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Современные вызовы обеспечения
верxовенства Êонституции:
ценностно-системный подxод
Исследование аêсиолоãичесêих проблем Êонститóции, в
первóю очередь, требóет выделить те ценностные основы, на
êоторых базирóется вся êонститóционная система.
Понятие "Êонститóция" само по себе имеет аêсиолоãичесêое содержание. Это не означает просто óчреждение, орãанизацию или óстановление ãраницы. Блестяще восприняли
аêсиолоãичесêие нюансы данноãо понятия еще авторы изданноãо в 1837 ãодó в Венеции Словаря новоãо армянсêоãо
языêа, êоторые охараêтеризовали "Êонститóцию" êаê "Предельные решения и Провидение Божие". Очевидно, что мы
имеем дело не тольêо с наивысшим "решением" исходноãо
значения, с особым правовым реãóлированием, но и с явлением, в основе êотороãо лежит Божественное познание, данная свыше ценностная система, Высшее провидение. Следовательно, гарантирование верховенства Êонституции
предполагает гарантирование основополагающих конституционных ценностей в правовой системе, их системное претворение в жизнь. Эти ценности имеют таêóю хараêтернóю особенность, что не носят сóбъеêтивный дисêреционный хараêтер, на основе общественноãо соãласия они
становятся ãлавными и общеобязательными хараêтеристиêами бытия.
Основополаãающие êонститóционные ценности обретают жизнь посредством реализации фóндаментальных êонс5
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титóционных принципов, а таêже через инститóт прав и свобод и дрóãие êонститóционные инститóты. В свою очередь,
преодоление возможных “êонфлиêтов” êонститóционных
ценностей является одной из важнейших задач ãарантирования верховенства Êонститóции на основе принципа верховенства права.
Во всех своих проявлениях основополаãающие êонститóционные ценности составляют системнóю целостность и делают Êонститóцию живой реальностью, êоãда на этой ценностно-системной основе базирóется таêже вся правовая
система, правоприменительная праêтиêа, весь êомплеêс
межличностных отношений, а таêже взаимоотношений человеê-ãосóдарство.
Особое значение приобретает обращение ê этомó вопросó с точêи зрения общественной праêтиêи. Необходимо выделить следóющие основные аêцентировêи:
- во-первых, насêольêо основополаãающие êонститóционные ценности равноценно воспринимаются, ãарантирóются и последовательно реализóются на óровне
ãосóдарственной политиêи;
- во-вторых, насêольêо ãармонично аêсиолоãичесêое
восприятие Êонститóции обществом и властями;
- в-третьих, êаêие основные тенденции и особенности в
этой области имеются в трансформационных системах
и êаêовы основные вызовы;
- в-четвертых, насêольêо действóющие системы êонститóционноãо êонтроля дееспособны в отношении ãарантирования последовательной реализации êонститóционных ценностей в реальной жизни.
На основе êонêретных анализов мы неодноêратно êонстатировали, что одна из сóщественных особенностей переходных обществ в том, что основополаãающие êонститóционные
ценности не приобретают системнóю целостность в самой
Êонститóции, в них порою не заêладываются таêже действенные механизмы êонститóционной самозащиты, призванной
обеспечить самодостаточность Основноãо Заêона.
Второй и, может быть, основной этап деформации êонститóционных ценностей и принципов связан с процессами
правотворчества. Этим, например, объясняется ситóация,
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êоãда более половины индивидóальных жалоб в Êонститóционный Сóд Армении делают аêцент на неопределенность
нормы заêона или на заêонодательные пробелы.
"Деформации второãо этапа" продолжают распространяться в правоприменительной праêтиêе, êоãда таê называемая "заêонодательная целесообразность" призывается ê
жизни "сóбъеêтивной целесообразностью". Своими доêтринальными подходами наш сóд óбедительно поêазал, что причины êонститóционноãо дефицита в обществе надо исêать не
тольêо в теêсте самой Êонститóции, но и в недостатêах правовой системы, неадеêватности правотворчесêой и правоприменительной праêтиêи êонститóционным óстановêам. Теêст
Êонститóции ниêоãда не бывает идеальным. Главная задача
- обеспечение в динамике ценностно-системной целостности Êонституции и эволюционности конституционного развития, чтобы гарантировать установление
конституционализма в стране.
