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Аннотация. В статье проведено детальное исследование правовой при-

роды принятия конституций субъектов Российской Федерации, а также про-
анализирован правовой механизм современного национального законодатель-
ства, регламентирующий порядок принятия и внесения изменений в консти-
туции субъектов Российской Федерации. На основе проведенного анализа по-
ложений конституций субъектов Российской Федерации автор вносит пред-
ложения по совершенствованию ныне действующего механизма принятия, а 
также пересмотра и внесения поправок. Рассмотрены основные направления 
прямой демократии: референдум, народные (общественные) обсуждения как 
формы реализации непосредственного участия граждан в процессе внесения 
изменений в конституции субъектов РФ. Сделан вывод о необходимости 
внедрения модели всенародного обсуждения и публичных слушаний на тер-
ритории республик для практической реализации конституционного право-
творчества в российской правовой системе. 
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Abstract. This article has conducted a detailed study of the legal nature of 
the adoption of constitutions of the constituent entities of the Russian Federation, 
and also analyzes the legal mechanism of modern national legislation governing 
the adoption and amendment of the constitutions of the constituent entities of the 
Russian Federation. Based on the analysis of the provisions of the constitutions of 
the constituent entities of the Russian Federation, the author makes suggestions 
for improving the current mechanism of adoption, as well as review and amend-
ment. The institutes of direct democracy are considered: referendum, popular 
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the republics for the practical implementation of constitutional law-making in the 
Russian legal system. 
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Конституции субъектов Российской Федерации представляют собой не 

только неотъемлемый элемент построения национальной правовой системы, но и 

основу для построения демократического государства.  
Правовая природа конституций субъектов Российской Федерации во многом 

обусловлена конституционным контролем, осуществляемым Конституционным Су-
дом Российской Федерации, цель которого состоит в выявлении соответствия кон-

ституции республики федеральной Конституции. Вместе с тем, она обусловлена и 
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правовыми традициями многонационального народа, проживающего в данной 

республике, которые, в свою очередь, находят свое выражение в содержании 
данных конституций. 

В соответствии со ст. 5 Конституции РФ все республики имеют конститу-
цию и законодательство, а иные субъекты РФ – устав и законодательство. «В 

большинстве субъектов РФ конституция, устав обозначены как Основной закон, 

чем подчеркивается их особое значение и место в иерархии региональных право-
вых актов. Конституция, устав являются действующими политико-правовыми до-
кументами, не нуждающимися в дополнительном санкционировании. В то же 
время они являются именно законами и обладают свойством «исковой защиты», 
то есть на них можно ссылаться при оформлении юридических документов, в том 

числе при обращении в судебные органы». 
Стоит отметить, что трансформация общественных отношений, изменение 

политической ситуации в регионе требует соответствующих изменений и в кон-
ституции субъектов. 

Как известно, российская правовая система состоит из двух уровней – фе-
дерального и уровня субъектов РФ. Региональный уровень открывают конститу-
ции и уставы субъектов Российской Федерации, как нормативные правовые акты 
высшей юридической силы в субъектах федерации, которым должны соответ-
ствовать все иные нормативные акты субъектов РФ. Н. А. Михалева выделяет сле-

дующие юридические свойства учредительных актов субъектов РФ: норматив-
ность, легитимность, прямое действие, встроенность в единимую правовую си-
стему России, программность, преемственность, стабильность. Все они являются 
юридической базой для текущего законодательства, обладают наивысшей степе-
нью правовой защиты [1, с. 34]. 

В Российской Федерации используется многовариантная схема принятия 
конституций и уставов. При этом уставы принимаются только законодательным 

органом субъекта РФ. Конституции республики принимаются как парламентом, 
так и могут быть вынесены на всенародный референдум. В Республике Дагестан 
для принятия новой конституции предусмотрен созыв Конституционного собра-

ния. Все это свидетельствует о легитимности этих нормативных правовых актов. 
Легитимность имеет прямое отношение к единству правовой системы Рос-

сии. И. А. Умнова и А. С. Степаненко под легитимностью понимают, в том числе 
соответствие конституций и уставов субъектов РФ нормативно правовым актам 
более высокой юридической силы [2, с. 3]. Вместе с тем, как справедливо отмечал 

Н. В. Витрук, теория легитимности конституций в российской науке конституци-
онного права разрабатывается на основе анализа Конституции РФ и практически 
не рассматривается  в контексте принятия и действия конституций и уставов 
субъектов Российской Федерации [3, с. 8]. 

