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Междóнародная наóчно-праêтичесêая
êонференция
"Êонститóция - основа демоêратичесêоãо
развития ãосóдарства", посвященная 15-летию
Êонститóции Респóблиêи Êазахстан
Астана, 27-28 авãóста 2010 ã.
27 - 28 авãóста 2010 ã. в столице Респóблиêи Êазахстан в
ãороде Астане во Дворце мира и соãласия прошла междóнародная наóчно-праêтичесêая êонференция "Êонститóция - основа демоêратичесêоãо развития ãосóдарства", посвященная
15-летию Êонститóции Респóблиêи Êазахстан.
Работó Êонференции отêрыл Председатель Êонститóционноãо Совета Респóблиêи Êазахстан И. Роãов. С приветственным словом ê óчастниêам Êонференции обратился Президент
Респóблиêи Êазахстан Н.Назарбаев. Назарбаев отметил, что
встóпление в силó Êонститóции 1995 ãода стало точêой отсчета новоãо этапа Независимости - óêрепления ãосóдарственности, решительноãо проведения реформ в сфере эêономиêи
и дрóãих сферах Êазахстана.
С приветственным словом выстóпили таêже Джанни
Бóêиêêио - Председатель Венециансêой êомиссии Совета
Европы, Êиммо Роберт Êилюнен - член Парламента Финляндии, Вице-президент Парламентсêой Ассамблеи ОБСЕ,
А.А. Требêов - Председатель Междóнародноãо союза юристов.
В работе êонференции приняли óчастие представители
парламентов, орãанов êонститóционноãо êонтроля и правосóдия, известные óченые-правоведы более 22 зарóбежных
стран, авторитетных междóнародных орãанизаций и правозащитных инститóтов, а таêже Премьер-министр, председатели и депóтаты палат Парламента, рóêоводители ряда центральных ãосóдарственных орãанов Êазахстана.
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Приветственное слово
Президента Респóблиêи Êазахстан
Назарбаева Н.А.
Óважаемые óчастниêи êонференции!
Дороãие зарóбежные ãости!

8

Прежде всеãо, я хотел бы приветствовать Вас, всех óчастниêов
êонференции, oсобенно наших зарóбежных ãостей, приехавших на
празднование 15-летнеãо юбилея Êонститóции.
Это событие для нашеãо народа имеет оãромное значение.
Всенародный референдóм по принятию Основноãо Заêона
стал óниêальным историчесêим аêтом единства народа Êазахстана, óтвердившеãо базовые принципы и ценности новой страны.
Êонечно, нашей Êонститóции еще далеêо до веêовых юбилеев,
êаê старейшим Êонститóциям мира, но по масштабó выполненных
задач наш Основной Заêон вполне соотносим с ними.
Все достижения нашей Родины за 15 лет - это êонêретный резóльтат действия Êонститóции и принятоãо на её базе заêонодательства .
В Основном Заêоне четêим юридичесêим языêом изложены общие ценности, понятные и близêие всем êазахстанцам.
Это святость, неприêосновенность и неделимость êазахстансêой земли, на êоторой живóт в соãласии и дрóжбе 140 этносов и 46
релиãиозных общин.
Это жестêий запрет на дисêриминацию ãраждан по мотивам
пола, расы, национальности, языêа, релиãии и иным признаêам.
На этой основе обеспечиваются ãлавные êонститóционные
принципы - мир и стабильность, эêономичесêое развитие на блаãо всеãо народа.
Францóзсêий мыслитель Шарль Монтень отмечал, что "лóчшее
ãосóдарственное óстройство это то, êоторое сохранило народ êаê
единое целое".
Единство народа - это, прежде всеãо, единство ãосóдарственных инститóтов.
Эта цель достиãнóта блаãодаря Êонститóции.
В Êазахстане при абсолютной поддержêе народа óтвердилась
сильная президентсêая власть.

Êонференция, посвященная 15-летию Êонститóции Êазахстана

В óсловиях становления ãосóдарственности, социальной, эêономичесêой и политичесêой модернизации верховная власть не
имеет права быть слабой.
Это поêазал неóдачный опыт ãосóдарственноãо строительства
во мноãих странах постсоветсêоãо пространства.