Мóдрость творцов Êонститóции и инститóтов, обеспечивающих ее верховенство и живой хараêтер, заêлючается
именно в том, чтобы в динамиêе достичь постоянноãо, рациональноãо соãласия ценностно-сбалансированных êонститóционно-правовых отношений, минимизировать их внóтренние противоречия, ãарантировать постóпательное развитие
êонститóционной êóльтóры в обществе, обеспечить óважение
достоинства человеêа и верховенство права.
Основополаãающие êонститóционные ценности в общественной праêтиêе моãóт ãарантированно воплощаться в жизнь
там и в той степени, ãде и в êаêой степени утверждение
конституционной демократии является стержневой задачей государственной политики, оно не обóсловлено теêóщей целесообразностью, обеспечены реальное разделение и баланс властей, народовластие из лозóнãа стало живой
реальностью, êаждое правовое решение исходит из принципа верховенства права, имея целью становление справедливоãо общества, êоторое является основной ãарантией стабильности и развития.
В правовом, демоêратичесêом ãосóдарстве сама политиêа должна быть êонститóционной, исходить из тех фóндаментальных ценностей и принципов бытия, êоторые обществен7
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ным соãласием стали фóндаментальным правилом поведения. Политиêа - это средство и возможность ориентации общества в системно-ценностном выборе. После совершения
выбора политика приобретает свои естественные границы ограничения - проявляться только и только в рамках конституционной демократии.
Для стран новой демоêратии наибольшей опасностью
является то, êоãда основополаãающие êонститóционные
ценности в общественной праêтиêе, деформирóясь, постепенно подверãаются мóтации и начинают воспроизводиться в
исêаженном виде. Ãлавная задача обеспечения верховенства
Êонститóции в этих странах - своевременное выявление и
предóпреждение возниêновения подобных явлений. А для
этоãо, êаê обязательное óсловие, необходимо заложить
действеннóю системó êонститóционноãо надзора и êонтроля,
отвечающóю современным требованиям êонститóционной
êóльтóры и óстановления êонститóционализма в обществе.
Проводимые различными проеêтами междóнародноãо
масштаба анализы (ê примерó, анализы Дома свободы или
Проеêта междóнародной юстиции по определению индеêса
верховенства права в странах мира) êонстатирóют тревожные
тенденции óãлóбления дефицита êонститóционализма во мноãих странах мира êаê новой, таê и традиционной демоêратии1.
Путь от Êонституции к конституционализму, от желаемого к реальному лежит через конституционализацию
общественных отношений.
Сеãодня перед êонститóционными сóдами ставится задача - именно на этой основе обеспечить верховенство Êонститóции. Данная задача выдвиãает êачественно новые требования ê разработêе и внедрению целостной системы постоянноãо êонститóционноãо мониторинãа и êонститóционной диаãностиêи, с помощью êоторых возможно на основе основополаãающих êонститóционных ценностей и принципов выявить, оценить и восстановить нарушенный конституционный баланс и обеспечить динамизм развития, стабильность в мноãомерном социальном обществе.
1 Об этом см. таêже: New Millennium Constitutionalism: Paradigms of Reality

and Challenges. Ереван, 2013.
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Наши анализы приводят ê выводó, что именно отсóтствие
действенноãо механизма своевременноãо выявления и восстановления нарóшенноãо êонститóционноãо баланса становится основной причиной наêопления соответствóющей отрицательной общественной энерãии, êоторая приводит ê социальным взрывам. Реальная жизнь поêазывает, что особенно в трансформирóющихся обществах не задействованы соответствóющие механизмы постоянноãо êонститóционноãо
мониторинãа и диаãностиêи, а сóществóющие системы êонститóционноãо êонтроля и юстиции не в состоянии адеêватно
реаãировать на современные вызовы.
Использование нами двóх понятий "êонститóционный
мониторинã" и "êонститóционный êонтроль" неслóчайно. Мы
считаем, что система êонститóционноãо êонтроля, одним из
основных звеньев êоторой является сóдебный êонститóционный êонтроль, тольêо на определенном óровне системноãо и
непрерывноãо фóнêционирования может представляться êаê
целостная система êонститóционноãо мониторинãа. По сóществó, êонститóционный êонтроль в настоящее время осóществляется посредством дисêретноãо сопоставления объеêта с
самой Êонститóцией, а мониторинã предполаãает системное
выявление реальноãо состояния êонститóционализма в обществе и охватывает весь êомплеêс фóнêционирования êонститóционных инститóтов по осóществлению êонститóционноãо надзора и êонтроля.
