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Аннотация. В статье анализируется формальная процедура, устанавливающая правила 

внесения поправок в Конституцию США. Автором сделан акцент на ряде потенциальных про-
блем интерпретации, связанных с содержанием статьи V, и делается заключение, что Кон-
ституция Соединенных Штатов является одной из самых трудных, если не самой трудной 
конституцией в мире для изменения. В связи с этим поднимается вопрос о популяризации док-
трины «неконституционных» конституционных поправок («Unconstitutional» Constitutional 
Amendments).  

 Abstract. The article analyzes the formal procedure that establishes the rules for amending the 
U.S. Constitution. The author focuses on a number of potential problems of interpretation related to the 
content of Article V and concludes that the Constitution of the United States is one of the most difficult, if 
not the most difficult constitution in the world to amend. This raises the question of popularizing the doc-
trine of «unconstitutional» constitutional amendments.  
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Любой конституции как совокупности правовых норм, составляющих базис правовой систе-

мы государства, свойственно качество стабильности. Изменение конституции требует немедленного 
внесения изменений в законодательство, что создает сложности и на некоторое время приводит к 
опасному состоянию правового вакуума. Вместе с тем трансформации в жизни людей, приводящие к 
переменам так называемой «фактической конституции», имеют результатом нарастание разрыва между 
писаным текстом и жизненными реалиями и делают часть конституции, а то и всю конституцию фик-
тивной. Поэтому в каждой кодифицированной конституции предусматривается возможность внесения 
в ее текст изменений и корректировок, а также расписывается механизм этого важного действия.  

В указанном ключе интерес представляет Конституция США, принятая в 1787 г. и функцио-
нирующая по сей день. Механизм изменения конституционного текста впервые заложен именно в 
ней. Между тем, несмотря на 236-летнюю историю, она сохранилась практически в той же форме, что 
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и при ратификации. В нее внесено всего 27 поправок. При этом «изменения» осуществлялись только 
18 раз. Первые 10 поправок, касающиеся правового статуса личности, были представлены субъектам 
федерации единым пакетом с целью побудить последних к ратификации конституции [1, р. 458-463].  

В статье V Конституции устанавливаются следующие правила для внесения поправок: «Кон-
гресс, если две трети членов обеих палат сочтут это необходимым, может предлагать поправки к 
настоящей Конституции либо – по обращению легислатур двух третей штатов – созывать конвент для 
предложения  поправок, которые в обоих случаях приобретают законную силу во всех отношениях 
как часть настоящей Конституции после их ратификации легислатурами трех четвертей штатов либо 
конвентами трех четвертей штатов в зависимости от того, какой порядок ратификации может пред-
ложить Конгресс …» [2].  

Зафиксированные в конституции правила были предложены еще Филадельфийским конвен-
том 1787 г. после рассмотрения альтернативной точки зрения, предусматривавшей, что если две тре-
ти штатов потребуют внесения поправок, то федеральный законодательный орган «созовет конвент 
для этой цели». Указанная процедура намеренно минимизировала роль Конгресса, поскольку именно 
злоупотребления со стороны законодательного органа могли стать причиной, обусловливающей же-
лательность поправок. Однако после того, как Александр Гамильтон указал, что любая необходи-
мость внесения изменений будет сначала замечена Конгрессом, конвент предусмотрел, что Конгресс 
может предлагать поправки при одобрении двух третей его членов или при получении заявок от двух 
третей законодательных органов штатов. Затем такие предложения должны быть ратифицированы 
тремя четвертями легислатур штатов или конвентами штатов. При этом выбор метода остается за 
Конгрессом [3, p. 244].  

Подобная постановка вопроса имела следствием возрастание роли Конгресса в инициирова-
нии поправок и их принятии. Самоочевидной становилась вероятность срыва принятия поправок, 
направленных против собственного деспотического поведения законодательного органа. Поэтому 
Филадельфийский конвент добавил второй метод внесения поправок: Конгресс должен созвать наци-
ональный конвент, если об этом попросят две трети штатов. После утверждения указанного варианта 
был окончательно оформлен контент статьи V [4, p. 55-59].  

Итак, в статье V зафиксированы два способа инициирования поправок и два способа их рати-
фикации. При этом на уровне конституционной практики 26 поправок были приняты только одним 
способом – предложением Конгресса и ратификацией легислатурами штатов. Лишь XXI поправка, 
отменяющая XVIII (вводила «сухой закон»), была предложена Конгрессом, но одобрена конвентами 
штатов. Ни разу в США не проводился национальный конституционный конвент, который бы ини-
циировал поправки.  

В краткой по содержанию статье V даже при беглом прочтении обнаруживаются неясности:  
1. «Две трети голосов членов обеих палат» означает две трети от общего числа членов парла-

мента или «две трети голосов» в палате представителей и сенате по отдельности? В настоящее время 
Конгресс трактует это спорное положение как призыв к голосованию двумя третями голосов в каж-
дой палате [5, p. 118].  

2. Что должен сделать законодательный орган штата для эффективной ратификации поправки? Из 
смысла статьи V следует, что проблема была оставлена на усмотрение законодателей каждого штата [6].  