За 15 лет êонститóционноãо развития в Êазахстане не было ни
одноãо политичесêоãо êризиса.
Все вопросы решались строãо на основе êонститóционных положений о взаимодействии ветвей единой ãосóдарственной власти.
Важнóю роль в обеспечении êонститóционной заêонности иãрает Êонститóционный Совет.
Еãо деятельность - надежная ãарантия соответствия êазахстансêоãо заêонодательства дóхó и бóêве Основноãо Заêона.
Êонститóция стала прочной основой роста демоêратичесêоãо
потенциала общества.
В Êазахстане óспешно развиваются свыше двóх тысяч шестисот средств массовой информации, более 18-ти тысяч неправительственных орãанизаций.
Наши ãазеты и жóрналы издаются на 11-ти языêах, а в театрах
выстóпают на шести языêах, вêлючая анãлийсêий, азербайджансêий, немецêий, êорейсêий, óêраинсêий, óйãóрсêий, óзбеêсêий,
дóнãансêий, татарсêий.
Все они полностью финансирóются ãосóдарством. Таêоãо опыта нет ниãде в мире. Это добрая воля ãосóдарства. Забота о мноãонациональном народе, еãо языêах, релиãии и êóльтóрных потребностях.
Важный êонститóционный орãан - Ассамблея народа Êазахстана, êоторая делеãирóет 9 депóтатов в Парламент.
В этом ãодó она тоже отмечает 15-летний юбилей. Ее óспешный
опыт широêо изóчается в мире.
Это большая и мноãоãранная работа по возрождению языêов,
êóльтóры, воспитанию êазахстансêоãо патриотизма, óêреплению
межнациональноãо соãласия.
Это более двóхсот этничесêих шêол, 195 восêресных языêовых
центров.
Заêрепленный в Êонститóции светсêий хараêтер ãосóдарства важное óсловие óêрепления толерантности в обществе.
По нашей инициативе в Астане óспешно прошли три Съезда лидеров мировых и традиционных релиãий.
Основной Заêон - это несóщая êонстрóêция всей заêонодательной базы, êоторая реãóлирóет эêономичесêóю жизнь страны.
Êазахстан первым в СНÃ провел налоãовóю, пенсионнóю реформы, êоторые не имеют аналоãов на постсоветсêом пространстве.
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Êаê ãоворится, "цифры не óправляют миром, но поêазывают,
êаê он óправляется".
Поэтомó наиболее объеêтивна не патетиêа, а фаêты и цифры.
В национальнóю эêономиêó привлечено более ста миллиардов
долларов прямых иностранных инвестиций.
Тольêо за первые семь лет новоãо ХХI веêа óдвоен объем ВВП,
в два раза óвеличен выпóсê промышленной и в полтора раза сельсêохозяйственной продóêции.
При этом ВВП на дóшó населения за 15 лет óвеличился с семисот долларов до восьми тысяч долларов, то есть в 11 раз.
Даже в óсловиях мировоãо êризиса, снизившеãо темпы развития во мноãих странах, положительная динамиêа êазахстансêой
эêономиêи не была óтрачена.
Сейчас ó нас возобновился мощный эêономичесêий рост. По
итоãам первоãо полóãодия мы óвеличили объем ВВП на 8 процентов, растóт дрóãие маêроэêономичесêие поêазатели.
Êонститóционный принцип о социальном хараêтере нашеãо ãосóдарства наиболее полно проявился в трóдное время борьбы с
последствиями ãлобальноãо êризиса.
Ãлавное - оêазана помощь людям.
В рамêах антиêризисной проãраммы тольêо в прошлом ãодó
было создано свыше 400 тысяч новых рабочих мест. В самый пиê
êризиса мы снизили безработицó.
До êонца этоãо ãода бóдет отêрыто ещё 200 тысяч новых рабочих мест.
По всей стране отêрыты сотни новых предприятий, шêол, вóзов,
больниц и дрóãих социальных объеêтов, отремонтированы дороãи.
В целом, по сравнению с 1996 ãодом, óровень доходов населения вырос в 14 раз.
В 4 раза óвеличилась рождаемость, выросла средняя продолжительность жизни.
Строãое следование Основномó Заêонó отêрывает нашей стране новые перспеêтивы.