Определяющее влияние на степень легитимности конституций и уставов 

субъектов РФ оказывает развитие федерального законодательства. Здесь, как пи-
сала Т. Н. Карасева, можно вывести одну закономерность: степень легитимности 
конституций и уставов субъектов РФ зависит от степени реальности Конституции 
РФ и федеральных законов, которым должны эти учредительные акты соответ-
ствовать или не противоречить [4, с. 20]. 

Целостность конституционно-правовой системы России, как отмечается в 
научной литературе, характеризуется единообразием содержания Конституции 
Российской Федерации, конституций и уставов субъектов Российской Федера-

ции. Их объединяет также единый предмет и метод правового регулирования, 
единство основ конституционного строя, общие принципы правового положения 

человека и гражданина, единые принципы организации органов публичной вла-
сти [5, с. 106–118]. 

В. В. Гошуляк прямо указывает, что Конституция РФ не ставит вопросов о 
пределах соответствия конституций субъектов Федерации Основному закону 
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страны, не определяет, в каких случаях они должны соответствовать Конституции 

РФ, а в каких – не противоречить ей. Вполне очевидно, что установление соответ-
ствия основных законов субъектов Российской Федерации Конституции Россий-
ской Федерации направлено на реализацию основных принципов конституцион-
ного строя России: народовластия; федеративного правового социального госу-

дарства; разделения властей; идеологического и политического многообразия; 

признания и гарантированности местного самоуправления; соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина; признания и защиты равным образом гос-
ударственной, муниципальной, частной и иных форм собственности; прямого 
действия Конституции РФ и федеральных законов на всей территории страны. 
Вне этого перечня субъекты Федерации самостоятельно определяют свои консти-

туционные устои [6]. 
В этой связи законодательство не предусматривает каких-либо ограниче-

ний в отношении процедуры введения на территории субъекта такого норматив-
но-правового акта, как конституция. Между тем, нормы Федерального закона от 6 

октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» определяют, что только при наличии конституционного 
большинства (не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов) 
республиканская конституция считается принятой парламентом республики1. 

Основной закон Российской Федерации, как справедливо отмечает 
Э. В. Малиненко, в данном случае обеспечивает правовую устойчивость, так как 
основан на ключевых принципах законности и обоснованности. В этой связи кон-
ституции республик можно рассматривать в качестве гаранта правовой стабильно-
сти в субъектах РФ. Отсутствие концепции конституционной (уставной) теории 

предполагает наличие различных политико-правовых идей, выраженных в нормах 
конституционного законодательства [7, с. 89]. 

В нынешних обстоятельствах республики, входящие в число субъектов Рос-
сийской Федерации, в большинстве случаев полагаются на демократичность своих 
парламентов, доверяя им принятие своих конституций. Более чем половина от 

общего числа ныне действующих конституций республик, приняты законодатель-
ной ветвью власти, а именно: Верховным Советом – в Республике Татарстан (1992 
г.)2; Законодательным Собранием – в Республике Адыгея (1995г.)3; Государствен-
ным Собранием – в Республике Алтай (1997г.)4, Государственным советом – в Рес-
публике Крым (2014 г.)5.  