Мы óбеждены, что непрерывный системный мониторинã
êонститóционализма в обществе становится первоочередной
фóнêцией ãосóдарственной власти и требóет соответствóющих
фóнêциональных и инститóциональных решений. В этом êонтеêсте необходимо исêать таêже возможности дальнейшеãо развития всей системы сóдебноãо êонститóционноãо êонтроля.
Нам кажется, что главная задача раскрытия и реализации демократического потенциала Êонституции - это
последовательность в конституционализации общественных отношений с преодолением конфликта между
Êонституцией, правовой системой и правоприменительной практикой в целом. Тольêо таêим пóтем можно ãарантировать верховенство права и придать желаемые óстойчивость и динамизм общественномó развитию.
9
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Изóчение междóнародноãо опыта приводит ê выводó, что
в любой стране óспехи становления подлинноãо êонститóционализма в первóю очередь обóсловлены степенью равноценноãо осмысления принципа верховенства права, адеêватноãо êонститóционноãо заêрепления, заêонодательноãо
обеспечения, óêоренения в ãосóдарственном и общественном мышлении и образе действия. Вопрос не тольêо в том,
что оãраниченное восприятие основополаãающеãо принципа
верховенства права зачастóю приводит ê пóтанице, еãо отождествлению с верховенством заêона. Более сóщественным
является то, что в подобных óсловиях êраеóãольный êамень
становления правовоãо, демоêратичесêоãо ãосóдарства не
может быть заложен правильно и все направленные на это
óсилия бóдóт напоминать иллюзию построения дворца на
песêе, без óстойчивоãо фóндамента.
В связи с правильным выбором направления êонститóционно-правовоãо развития страны мы придаем особое значение следóющим обстоятельствам:
во-первых, насêольêо юридичесêи четêо осмыслен и
сформóлирован принцип верховенства права;
во-вторых, насêольêо сóть этоãо принципа стала исходным элементом правовой и политичесêой êóльтóры данной
страны;
в-третьих, êаêое отражение он нашел на óровне êонститóционных решений;
в-четвертых, насêольêо ãарантии реализации этоãо
принципа заêреплены заêонодательно;
в-пятых, êаê правоприменительная праêтиêа воспринимает и реализóет принцип верховенства права;
в-шестых, насêольêо этот принцип стал необходимым,
осмысленным и естественно реализóемым элементом социальноãо поведения человеêа и ãражданина, а таêже политичесêоãо и пóбличноãо поведения властей;
в-седьмых, êаê ãосóдарством и ãраждансêим обществом осóществляется мониторинã реализации этоãо принципа
и преодоления обстоятельств, препятствóющих этомó.
Из перечисленных обстоятельств считаем необходимым
остановиться на двóх последних êонцептóальных подходах,
исходя из следóющих соображений:
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1. Верховенство права, бóдóчи êраеóãольным êамнем
правовоãо ãосóдарства, в первóю очередь предполаãает, что
даже народ, êоторомó принадлежит власть и êоторый является ее источниêом, оãраничен неотчóждаемыми правами человеêа êаê непосредственно действóющим правом. Для мноãих стран это стало стержневой êонститóционной нормой.
Следовательно, все остальные вышеперечисленные
обстоятельства необходимы для создания среды, которая нужна для того, чтобы сделать верховенство права
ядром социального поведения человека и публичного
поведения властей, аксиологической основой их самовыражения и самореализации. Если это не происходит, то
дрóãие óêазанные обстоятельства становятся самоцелью.
2. Системный мониторинã становления верховенства
права является тем ãлавным óсловием, êоторое необходимо
для последовательноãо выявления, оценêи и преодоления
всевозможных препятствий оãраничения власти правом.
В общей форме нормативно-ценностные характеристики принципа верховенства права предполагают, что:
- права человеêа не тольêо должны быть êонститóционно
признанными, но и заêонодательно ãарантированными,
обеспеченными и защищенными равноценными инститóциональными решениями;
- оãраничение власти правом и непосредственное действие основополаãающих прав человеêа должны стать нормой поведения для всех слоев социальноãо общества;
- должен óважаться и ãарантироваться принцип равенства
всех перед заêоном;
- правосóдие должно быть независимым и беспристрастным;
- заêоны и дрóãие правовые аêты должны соответствовать
принципó правовой определенности, быть предсêазóемыми, четêими, не иметь пробелов и двóсмысленности;
- осóществление власти должно быть основано на заêонности, справедливости и обоснованности;
- вопросы, êасающиеся сóбъеêтивных прав лиц, должны
рассматриваться и решаться на основании заêона, а не
по óсмотрению;
- правовые споры должны иметь необходимые механизмы
11
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их эффеêтивноãо разрешения исêлючительно правовым
пóтем;
- в вопросе прав человеêа ãосóдарство должно последовательно осóществлять свои национальные и междóнародные обязательства.