В этом ãодó êазахстанцы пристóпили ê выполнению новоãо десятилетнеãо Стратеãичесêоãо плана до 2020 ãода.
Принята Ãосóдарственная проãрамма форсированноãо индóстриально-инновационноãо развития.
В рамêах ее реализации тольêо в этом ãодó вводятся в строй более 140 новых êонêóрентоспособных промышленных предприятий.
Мы совершенствóем правовóю системó.
В соответствии с моим Óêазом определены задачи по реформированию правоохранительных орãанов.
Ãлавная цель реформы - ãóманизация, деêриминализация óãоловной политиêи.

Êонференция, посвященная 15-летию Êонститóции Êазахстана

Основной Заêон заêрепил ãлавные принципы внешней политиêи Êазахстана - сбалансированность, взвешенность, мноãовеêторность.
Наша страна первой и единственной в мире отêазалась от атомноãо орóжия, заêрыла êрóпнейший в мире Семипалатинсêий полиãон и стала аêтивным óчастниêом ãлобальноãо ядерноãо диалоãа.
Êазахстан сеãодня предлаãает ООН принять специальнóю Деêларацию о безъядерном мире.
Через два дня, 29 авãóста, мир впервые широêо отметит Междóнародный день действий против ядерных испытаний, óчрежденный по нашей инициативе Орãанизацией Объединенных Наций.
Эффеêтивным инститóтом междóнародных отношений стала
наша инициатива о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
В этом ãодó, возãлавив ОБСЕ, Êазахстан выдвинóл идею о Êонтинентальной платформе Евразийсêой безопасности.
Êаê вы знаете, 1-2 деêабря в Астане состоится саммит ãлав ãосóдарств ОБСЕ.
Единоãласное решение о еãо проведении - это свидетельство
óспеха êазахстансêоãо председательства в ОБСЕ.
Óважаемые óчастниêи êонференции!
Êонститóция Êазахстана - это общенациональная идея, воплощенная в бóêве заêона.
Она отразила в современных правовых понятиях мечты мноãих
поêолений наших предêов: о свободе и возможности самим вершить свою сóдьбó, о ãосóдарстве, ãде власть слóжит интересам
всеãо народа, о независимой стране, известной и óважаемой во
всем мире.
Именно поэтомó мы вот óже второй ãод подряд в День Êонститóции проводим торжественный парад и массовые патриотичесêие аêции по всей стране.
Эта Междóнародная êонференция, собравшая представителей
почти двóх десятêов ãосóдарств ãоворит о пристальном внимании
дрóãих стран ê óспешномó опытó êонститóционноãо строительства
в Êазахстане.
Мы блаãодарны Вам за интерес ê нашей стране, за óчастие в
работе Êонференции.
В этом зале присóтствóют óченые, помоãавшие мне в сложной
работе по составлению проеêта Êонститóции.
Я ãлóбоêо признателен Вам за оãромный вêлад в становление и
развитие êазахстансêоãо êонститóционализма.
Óважаемые êазахстанцы!
Óважаемые дрóзья!
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Êаждый ãод мы отмечаем День Êонститóции не тольêо из óважения ê Основномó Заêонó страны, но, прежде всеãо, из óважения
ê самим себе.
Ê тем правилам и нормам жизни, êоторые мы, народ Êазахстана, выстрадали и сами определили.
Жить по Êонститóции, по заêонó - не просто необходимость и
ãраждансêая обязанность.
Это привилеãия свободных людей.
Людей, знающих ценó своим правам и признающих таêие же
права за дрóãими.
Тольêо в этом слóчае мы - не отдельные ãраждане, а êазахстансêий народ, не население, а общество, ãраждансêое общество.
Не ãеоãрафичесêое пространство, а страна, êоторая нас объединяет.
В День Êонститóции мы особенно понимаем, насêольêо велиêа
наша ответственность перед Отечеством.
И, прежде всеãо, ответственность тех, êто состоит на слóжбе ó
ãосóдарства.
Êто должен содержать ãосóдарственнóю машинó страны в рабочем состоянии, не дать ей разболтаться, бóêсовать или работать на холостых оборотах.