Широкое использование парламентского способа при принятии конститу-
ций легко объяснить: во-первых, парламент, являясь по сути своей представи-
тельным органом, вправе принимать «народные» решения, реализуя функции 
представительной демократии. Во-вторых, принятие конституции парламентом 
не требует дополнительных финансовых затрат: процедура проходит только в сте-

нах парламента при непосредственном участии депутатов. Устанавливаемые в 

                                                 
1 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации: Федер. закон от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ // Правовой Сер-
вер КонсультантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_14058/ (дата обращения: 10.04.2020). 
2 Конституция Республики Татарстан от 6 ноября 1992 г. (введена в действие Законом Республики Татарстан 
от 30 ноября 1992 г. №1665-XII) // ГАРАНТ.РУ: сайт Конституции Российской Федерации. — URL: 
https://constitution.garant.ru/region/cons_tatar/ (дата обращения: 10.04.2020). 
3 Конституция Республики Адыгея от 10 марта 1995 г. (принята на XVI сессии Законодательного Собрания (Хасэ) – 
Парламента Республики Адыгея 10 марта 1995 г.) // Там же. — URL: https://constitution.garant.ru/region/ 
cons_adig/ (дата обращения: 10.04.2020). 
4 Конституция Республики Алтай (Основной Закон) (принята Законом Республики Алтай от 7 июня 1997 г.  
№21-4) // Там же. — URL: https://constitution.garant.ru/region/cons_altai/ (дата обращения: 10.04.2020). 
5 Конституция Республики Крым (принята Государственным Советом Республики Крым 11 апреля 2014 г.) // Там 
же. — URL: https://constitution.garant.ru/region/cons_krim/ (дата обращения: 10.04.2020). 
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таких случаях дополнительные условия набрать при голосовании квалифициро-

ванное большинство голосов, либо двойное голосование, либо другое условие не 
требуют материальных затрат.  

Проведение референдума или создание соответствующего органа для при-
нятия конституции – все это влечет за собой огромную финансовую нагрузку для 

государственного бюджета. 

В ситуации, когда конституция принята парламентом без предварительного 
обсуждения этого проекта среди населения, не была впоследствии утверждена 
референдумом, неизбежно возникнет дисторсия электората. 

Фактор «партийного» воздействия при формировании парламента с исполь-
зованием пропорциональной избирательной системы также не стоит оставлять без 

внимания. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что указанный способ неэф-

фективен. 
В отдельных субъектах Российской Федерации конституции были приняты 

специально созданными учредительными органами: Конституционными Собрани-
ями – в Республике Дагестан (1994 и 2003 гг.)6, в Республике Мордовии (1995г.)7, в 
Республике Марий Эл (1995г.)8. В субъектах Республике Мордовии и Республике 
Марий Эл Конституционные Собрания выступали как органы, которые были со-
зданы специально для одной цели – принятия конституции. Таким образом, они 

выступали в виде учредительных собраний с ограниченными полномочиями [8, 
с. 138]. В 2014 г. Конституция Республики Крым была принята Государственным 
Советом Республики Крым.  

Необходимо отметить, что гл. 10 Конституции Республики Мордовия «Поря-
док внесения изменений и пересмотра Конституции Республики Мордовия» не 

разделяет понятия процедуры внесения изменений, которые могут относиться и к 
отдельным положениям глав Конституции Республики Мордовия и положениям ст. 

63 Конституции, которая определяет административно-территориальное устрой-
ство субъекта9.  

Согласно содержанию ст. 112 Конституции, неясным является и вопрос, что 

может выступать в качестве основания для пересмотра Конституции Республики 
Мордовия. Так, в гл. 10 Конституции отдельная защита не предусмотрена. Также 
в гл. 10 Конституции не упоминается о Конституционном Собрании, однако Кон-
ституция Республики Мордовия была им принята10. В связи с этим в гл. 1, 2 и 10 
Конституции необходимо внести изменения, что относится к полномочиям Госу-

дарственного Собрания Республики. 
Использование референдума, как одной из процедур принятия конститу-

ции, также имеет как положительный, так и негативный аспект.  
Во-первых, использование этого способа – это наиболее демократичный ва-

риант. Если проект конституции был основан на принципах демократии и прошёл 

соответствующую процедуру в условиях гласности, одобрение представительного 
органа было получено, а у каждого гражданина было право выражать свое мне-
ние, проведение референдума придаст конституции особую легитимность. 