Эти подходы вытеêают таêже из позиций, представленных в доêладе Венециансêой êомиссии Совета Европы от 4
апреля 2011 ã. CDL-AD(2011)003rev относительно верховенства права.
24 сентября 2012 ãода ООН таêже приняла Деêларацию
"О верховенстве права". Подчерêнóв исêлючительное значение обеспечения верховенства права на национальном и
междóнародном óровнях, óпомянóтая Деêларация особо выделяет значение независимости сóдебной власти, достóпности правосóдия, борьбы с êоррóпцией, терроризмом и
транснациональной орãанизованной престóпностью. Содержит призыв êо всем странам-óчастниêам ставить в основó деятельности национальных властей принцип верховенства
права.
По нашему глубокому убеждению, исходной точкой
решения этой задачи является конституционализация
социального поведения человека на основе системноценностного осмысления своих непосредственно действующих прав, а также конституционализация публичного
поведения властей на основе формирования триединой
системы взаимоотношений человеê-общество-ãосóдарство.
Особенно социальное поведение человеêа в настоящее
время стало предметом серьезных обсóждений философами, социолоãами, психолоãами и представителями ряда дрóãих областей наóêи. Однаêо мы неодноêратно подчерêивали,
что ê проблеме юридичесêоãо осмысления êонститóционализации социальноãо поведения человеêа поêа еще не проявлено отношение, равноценное ее аêтóальности.
Социальное поведение личности, прежде всего, является осмысленным, разумным поведением, имеет аксиологическую основу, мотивацию проявления, характерные формы и способы выражения, которые направляют самовыражение личности в многослойных социальных связях. Аêсиолоãичесêой основой социальноãо по12
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ведения являются оценêа, осмысление места и роли человеêа в общественной жизни в соответствии с ценностной системой еãо мировосприятия.
В системе социальноãо поведения человеêа постоянным
и основным является еãо аêсиолоãичесêая ориентация, та
ценностная система, êоторая определяет хараêтер êонститóционной êóльтóры данноãо общества, лежит в основе êонêретных êонститóционных решений и разóмноãо самопознания и самовыражения личности
Дóховные и физичесêие потребности человеêа, различные мотивации еãо ожиданий, интересов и целей диêтóют
равноценный образ действия, êоторый по своемó хараêтерó
имеет осмысленное аêсиолоãичесêое проявление. Действительность в том, что каковы ценности, таковы и общество
и индивид. Аêсиолоãичесêая мотивация индивида, в свою
очередь, имеет не тольêо сóбъеêтивный, но и объеêтивный
общественный хараêтер и значение. Здесь стержневым является то, êаêова диалеêтиêа óдовлетворения потребностей индивида, посредством êаêих мотиваций óдовлетворения этих
потребностей лицо встóпает в динамичный процесс общественных отношений, исходя из той объеêтивной реальности,
что êаждая óдовлетворенная потребность порождает новые
потребности. Óчитывая это обстоятельство, лаóреат Нобелевсêой премии Роберт Лóêас в êонце прошлоãо веêа в рамêах
теории рациональных ожиданий предлаãал заложить в основó общественноãо óправления êонцепцию влияния на социальные ожидания людей.
Ãарантирование достоинства человеêа и признание
принципа верховенства права является высшей точêой самопознания человеêа и осмысленноãо самовыражения еãо общественноãо бытия. Поэтомó непререêаемой является следóющая истина: в том обществе, где краеугольным камнем для индивида и его общественного самовыражения
не является гарантирование его достоинства и верховенства права, ожидание социального согласия и развития бессмысленно.