И, наêонец, ãарантировать, чтобы этó сложнóю и дороãостоящóю машинó не заносило на êрóтых политичесêих виражах.
А êаждый из нас ясно осознает, ради чеãо слóжит.
Осознает, что свобода и достоинство наших ãраждан есть поистине вопрос национальной безопасности страны.
В этом и заêлючается смысл этой знаменательной даты.
Я поздравляю Вас с настóпающим праздниêом - 15-летием
Êонститóции Респóблиêи Êазахстан.
Желаю всем óчастниêам Êонференции óспешной и плодотворной работы!
Блаãодарю за внимание.
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И. Роãов
Председатель Êонститóционноãо
Совета Респóблиêи Êазахстан

Êонститóционная политиêа
Респóблиêи Êазахстан
Основы êонститóционной политиêи Респóблиêи Êазахстан были
определены на всенародном референдóме 30 авãóста 1995 ãода, в
резóльтате êотороãо принята действóющая Êонститóция Респóблиêи, и с óчетом современных реалий подверãались êорреêтировêам
в ходе проведенных êонститóционных реформ 1998 и 2007 ãодов.
В последнее время в теории и праêтиêе все больше внимания
óделяется изóчению соотношения таêих êатеãорий, êаê "êонститóционная политиêа" и "êонститóция".
На наш взãляд, êонститóционная политиêа, êаê разновидность
ãосóдарственной политиêи вообще, есть наóчно-обоснованная,
последовательная и системная деятельность ãосóдарственных
орãанов и ãраждансêоãо общества по созданию эффеêтивноãо механизма êонститóционно-правовоãо реãóлирования, оптимизации
êонститóционноãо развития страны. Она состоит в выработêе и
осóществлении юридичесêих идей и принципов стратеãичесêоãо
плана, в принятии, совершенствовании и реализации Êонститóции
и êонститóционноãо заêонодательства.
Несмотря на мноãие общие черты, понятия "êонститóционная
политиêа" и "êонститóция" совпадают не во всех аспеêтах. Сóщность êонститóционной политиêи намноãо шире и состоит в юридичесêом заêреплении и охране êонститóционноãо строя на базе реализации Êонститóции и действóющеãо заêонодательства, использования ãосóдарственной власти, предоставления основных орãанизационно-юридичесêих óсловий осóществления прав и свобод
личности, поддержания баланса междó областью ãосóдарственнополитичесêих отношений и сферой ãраждансêоãо общества.
Основной Заêон ãосóдарства является средством реализации
êонститóционной политиêи ãосóдарства. В свою очередь, в силó
специфиêи êонститóционноãо реãóлирования и еãо методов, нор-
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мы Êонститóции имеют êаê непосредственное, таê и опосредованное действие. И если на высоêом óровне êонститóционноãо реãóлирования достаточно, êаê правило, êонститóционных норм, то в
êонститóционных правоотношениях с óчастием ãосóдарственных
орãанов и ãраждан часто необходима большая степень формальной определенности при óстановлении их прав и обязанностей,
что обеспечивается нормами административноãо, ãраждансêоãо,
трóдовоãо, óãоловноãо, земельноãо, финансовоãо и дрóãих отраслей права. В последнем слóчае êонститóционные нормы, êонêретизирóясь в соответствóющих отраслях права, действóют опосредованно. Вместе с тем, это не означает, что нормы Êонститóции
перестают действовать напрямóю.
Действие êонститóционных норм может протеêать в форме издания заêонодательных аêтов, предóсмотренных Êонститóцией.
Таê, во исполнение соответствóющих норм Основноãо Заêона
приняты êонститóционные заêоны о президенте, парламенте и
статóсе еãо депóтатов, правительстве, выборах, респóблиêансêом
референдóме, сóдебной системе и статóсе сóдей, Êонститóционном Совете и др.
В неêоторых слóчаях Основной Заêон заêрепляет системó ценностей, правовое реãóлирование, óстановление ãарантий осóществления и защиты êоторых относится ê прероãативам заêонодателя. Ê примерó, в соответствии с óстановленной Êонститóцией иерархией ценностей задачами Óãоловноãо êодеêса в первóю очередь определены защита прав, свобод и заêонных интересов человеêа и ãражданина. С óчетом этоãо сêонстрóирована и стрóêтóра Особенной части ÓÊ. Êонститóционный подход ê проблеме
борьбы с престóпностью вêлючает в себя нарядó с прочим выполнение несêольêих задач: предóпреждение престóпности, борьба с
нею, защита прав человеêа, своевременное исправление лиц, совершивших престóпления.
