релевантные меж-
дународно-правовые нормы могут просто от-
сутствовать. Более того, наш подход более 

138 См.: Garlicki L., Garlicka Z. External Review of Consti-
tutional Amendments? International Law as a Norm of 
Reference // Israel Law Review. Vol. 44. 2011. No. 3. 
P. 343–368.
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явным образом сфокусирован на воспрепят-
ствовании чрезмерному употреблению док-
трины, поэтому мы сосредоточены на источ-
никах, которые способны отражать трансна-
циональное согласие или несогласие по 
определенному вопросу.

Как показал сделанный здесь обзор труд-
ностей, с которыми сопряжен наш подход, 
было бы слишком сильно говорить о том, 
что обращение к транснациональному опыту 
представляет собой обязывающее ограниче-
ние для судей. Значение сравнения не в том, 
что оно строго обязывает или ограничивает 
судей. Сравнение имеет, скорее, способность 
создать стимул или сигнал для судей и пока-
зать им потенциальные расхождения между 
тем, что действительно является фундамен-
тальным для демократии в их стране, и тем, 
что только кажется имеющим свои корни в 
долгой истории развития государства или в 
собственных субъективных установках судьи.

5. Заключение

Эта статья посвящена хорошо известной кон-
ституционно-правовой доктрине – доктрине 
неконституционного изменения конституции. 
Мы рассматривали ее с весьма выигрышной 
позиции особой заботы о демократии и учи-
тывали способность такой доктрины поддер-
живать демократические конституционные 
ценности или отходить от них. Как было по-
казано, демократические процедуры внесе-
ния изменений в конституцию часто реали-
зуются с совершенно антидемократическими 
целями. Поэтому установление содержатель-
ных, обеспечиваемых судом пределов такого 
рода действий, направленных на злоупотреб-
ление конституцией, означает защиту демо-
кратии: это может помочь замедлить подоб-
ные акции или сделать их слишком затратны-
ми так, чтобы снизить их эффект и итоговую 
результативность. В то же время было проде-
монстрировано, каким образом обращение 
к этой доктрине интерферирует с вопросом о 
легитимных демократических ценностях и 
обычной практикой внесения в конституцию 
поправок. Сравнительный анализ примене-
ния доктрины подтверждает, что обычно она 
используется чрезмерно, против таких изме-
нений, которые, по-видимому, не несут серь-
езной угрозы фундаментальным ценностям 
демократического порядка. В действительно-

сти вполне возможно, что в значительном 
множестве случаев обращение к доктрине в 
большей части стран, признающих ее, не бы-
ло необходимым.

В статье была предпринята попытка при-
мирить эти преимущества и недостатки с по-
мощью поиска подхода, способного устано-
вить пределы для самой доктрины. Конститу-
ционное изменение должно быть признано 
судьями недействительным, только если они 
уверены, что это изменение, взятое в отдель-
ности или в сочетании с другими реформами, 
несет существенную угрозу демократическо-
му порядку. Подобный вывод определяется 
детальным знанием отечественной истории и 
конституционного устройства, но и обраще-
ние к транснациональному опыту может быть 
значимым сдерживающим моментом против 
чрезмерного использования доктрины. Срав-
нение с другими странами может помочь по-
нять, является ли та или иная ценность на 
самом деле фундаментальной и действитель-
но ли данное институциональное изменение 
серьезным образом угрожает этой ценности. 
Такой подход не является панацеей, но все 
же означает шаг к ограниченному и более 
обоснованному применению доктрины.

Использованное корректно, в «совеща-
тельной» или «рефлективной» манере, прак-
тически любое конституционно-правовое 
сравнение способно обеспечить принятие ре-
шений национальными судьями на более ра-
циональной основе или на основе, менее за-
висимой от их собственных предпочтений или 
предубеждений139. Это один из ключевых ар-
гументов в пользу обращения к сравнению 
при решении конституционных вопросов140. 
То действие, которое мы подразумеваем под 
обращением к транснациональному опыту, 
должно в полной мере учесть «сдерживаю-
щую» функцию использования сравнения как 
средства выявления потенциальных судеб-
ных позиций относительно распространенно-

139 См.: Jackson V. C. The Supreme Court, 2004 Term–
Comment: Constitutional Comparisons: Convergence, 
Resistance, Engagement // Harvard Law Review. 
Vol. 119. 2005. No. 1. P. 109–128; Choudhry S. Glo-
balization in Search of Justification: Toward a Theory of 
Comparative Constitutional Interpretation // Indiana 
Law Journal. Vol. 74. 1999. No. 3. P. 819–892.

140 См.: Jackson V. C. The Supreme Court, 2004 Term–
Comment: Constitutional Comparisons: Convergence, 
Resistance, Engagement.
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сти национальной демократической практики 
среди демократий в целом. Наше предложе-
ние заключается в естественном расширении 
существующих идей конституционной компа-
ративистики, но таком, которое соединяет 
их с новыми и продуктивными идеями о роли 
процесса сравнения в деятельности судей, 
стремящихся к принятию более обоснован-
ных решений.