                                                 
6 Конституция Республики Дагестан (принята Конституционным Собранием 10 июля 2003 г.) // ГАРАНТ.РУ: сайт 
Конституции Российской Федерации. — URL: https://constitution.garant.ru/region/cons_dagest/ (дата обращения: 
10.04.2020). 
7 Конституция Республики Мордовия (принята Конституционным Собранием Республики Мордовия 21 сентября 
1995 г.) // Там же. — URL: https://constitution.garant.ru/region/cons_mordov/ (дата обращения: 10.04.2020). 
8 Конституция Республики Марий Эл (принята Конституционным Собранием Республики Марий Эл 24 июня 
1995 г.) // Там же. — URL: https://constitution.garant.ru/region/cons_mariy/ (дата обращения: 10.04.2020). 
9 Конституция Республики Мордовия // Там же. — URL: https://constitution.garant.ru/region/cons_mordov/ (дата 
обращения: 10.04.2020). 
10 Там же. 
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С другой стороны, если референдум используется как самостоятельный спо-

соб принятия конституции, а ее проект разработан только правительством без 
участия полномочных представителей народа – это вряд ли соответствует прин-
ципам демократии. Следует учитывать, что проект конституции является слож-
ным документом, и граждане ввиду своей правовой неграмотности попросту не в 

состоянии дать ему разумную оценку. 

Кроме того, избиратель всегда стоит перед дилеммой: проголосовать за весь 
текст закона полностью, либо отклонить все содержание (в том случае, даже если 
не согласен с содержанием только одной статьи). Ввиду этого решение избирателя 
во многом является необъективным, в связи с влиянием на него информационно-
го поля со стороны средств массовой информации, политических партий, адми-

нистративного давления и т.д. Также не способствует принятию взвешенных и 
глубоко продуманных решений проведение референдума в условиях политической 
неустойчивости11. Все указанное приводит к выводу о том, что референдум как 
один из способов принятия конституции является несовершенным. 

Политический и юридический опыт свидетельствует о том, что наиболее 
демократичным способом принятия конституции является принятие специальным 
учредительным собранием, избранным на основе всеобщих и прямых выборов в 
целях разработки и принятия конституции. Другим приемлемым вариантом явля-
ется принятие конституции на референдуме после её разработки представитель-

ным органом и предварительного обсуждения проекта населением. Другими сло-
вами, референдум возможен в качестве применения как окончательная стадия 
принятия конституции только в том случае, если перед ним надлежащим образом 
было произведено взаимодействие с тем органом, представители которого были 
участниками разработки и обсуждения проекта конституции. 

Анализ ст. 94 Конституции Республики Крым даёт нам основание говорить 
о том, что инициатива о внесении изменений в Конституцию Республики Крым 

должна исходить от Главы Республики Крым, Государственного Совета Республи-
ки Крым, а также от группы, численностью не менее одной трети от установлен-
ного числа депутатов Государственного Совета Республики Крым. Не менее чем 

двумя третями голосов от установленного числа депутатов Государственного Со-
вета Республики Крым форме закона должно быть принято решение о внесении 
изменений в Конституцию Республики Крым12. 

 Учитывая «жесткость» республиканских конституций, республиканский за-
конодатель закрепил ограниченный круг субъектов, обладающих правом вносить 

предложения о конституционных изменениях.  
Кроме высших органов государственной власти республик к ним относятся 

и представительные органы местного самоуправления (в Республике Мордовия, 
республиках Адыгея и Алтай, Чеченской республике); народ и избиратели – в рес-
публиках Удмуртия, Хакасия, Алтай; межрегиональное общественное движение 

«Коми войтыр» – в Республике Коми. 
Необходимо уделить особое внимание вопросу проведения референдума как 

способа для внесения изменений в определённые статьи (главы) республиканских 
конституций. 

Так, изменить ст. 1 Конституции Республики Татарстан возможно только в 

результате проведения республиканского референдума.  