В заêонодательном наполнении содержания êонститóционных
ценностей моãóт возниêать êоллизии. Соотношение данных блаã и
степень реаêции ãосóдарства на посяãательства на них моãóт быть
различными в зависимости от óровня правовой êóльтóры населения, социально-эêономичесêих óсловий, особенностей историчесêой эпохи и т.п. Таê, вопросы заêонодательноãо реãóлирования права на свободó слова и защиты права на честь и достоинство личности явились недавно основой для дисêóссий относительно óстановления мер óãоловной ответственности за êлеветó и осêорбление.
Таêим образом, можно ãоворить о том, что основной формой
выражения êонститóционной политиêи страны является Êонститóция, на базе êоторой принимаются êонститóционные и обычные
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заêоны, подзаêонные аêты, а таêже формирóется вся правоприменительная праêтиêа.
Êонститóционная политиêа, êаê и само ãосóдарство, постоянно
эволюционирóет, иначе она становится "тормозом" дальнейшеãо
развития. Сама Êонститóция предóсматривает порядоê внесения
в нее изменений и дополнений. Êонститóционные реформы, проведенные в Êазахстане в 1998 и 2007 ãодах, - наãлядные томó примеры. Время поêазало своевременность и правильность принятых решений.
Ãоворя об основах êонститóционной политиêи Êазахстана необходимо отметить особóю роль Ãлавы ãосóдарства в определении
êонцепции êонститóционноãо развития страны. Соãласно Основномó Заêонó (статья 40) Президент Респóблиêи является символом и
ãарантом незыблемости Êонститóции. Именно с введением президентсêой формы правления связаны демоêратичесêие преобразования в общественной и политичесêой жизни Êазахстана, эêономичесêие реформы, проведенные в соответствии с требованиями рыночной эêономиêи, общественное соãласие и политичесêая стабильность, становление инститóтов ãраждансêоãо общества и др.
Этомó во мноãом способствóет жестêая óстановêа Ãлавы ãосóдарства на обеспечение всемерной реализации потенциала Êонститóции во всех сферах жизни. В Êонцепции правовой политиêи,
одобренной Óêазом Президента от 20 сентября 2002 ãода, отмечалось, что правовые идеи Êонститóции должны воплощаться в заêонодательных, орãанизационных и дрóãих мерах, направленных
на óтверждение в Êазахстане инститóтов демоêратичесêоãо,
светсêоãо, правовоãо и социальноãо ãосóдарства. В действóющей
Êонцепции правовой политиêи до 2020 ãода, óтвержденной Ãлавой
ãосóдарства в авãóсте прошлоãо ãода, этот êóрс сохранен и в êачестве основной задачи êонститóционноãо права таêже определена
полноêровная реализация правовых ценностей, идей и принципов
Êонститóции, в первóю очередь в деятельности орãанов ãосóдарственной власти и ее должностных лиц, обеспечение при этом êаê
прямоãо действия норм Основноãо Заêона, таê и реализацию еãо
потенциала через теêóщее заêонодательство и правоприменение.
Реãóлятивный потенциал действóющей Êонститóции сеãодня
далеêо не исчерпан. Основы êонститóционноãо строя Респóблиêи
Êазахстан, права и свободы человеêа и ãражданина, формы
собственности, зафиêсированные в Êонститóции, óчитывают долãовременные потребности и историчесêие тенденции развития
нашей страны. На ее базе фóнêционирóет национальное заêонодательство, создаются и эволюционирóют ãосóдарственные и общественные инститóты.
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И в этом непрерывном процессе очень важно создавать все необходимые óсловия для формирования êонститóционной праêтиêи, отвечающей бóêве и дóхó Основноãо Заêона, обеспечивать реальное действие êонститóционных норм, их единообразное применение.
Для решения данных непростых задач в Респóблиêе действóет
система орãанов, наделенных соответствóющими полномочиями.
