
Критика квалифицированного большинства в “государстве законодательства” 

!
В своей работе “Легальность и легитимность” немецкий политический теоретик и юрист 

Карл Шмитт, в рамках рассуждения о парламентском государстве законодательства, 

поднимает вопрос об основаниях такого вида законодателя как “квалифицированное 

большинство” . Примеры подобного рода “особых законодателей” обнаруживают себя в 1

совершенно разных законодательных системах, в число которых входит и современная 

парламентская Россия. В данных государственных системах закон - “это решение того или 

иного парламентского большинства, а в стране , где имеет место быть прямая демократия , - 

это волеизъявление большинства народа на тот или иной момент времени” . 2

Принципиальным является то, что принцип демократического большинства автоматически 

предполагает в себя такие характеристики как “изменчивость”  и “простое большинство” , 3 4

однако порой бывают случаи с более высоким или, напротив, с более низким кворумом. В 

данном случае К.Шмитт имеет в виду статьи 24 и 29 Веймарской конституции (1919г.) , в 

которых говорится о порядке созыва Рейхстага и о том, в каком случае заседание Рейхстага 

переходит из публичного в закрытое. Однако данные моменты, как мы можем заметить, 

имеют преимущественно процедурный характер. С совершенно иным порядком вещей мы 

встречаемся в статье 76. В ней сообщается о порядке внесения изменений в саму 

Конституцию. Именно здесь мы и встречаемся с квалифициированным большинством, 

которые может видоизменять понятие о легальности, изанчально установленное простым 

большинством в момент принятия Конституции. Таким образом, замечает Шмитт, между 

законодателем простого и квалифицированного большинства должна существовать такая же 

разница, какая обнаруживает себя в различиях между законами обычной и повышенной 

юридической силы. А именно то, что добавление 15 2/3% к 51% ведет не просто к 

количественным изменениям среди проголосовавших, но и на уровне их качества. Не может 

же быть так, что бы однородный по своей сути законодатель одновременно мог наделять 

соответствующие одновременно и более высокой и более низкой юридической силой. Однако 

в качестве наиболее распространенной аргументации предлагается обоснование о более 
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высоком уровне сложности, когда требуется собрать эти 66-67%. Вот только говорит оно нам 

только об одном: “66% больше, чем 51%, и это действительно так”, но Шмитт 

принципиально не согласен с данной формуллировкой и утверждает, что здесь имеют место 

быть только две стороны вопроса: 

1) Либо при помощи дополнительных 15% пытаются обосновать некий новый вид 

законодателя 

2) Либо простое и квалифицированное большинство тождественны одному и тому же 

законодателю, тогда дело касается лишь внутреннего изменения в регламенте, и ни о 

какой противоположности между низшей и высшей нормой не может быть и речи. 

!
При этом проблема существования “особого” вида законодателя является актуальной не 

только в рамках рассмотрения Конституции Веймарской республики, но при исследовании 

Конституции Российской Федерации. Исходя из статей 102 (п 3), 103 (п 3) , 105 (п.4)  и 117 (п 

3) мы может сделать вывод о том, что законодателем в процессе принятия того или иного 

решения является простое большинство парламентариев в Государственной думе , а , в 

дальнейшем, такое же простое большинство сенаторов в Совете Федерации. Однако ситуация 

меняется коренным образом, когда мы обращаемся к статьям 105 (п5), 107 (п 3) и 108 (п 2) 

Конституции РФ. В них мы встречаем законодателя “конституционного большинства” в 2/3 

или 3/4 голосов. Таким образом, мы вновь оказываемся перед дилеммой. С одной стороны у 

нас существует законодатель, который определяет некую общую правовую норму, с другой 

стороны, этот же самый законодатель оказывается способным создавать норму , которая либо 

выше “обычной”, либо является ей же, но ранее отклоненной. Принимая ее законодатель, тем 

самым, “усиливает” данную норму включая в нее свою особую “экзистенцию”. 

Итак, в рамках данного исследования нами будут рассмотрены те моменты, которые   

непосредственно касаются возможных качественных отличий между законодателем, 

представленным простым большинством от данного “особого вида” законодателя. Цель 

данной работы заключается в не только в том, чтобы последовательно продемонстрировать 

аргументацию Карла Шмитта, относящаяся к его критике такого вида законодателя, но и в 

том, чтобы расширить ее на законодателя в Российской Федерации. 

!
В рамках достижения вышеобозначенной цели мне бы хотелось рассмотреть 

соответствующие статьи Конституции Веймарской республики, в которых говорится о 

необходимости голосования именно квалифицированным большинством, провести 



сравнительный анализ данных статей с соответствующими им статьями Конституции РФ и 

на их основании вывести, если это будет возможно, те принципиальные различия, 

позволяющие нам выделить квалифициированое большинство как особый вид законодателя. 