3. Какого рода членство или какие процедуры необходимы для того, чтобы совещательный 
орган мог квалифицироваться как «национальный конвент для предложения поправок к конститу-
ции»? Этот вопрос в статье V замалчивается.  

Поправки к конституции прилагаются к первоначальному тексту в качестве отдельных струк-
турных компонентов. Статья V гласит, что после ратификации такие поправки «приобретают закон-
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ную силу во всех отношениях как часть настоящей Конституции» [7]. На самом деле, когда Дж. Мэ-
дисон представлял первые версии поправок о правах в палату представителей в 1789 г., он указывал 
на конкретные места в оригинальном тексте, которые будут изменены или дополнены. Он считал, что 
это обеспечит некую «аккуратность и уместность», позволяя читателю видеть измененный смысл 
«без ссылок и сравнений». В ответ поступили возражения, что «переплетение» изменений с первона-
чальным текстом приведет к искажению смыслов и запутыванию правоприменителя [8, p. 245]. По-
правки, по словам одного депутата, являются «актом правительств штатов», которые не располагают 
полномочиями изменять конституцию, являющуюся «актом народа». Палата представителей согла-
силась с этими аргументами, приняв формат, которого будут придерживаться все последующие по-
правки [9, p. 245].  

Поскольку процедура внесения поправок формирует конституционные правила, она рассмат-
ривается в неразрывной связи с полномочиями на разработку конституции. При конструировании 
формулы поправок создатели конституции стремились «разделить часть своих полномочий ... с по-
следующими поколениями». В этом случае процедура внесения и принятия поправок отражала бы 
«примерно тот же уровень народного суверенитета, который использовался при разработке Консти-
туции» [10, р. 275-276].  

Определение суверенной учредительной власти в Соединенных Штатах усложняется федера-
тивным характером государства. Статья V включает в себя разделение полномочий между федераль-
ной и региональной властями. История разработки статьи V, изложенная выше, иллюстрирует по-
пытку сбалансировать эти интересы. Получившийся результат оправдывает описание, сделанное Дж. 
Мэдисоном, который назвал конституцию 1787 г. «ни полностью федеральной, ни полностью нацио-
нальной» [11, с. 259]. Она предусматривает один путь внесения поправок, который в значительной 
степени обходит национальное правительство: Конгресс обязан созвать национальный конвент по 
заявлению достаточного числа штатов и предоставить его предложения штатам для ратификации. Но 
правительства штатов также можно было обойти, поскольку Конгресс мог сформулировать предло-
жение и предоставить его на ратификацию не легислатурам штатов, а специально избранным конвен-
там штатов.  

Применение региональных и национальных конвентов демонстрирует иной путь. В отличие 
от многих современных конституций в статье V нет положения о прямом обращении к одобрению 
управляемого населения. Когда создавалась Конституция Соединенных Штатов, использование пле-
бисцитов для измерения согласия народа было практически неизвестно. Отцы-основатели исходили 
из представлявшегося им самоочевидным факта, что народ будет выражать свое мнение только на 
чрезвычайных съездах, проводимых в чрезвычайных обстоятельствах. Говоря об учредительном акте 
народа (имеется в виду конституция 1787 г.), Верховный судья Дж. Маршалл подчеркивал, что 
«народ действовал в соответствии с ним единственным способом, которым он может действовать 
безопасно, эффективно и мудро по такому вопросу, собравшись в Конвенте» [12].  

В настоящее время в юридической плоскости поднимается много проблем, связанных с созы-
вом национального конвента:  

1) при каких обстоятельствах Конгресс обязан созвать национальный конвент и каким объе-
мом полномочий будет располагать последний?  

2) должны ли петиции штатов указывать предмет поправок или призывать к общему пере-
смотру конституции?  

3) должны ли необходимые запросы от штатов быть аналогичными, и если да, то в какой степени?  
4) могут ли Конгресс или штаты контролировать конвент в отношении предмета и процедуры 

и если могут, то в какой мере? [13, p. 247]  
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Правила изменения конституции, предусмотренные статьей V, отличаются исключительной 
строгостью и, как следствие, трудностью применения. Вудро Вильсон в книге «Правление Конгрес-
са» («Congressional Government») утверждал, что «ни один импульс, кроме импульса самосохранения, 
ни одна сила, меньшая, чем сила революции, в наши дни не может привести в движение громоздкий 
механизм формальных поправок» [14]. Современные юристы называют статью V «комически слож-
ной» [15, p. 618]. В Конгресс было внесено приблизительно 12 000 предложений о поправках к кон-
ституции, но только 33 были представлены штатам для ратификации.  

Резюмируя изложенное, отметим, что природа конституции требует усложненной процедуры 
изменения. Но эти изменения при наличии в них потребности в сочетании с политической волей 
должны быть возможны. Статья V, регламентирующая формальную процедуру внесения и принятия 
конституционных поправок, делает процесс чрезвычайно трудным и почти нереализуемым на прак-
тике. Из этого можно заключить, что Конституция США является одной из самых трудных, если не 
самой трудной конституцией в мире для изменения. Не случайно в США популяризировалась док-
трина «неконституционных» конституционных поправок («Unconstitutional» Constitutional 
Amendments). Думается, что таковая приведет к новой оценке процесса внесения поправок и пере-
ключит внимание на использование судебного толкования конституции.  
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