Обеспечение êонститóционной заêонности является êомплеêсной
и мноãоóровневой задачей, за состояние êоторой ответственны
все ветви единой ãосóдарственной власти, правоохранительные
орãаны, общественно-политичесêие инститóты, а таêже ãраждане.
В целом все они с этой задачей справляются. Со дня принятия
Êонститóции для реализации предóсмотренных в ней фóндаментальных ценностей сделано немало. Развита и постоянно совершенствóется стоящая на страже прав и свобод человеêа независимая сóдебная система. Высший надзор орãанов проêóратóры
позволяет не тольêо выявлять, но и пресеêать любые нарóшения
заêонности. Óчрежден инститóт Óполномоченноãо по правам человеêа, деятельность êотороãо дополняет сóществóющие ãосóдарственные правозащитные механизмы.
В послании Президента Респóблиêи народó Êазахстана, озвóченном на совместном заседании палат Парламента 29 января
т.ã., ãоворится о необходимости модернизации всеãо êазахстансêоãо общества, в том числе и правоохранительной системы. В своем Óêазе от 17 авãóста теêóщеãо ãода "О мерах по повышению эффеêтивности правоохранительной деятельности и сóдебной системы в Респóблиêе Êазахстан" Ãлава ãосóдарства еще раз подтвердил продолжение êóрса на ãóманизацию óãоловной политиêи,
смещение аêцентов в деятельности правоохранительных стрóêтóр
с внóтриведомственных интересов на защитó прав ãраждан, а таêже реформирование правоохранительной системы с использованием передовоãо зарóбежноãо опыта.
В механизме охраны êонститóционной заêонности и единой интерпретации положений Êонститóции специализированным ãосóдарственным орãаном является Êонститóционный Совет.
Рассматривая ãенезис êонститóционноãо права Êазахстана,
следóет отметить, что отдельные êонцептóальные направления
современной национальной êонститóционной политиêи были
сформóлированы Êонститóционным Советом, êоторым за прошедшие ãоды рассмотрено оêоло 180 обращений с принятием более 140 нормативных постановлений.
Решениями об официальном толêовании норм Êонститóции либо о проверêе êонститóционности заêонов Êонститóционный Со-
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вет óстанавливает приоритеты заêонодательства и веêторы êонститóционно-правовой праêтиêи. Именно Êонститóционным Советом были заêреплены êонцептóальные позиции по определению
источниêов и иерархии системы действóющеãо права Респóблиêи,
êонститóционных полномочий Парламента, Правительства, сóдов,
орãанов проêóратóры, основ заêонотворчесêоãо процесса, детализации механизма действия системы сдержеê и противовесов
междó орãанами ветвей единой ãосóдарственной власти, статóса
языêов, êонститóционно допóстимых пределов оãраничения прав
и свобод человеêа и ãражданина заêонами и др.
Таê, в постановлении от 21 деêабря 2001 ãода № 18/2 Êонститóционный Совет дал официальное толêование пóнêтó 1 статьи 1
Êонститóции, соãласно êоторомó "Респóблиêа Êазахстан óтверждает себя ... социальным ãосóдарством… ". Данная êонститóционная норма означает, что Êазахстан намерен развиваться êаê ãосóдарство, êоторое берет на себя обязательство смяãчать социальное неравенство пóтем создания óсловий для достойной жизни
своим ãражданам и свободноãо развития личности, адеêватных
возможностям ãосóдарства.
В нормативном постановлении от 27 февраля 2008 ãода № 2
Êонститóционный Совет êасательно êонститóционно допóстимых
пределов оãраничения прав и свобод человеêа и ãражданина óêазал, что защита êонститóционноãо строя, охрана общественноãо
порядêа, прав и свобод человеêа, здоровья и нравственности населения моãóт обóсловить оãраничение прав и свобод человеêа,
если таêое оãраничение адеêватно заêонно обоснованным целям
и отвечает требованиям справедливости, является пропорциональным, соразмерным и необходимым в демоêратичесêом ãосóдарстве для защиты êонститóционно значимых ценностей.