В правовом, демоêратичесêом ãосóдарстве êонститóционно, на основе Основноãо Заêона ãраждансêоãо общества, в
резóльтате равноценной ãосóдарственной политиêи должна
13
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сформироваться таêая социальная среда, ãде верховенство
права является ядром ãенерации и проявления социальноãо
поведения индивидов, их ãрóпп, власти и всеãо общества в
целом. Êаê в X веêе в своих божественных молитвах ãласит
велиêий Нареêаци, совершенные человеêом ãрехи - это не
еãо престóпление, а еãо несчастье. Человеêó для нормальной
и достойной жизни нóжна необходимая среда и возможность.
А óроêи истории свидетельствóют, что это может быть ãарантировано тольêо в правовом, демоêратичесêом ãосóдарстве.
Êонститóционная êóльтóра приобретает новое êачество в
тех общественно-ãосóдарственных системах, где наряду с
Êонституцией существует конституционализм, ãде Êонститóция является не орóдием в рóêах ãосóдарственной власти, а Основным Законом гражданского общества, средством ãарантирования ãармоничноãо и стабильноãо развития
этоãо общества, не тольêо óстанавливая основные правила
поведения, но и ставя пределы власти, ограничивая ее
правом.
В таêом обществе высшей формой направления социальноãо поведения индивида становится не внешнее воздействие, а самонаправление, саморегуляция, основанная
на верховенстве права. В подобном обществе, ãде и для ãосóдарства, и для индивида исходной точêой является верховенство права, заêонопослóшность, стыд и совесть имеют
несравнимо большее и решающее влияние на поведение
личности, чем наêазание и еãо предóпредительное значение.
А это основная ãарантия достижения общественноãо соãласия и социальной стабильности.
Еще на однó проблемó хотелось бы обратить внимание.
Изóчение êонститóционной праêтиêи не тольêо в странах новой, но и старой демоêратии, поêазывает, что в большинстве
из них для обеспечения стабильноãо êонститóционноãо развития основной аêцент делается на реализации потенциала
представительной демоêратии и обеспечении сбалансированноãо фóнêционирования инститóтов власти. Однаêо этоãо
êрайне недостаточно для правовых систем, ãде имеет место
определенная олиãархизация власти или заêонодательная и
исполнительная власть находятся в рóêах одной партии или
даже большой êоалиции. Положение намноãо хóже в тех
14
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трансформационных системах, ãде политиêа больше всеãо
превращается в политичесêий бизнес, а политичесêие партии
становятся инститóционными носителями этоãо процесса.
Сеãодняшние реалии дефицита êонститóционализма во
мноãих странах, на наш взãляд, свидетельствóют о том, что
народ, êаê источниê и носитель власти, не в состоянии проявить сдерживающий потенциал в отношении инститóтов
власти, êоãда их деятельность óãрожает выйти за рамêи êонститóционной сбалансированности. Êонститóционно народó
часто отводят слишêом пассивнóю роль, оãраничиваясь в основном процессом формирования инститóтов представительной власти, а в неêоторых странах - принятием Êонститóции.
Мы óбеждены, что êонститóционное фóнêциональное
равновесие в реальной жизни, в весьма динамичной нашей
действительности невозможно обеспечить тольêо с помощью разделения и баланса властей. Этим можно тольêо
обеспечить внóтриêонститóционный баланс междó ветвями
представительной власти. Последнее еще не ãарант подлинной демоêратии, êоãда есть возможность проявления таê называемой политичесêой и личной диêтатóры.
С формированием ãраждансêоãо общества действенный
механизм êонститóционноãо баланса сдержеê и противовесов требóет обеспечения оптимальной пропорциональности
в реализации êонститóционноãо потенциала êаê представительной, таê и непосредственной демоêратии. Именно непосредственная демоêратия становится ãарантом сдерживания ãосóдарственной власти и недопóщения óзóрпации власти. Непосредственная демоêратия становится таêже ãарантом реализации принципа верховенства права и защиты достоинства человеêа на всех óровнях общественноãо бытия.
При таêой постановêе вопроса нельзя ãоворить тольêо
об óчастии народа в принятии определенных решений. Этоãо
êрайне недостаточно, а во мноãих странах это относится ê
очень оãраниченным вопросам. Важнее и то, чтобы на êонститóционном óровне признавались права народа на реализацию принятых решений и на êонтроль над этим процессом.