                                                 
11 По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке соответствия Конституции Российской Федера-
ции отдельных положений Конституций Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, 
Республики Коми, Республики Северная Осетия – Алания и Республики Татарстан: определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 г. №92-0 // Правовой Сервер КонсультантПлюс, www.consultant.ru. — 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27806/ (дата обращения: 10.04.2020). 
12 Конституция Республики Крым (принята Государственным Советом Республики Крым 11 апреля 2014 г.) // 
ГАРАНТ.РУ: сайт Конституции Российской Федерации. — URL: https://constitution.garant.ru/region/cons_krim/ 
(дата обращения: 10.04.2020). 
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Однако отдельные части ст. 1 Конституции Татарстана (наряду с положени-

ями ст. 1 Конституции Башкортостана и статьи 1 Адыгеи) по решению Конститу-
ционного Суда Российской Федерации были признаны несоответствующими Кон-
ституции Российской Федерации, а значит, в обязательном порядке должны были 
быть приведены в соответствие с федеральной Конституцией13. Аналогичная си-

туация с гл. 1 «Основы конституционного строя» Конституции Ингушетия. В соот-

ветствии с императивностью ст. 15 этой Конституции содержание указанной гла-
вы можно изменить только путем проведения всенародного референдума, поря-
док проведения которого четко регламентирован Конституционным законом Рес-
публики Ингушетия «О референдуме Республики Ингушетия». Тем не менее прак-
тически все изменения Конституции Ингушетии были проведены не в результате 

референдума, а соответствующими законами о внесении поправок в Конститу-
цию Ингушетии. 

Кроме того, стоит учитывать и материальный аспект в рамках организаци-
онных мероприятий по внесению изменений в республиканские конституции, 

учитывая массовость и трудоемкость данного юридически значимого действия. 
Так, в 2010 г. для того, чтобы провести референдум по внесению изменений в 
Конституцию Тывы из бюджета республики было выделено 13 млн 800 тыс. руб. 
[9, с. 25]. Есть ли смысл совершать такие расходы денежных средств, если резуль-
тат референдума довольно предсказуем. «При этом, безусловно, показано исполь-

зовать референдум, когда речь идет о вопросах конституционного регулирования, 
имеющих важное общественное значение для республики и относящихся к исклю-
чительному ведению самой республики» [10, с. 13]. 

Упрощенный порядок в этом случае соответствует отражению конституци-
онных процессов в государстве. Так, решения Конституционного Суда Российской 

Федерации вступают в законную силу немедленно и не требуют дополнительных 
согласований. В ситуации, если то или иное положение признано не соответству-

ющим или противоречащим Конституции РФ – оно теряет юридическую силу. То 
есть в данном случае существует необходимость внести только технические изме-
нения в конституцию республики. 

В данной ситуации следует обратить внимание на ещё одну сторону кон-
ституционного правотворчества. В республиканских конституциях достаточно 
большое количество конституционных норм, которые, по сути, дублируют нормы 
федеральной конституции или федерального законодательства.  

Из этого следует, что такие нормы не могут быть отменены или изменены 

республикой по собственной инициативе. Это обстоятельство отражено в право-
вой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, согласно Постанов-
лению от 5 декабря 2012 г. №30-П514.  

Применительно указанной позиции положения республиканских законов, 
которые воспроизводят предписания федерального законодательства, повторяют 

их юридическую судьбу. 
Подводя итог вышеизложенного, стоить отметить, что для реализации 

принципа демократизма в российской правовой системе необходимо активно 

                                                 
13 По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке соответствия Конституции Российской Федера-
ции отдельных положений Конституций Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, 
Республики Коми, Республики Северная Осетия – Алания и Республики Татарстан: определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 г. №92-0 // Правовой Сервер КонсультантПлюс, www.consultant.ru. — 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27806/ (дата обращения: 10.04.2020). 
14 По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 16 Федерального закона «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях» и пункта 5 статьи 19 Закона Республики Татарстан «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: 
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2012 №30-П // ГАРАНТ.РУ 
(Garant.ru). — URL: https://base.garant.ru/70279500/ (дата обращения: 10.04.2020). 
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внедрять модели всенародного обсуждения и публичных слушаний на территори-

ях республик. 
Также предлагаем ввести упрощенный порядок внесения изменений в кон-

ституции субъектов, а именно на основании таких форм принятия общего реше-
ния, как референдум, народная инициатива и т.д. 
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