Предметом официальноãо толêования Êонститóционноãо Совета были и êонститóционные нормы о статóсе ãосóдарственноãо и
дрóãих языêов Êазахстана (постановление от 8 мая 1997 ãода №
10/2 и дополнительное постановление от 23 февраля 2007 ãода №
3). В соответствии с разъяснением Êонститóционноãо Совета из
êонститóционноãо заêрепления êазахсêоãо языêа в êачестве ãосóдарственноãо следóет, что êазахсêий языê является одним из определяющих фаêторов ãосóдарственности Êазахстана, символизирóет еãо сóверенитет и является элементом êонститóционноправовоãо статóса респóблиêи, выражающим единство народа Êазахстана. Высший политиêо-правовой статóс ãосóдарственноãо
языêа подтверждается заêреплением Êонститóцией и возможностью óстановления заêонами исêлючительности либо приоритетности еãо фóнêционирования в пóблично-правовой сфере. При
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этом, заêонодательство и правоприменительная праêтиêа должны
óчитывать нормó пóнêта 2 статьи 14 Êонститóции, соãласно êоторой ниêто не может подверãаться êаêой-либо дисêриминации, в
том числе по мотивам языêа.
Признавая неêонститóционными и отменяя действие заêонов
или иных нормативных правовых аêтов либо отдельных их норм,
Êонститóционный Совет чаще всеãо выстóпает êаê "неãативный
заêонодатель". Êонститóционным Советом признаны неêонститóционными в целом или в части 25 заêонов и междóнародных доãоворов, в частности, Êонститóционный заêон "О внесении изменений и дополнений в Êонститóционный заêон Респóблиêи Êазахстан
"О Парламенте Респóблиêи Êазахстан и статóсе еãо депóтатов",
Ãраждансêий êодеêс (Особенная часть), Заêон "О внесении изменений и дополнений в неêоторые заêонодательные аêты Респóблиêи Êазахстан по вопросам свободы вероисповедания и релиãиозных объединений", неêоторые нормы Óãоловноãо, Ãраждансêоãо
процессóальноãо êодеêсов, Заêонов "О ãосóдарственной реãистрации прав на недвижимое имóщество и сделоê с ним", "О нотариате", междóнародных Доãовора аренды êомплеêса "Байêонóр" и
Соãлашения о взаимодействии правоохранительных орãанов в
обеспечении правопорядêа на территории êомплеêса "Байêонóр"
и дрóãие.
Вместе с тем в теории права орãаны êонститóционноãо êонтроля называют нередêо и "позитивным заêонодателем", таê êаê в
своих решениях они óêазывают не тольêо на неêонститóционность
проверенноãо аêта, но и подчас реêомендóют оптимальные пóти
óстранения выявленных недостатêов. И хотя они формально не
создают новóю нормó права, а тольêо определяют общие принципы, тем не менее, фаêтичесêи заêладывают ее êонститóционнóю
основó и формирóют êритерии новоãо заêонодательноãо реãóлирования, а таêже предопределяют правила, êоторые должны
действовать до заêонодательноãо óреãóлирования имеющихся
êоллизий. За эти ãоды в соответствии с правовыми позициями
Êонститóционноãо Совета внесены изменения и дополнения в 65
заêонов. Они êасаются вопросов сóдебноãо обжалования постановлений орãанов óãоловноãо преследования о возбóждении óãоловноãо дела, заявления обвиняемым ходатайства о рассмотрении еãо óãоловноãо дела сóдом с óчастием присяжных заседателей не тольêо в êонце предварительноãо расследования, но и в
сóде, выплат êомпенсаций потерпевшим и оêазания êвалифицированной юридичесêой помощи за счет ãосóдарства, разãраничения понятий "ãосóдарственная óслóãа" и "ãосóдарственная фóнêция" и др.
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В своей деятельности Êонститóционный Совет, по сóти, развивает определенные Президентом страны веêторы современной
êонститóционно-правовой политиêи. Парламент, Правительство и
дрóãие орãаны ãосóдарственной власти признают императивность
аêтов êонститóционноãо êонтроля и воспринимают нормативноправовые предписания и реêомендации, содержащиеся в постановлениях и посланиях Êонститóционноãо Совета, êаê адеêватное
понимание сóти и содержания тех или иных норм Êонститóции.