Мы считаем, что, ãоворя о месте и роли непосредственной демоêратии, нельзя оãраничиваться тольêо рамêами вы15
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боров и различных форм плебисцитов и референдóмов. Есть
нечто более важное, а именно проявление созидательноãо
потенциала народа в êачестве ãраждансêоãо общества. В óсловиях развитой демоêратии более важное значение приобретает êонтрольная фóнêция народовластия. Человеê становится основой êонститóционных взаимоотношений, решающим становится еãо право на êонститóционное правосóдие,
верховенство права становится основой социальноãо поведения человеêа и пóбличноãо поведения властей. В осóществлении мониторинãа над êонститóционализмом в стране
принципиальной становится именно роль ãраждансêоãо общества.
Основное наше заêлючение по этомó вопросó сводится ê
томó, что недооценêа места и роли прямой демоêратии в
обеспечении эволюционноãо, óстойчивоãо и динамичноãо
развития демоêратичесêоãо общества может привести ê таêим резóльтатам, êоãда народ вынóжден бóдет проявлять
свое несоãласие с деформированными реалиями пóтем даже
революционноãо восстания. Во избежание подобной êрайности давно назрела необходимость, чтобы на êонститóционном óровне расêрывался и в полной мере был задействован
созидательный, балансирóющий потенциал ãраждансêоãо
общества через реализацию механизмов непосредственной
демоêратии.
Подводя итоãи, можно сêазать, что в рамêах реализации
своих основных полномочий по обеспечению верховенства
права важными задачами инститóтов власти являются:
- выявление и оценêа дефицита êонститóционности в политичесêом поведении властных стрóêтóр;
- оценêа внóтриêонститóционных деформаций, выявление
причин этих деформаций и разработêа доêтринальных
подходов их преодоления;
- преодоление деформированноãо восприятия основополаãающих êонститóционных ценностей и принципов в обществе в целом;
- обеспечение необходимоãо óровня êонститóционализации пóбличноãо поведения инститóтов власти и социальноãо поведения личности;
- óстранение дефицита êонститóционности в сфере заêо16
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нодательства и дрóãих формах правотворчесêой деятельности;
- недопóщение деформаций êонститóционных ценностей и
принципов в правоприменительной праêтиêе;
- выявление и óчет транснациональных êритериев оценêи
социальноãо поведения человеêа и власти.
На наш взãляд, именно решение этих задач позволит óправлять современными рисêами и избежать социальных потрясений.

G. Harutyunyan
PhD in Law, Professor

Modern Challenges of Ensuring the
Rule of Constitution: Systemic – Value Approach
Summary
The following questionable aspects are highlighted in the
article:
- To what extent the fundamental constitutional values are
perceived equivalently, guaranteed and consecutively
implemented on state politics level,
- To what extent the axiological perception of the Constitution
is harmonic to the society and powers,
- Which main trends and peculiarities of this domain occur in
the transformational systems and which the main challenges
are,
- To what extent the systems of constitutional review in force
are capable in guaranteeing consecutive fulfillment of the
constitutional values in the real life,
The fundamental constitutional values in the public life may
be actualized with guarantee to the measures where and to which
extent instituting of the constitutional democracy is pivotal
issue of the state politics; it is not conditioned with the current
expediency, and realistic checking and balance of the powers are
17
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ensured; ruling by people has become a reality, each legal decision derives from the principle of rule of law, targeting establishment of fair society which is one of the main guarantees of sustainability and development.
The author concludes that in rule of law the democratic society and the politics shall be constitutional, derive from the fundamental values and principle of objective reality which by public
consent have become fundamental rule of behavior. Politics is a
means and possibility of orientation of the society in the systemic
value choice. After performing choice the politics acquires
its natural frontiers of restriction which occurs only in the
framework of the constitutional democracy.
Study of the constitutional practice not only in the countries
of the new but also old democracy states shows that in the majority of the states, for ensuring sustainable constitutional development, the main emphasize is done on fulfillment of the potential of
the representative democracy and ensuring balanced functioning
of the institutes of power. Meanwhile, according to the author, this
is not enough for the legal systems where a certain oligarchic
power is functioning or legislative or executive power is in the
hands of one party or even in the hands of a big coalition. The situation is much worse in the transforming systems where the politics turns into a political business and the political parties become
institutional carriers of this process.
Underestimation of the place and role of the direct democracy in ensuring evolutionary, sustainable and dynamic development of the democratic society may bring to such results in the
case the nation has to express its disagreement with the
deformed reality by revolutionary rebel is also emphasized. For
the avoidance of such extremes, it is high time, to disclose on the
constitutional level and the full extent involve constructive balancing potential of the civic society by implementation of the mechanisms of direct democracy.
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