Предметом будущих исследований мог бы 
стать вопрос о том, каким образом следует 
применить эти идеи к попыткам конституци-
онных судов ограничить замещение консти-
туции, потенциально представляющее собой 
злоупотребление141. Как отмечает М. Ташнет, 
ни одна позитивная правовая норма не в со-
стоянии полностью удержать процесс заме-
щения конституции142. Тем не менее суды или 
иные субъекты могут использовать правовые 
доктрины, позволяющие замедлить или пред-
отвратить некоторые формы антидемократи-
ческого замещения. Важный вопрос заклю-
чается в том, может ли привязка к трансна-
циональному опыту усилить роль правовых 
норм и институтов в процессе замещения или 
она, скорее, ограничивает эту роль. Изучив 
этот вопрос в будущем, мы надеемся также 
глубже раскрыть взаимосвязь между процес-
сами замещения и эффективностью доктрины 
неконституционного изменения конституции.

Наконец, предлагая доктрину неконститу-
ционного изменения конституции, способную 
использовать транснациональные конститу-
ционные нормы, мы стремились также сде-
лать вклад в более широкую дискуссию отно-
сительно конституционного устройства. Док-
трина неконституционных поправок тесно 
связана с более формальными, предприни-
маемыми загодя попытками создать явные 
формы «разных уровней» изменения отдель-
ных частей конституции. Однако отличитель-
ной чертой доктрины является то, что она мо-
жет быть введена не только на этапе созда-
ния конституции, ее разработчиками, но и 
позже, в процессе осуществления судебного 
толкования. То же самое верно и в отноше-
нии привязки доктрины к транснациональ-

141 См.: Dixon R., Jackson V. C. Op. cit.
142 См.: Ташнет М. Крестьяне с вилами и рабочие с твит-

тером: конституционные революции и конституирую-
щая власть // Сравнительное конституционное обо-
зрение. 2016. № 2 (111). С. 15–31.

ным нормам для ее ограничения: конституция 
может изначально предусмотреть, что реше-
ния относительно сущностной конституцион-
ности поправок должны учитывать трансна-
циональные нормы. Одной из задач иссле-
дования доктрины является, следовательно, 
напоминание о том, что между процессами 
разработки конституции и ее толкования нет 
непроницаемых границ. Формальные акты, 
определяющие конституционное устройство, 
будут значить не так уж много без соответст-
вующих актов судебного толкования и после-
дующего законодательства143. Равным обра-
зом, многие акты толкования конституции, 
особенно принятые вскоре после ее приня-
тия, будут очень похожи на акты, устанавли-
вающие конституционный строй: они вклю-
чают комплекс правовых и политических 
суждений, творческих начал и лояльности де-
ятелям прошлого, и все это – во имя созда-
ния и укрепления новой демократической ор-
ганизации общества и государства. Доктрина 
неконституционного изменения конституции 
представляет собой своего рода линзу, с по-
мощью которой можно увидеть эти отноше-
ния. Поскольку доктрина сама является ре-
зультатом решений, принятых в момент раз-
работки конституции, и судебного толкова-
ния, она напоминает нам о прочных взаимо-
связях, существующих между конституцион-
ным строем и толкованием в рамках проекта 
создания демократической конституции.
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Abstract
A deep tension exists in many parts of the world between commitments to 
democracy and procedures for constitutional amendment. Amendments are 
frequently passed that follow formal democratic procedures but are aimed 
at achieving anti-democratic or “abusive” constitutional aims – i. e., to help 
powerful presidents extend their term in office, to remove parliamentary or 
federalism-based checks on executive power, and to narrow or suspend ba-
sic human rights protections. Limiting a power of constitutional amend-
ment, therefore, can have clear democratic benefits. One way to do this is via 
a judicially enforceable doctrine of “unconstitutional constitutional amend-
ment.” While such a doctrine may not be a complete solution to anti-demo-
cratic uses of constitutional amendment powers, it can create an additional 
hurdle to change. But such a doctrine should be approached with caution 
from a democratic perspective, because it can also create a significant road-
block to the legitimate use of amendment procedures as a means of overrid-
ing courts decisions deemed unreasonable or unacceptable by a majority of 
citizens. In order to promote democracy rather than undermine it, any doc-
trine of unconstitutional constitutional amendment must be limited in 
scope. This article argues that because threats to a democratic order are so 
varied, and can be altered or staged by would-be authoritarian actors, limit-
ing the doctrine to a narrow set of institutional provisions or principles de-
fined ex ante is unlikely to be a stable solution. Instead, courts must rely on a 
broader doctrine that is nonetheless limited to constitutional amendments 
that clearly pose a substantial threat to core democratic values. This article 
also argues that an effective way to limit the use of such a doctrine is by ty-
ing its use to transnational constitutional norms. Engagement with transna-
tional constitutional law will help to limit both the kinds of principles courts 
define as fundamental and the sorts of institutional changes that are alleged 
to pose a substantial threat to those principles. The article shows how en-
gagement with transnational materials can serve as a workable check on a 
doctrine of unconstitutional constitutional amendment, helping to separate 
cases where the doctrine must be deployed to defend democracy from cases 
where its use is unnecessary. Key words: unconstitutional constitutional 
amendment, protection of democracy, constitutional review, comparative 
method in constitutional justice.

Keywords
unconstitutional change of the Constitution; protecting democracy; consti-
tutional control; constitutional comparativism in justice.
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