В завершение хотелось бы отметить, что необходимость неóêоснительноãо следования êóрсó, определяемоãо êонститóционной политиêой, с êаждым ãодом все больше óêрепляется в общественном сознании. Êаê неодноêратно отмечал Президент
Респóблиêи, тольêо совместная, êропотливая и êонстрóêтивная
работа всех ãосóдарственных орãанов, представителей ãраждансêоãо общества, êаждоãо êазахстанца может привести ê достижению тех высоêих целей, êоторые мы поставили перед собой.
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Общие положения о праве собственности
В Êонститóции РÊ содержатся две статьи, посвященные
собственности (статьи 6 и 26). В этих статьях заêреплены основные, фóндаментальные положения о собственности и праве
собственности, на основе êоторых развилось мноãочисленное и
разветвленное заêонодательство о собственности.
Посêольêó право собственности является центральным инститóтом ãраждансêоãо права, праêтичесêи можно ãоворить о влиянии этих статей Êонститóции на развитие всеãо ãраждансêоãо заêонодательства.
В пóнêте 1 статьи 6 Êонститóции заêреплено, что "в Респóблиêе
Êазахстан признаются и равным образом защищаются ãосóдарственная и частная собственность".
Основные положения о праве собственности содержатся в
Ãраждансêом êодеêсе Респóблиêи Êазахстан (далее - ÃÊ). В п. 1 ст.
188 ÃÊ заêреплено, что право собственности есть признаваемое и
охраняемое заêонодательными аêтами право сóбъеêта по своемó
óсмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим емó имóществом.
В ÃÊ заêреплены и понятия ãосóдарственной и частной
собственности.
Частная собственность выстóпает êаê собственность ãраждан и
неãосóдарственных юридичесêих лиц и их объединений (п. 1 ст.
191 ÃÊ). Следовательно, частная собственность выстóпает в двóх
видах - собственность ãраждан и собственность неãосóдарственных юридичесêих лиц и их объединений. Почемó здесь ãоворится
тольêо о неãосóдарственных юридичесêих лицах, понятно: ãосóдарственным юридичесêим лицам (ãосóдарственным предприятиям и
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óчреждениям) имóщество на праве собственности не принадлежит, оно находится в ãосóдарственной собственности, и, следовательно, ê частной собственности относиться не может.
Ãосóдарственная собственность выстóпает в виде респóблиêансêой и êоммóнальной собственности (п. 1 ст. 192 ÃÊ).
Респóблиêансêая собственность состоит из ãосóдарственной
êазны и имóщества, заêрепленноãо за ãосóдарственными респóблиêансêими юридичесêими лицами в соответствии с заêонодательными аêтами (часть 1 п. 2 ст. 192 ÃÊ). Следовательно, все имóщество, не заêрепленное за ãосóдарственными респóблиêансêими юридичесêими лицами, составляет ãосóдарственнóю êазнó
Респóблиêи Êазахстан.
Êоммóнальная собственность состоит из местной êазны и имóщества, заêрепленноãо за êоммóнальными юридичесêими лицами
в соответствии с заêонодательными аêтами. Средства местноãо
бюджета и иное êоммóнальное имóщество, не заêрепленное за ãосóдарственными юридичесêими лицами, составляют местнóю
êазнó (п. 3 ст. 192 ÃÊ). Êоммóнальная собственность подразделяется по óровням местноãо ãосóдарственноãо óправления на областнóю (ãорода респóблиêансêоãо значения, столицы) и районнóю (ãородов областноãо значения).
Во мноãих заêонодательных и иных нормативных правовых аêтах, в том числе и в постановлениях Êонститóционноãо Совета РÊ
применительно ê ãосóдарственной и частной собственности применяется термин "формы собственности". В силó еãо распространенности с этим термином можно примириться, хотя, строãо ãоворя, еãо применение нельзя признать вполне точным. Ó собственности вообще-то не должно быть форм, собственность едина, и
правовой режим собственности должен быть единым. Деление на
ãосóдарственнóю (и далее - на респóблиêансêóю и êоммóнальнóю)
и частнóю (и далее - на собственность ãраждан и неãосóдарственных юридичесêих лиц) - это деление по сóбъеêтам единой
собственности (ãосóдарство, административно-территориальная
единица, ãражданин, юридичесêое лицо).
По таêим признаêам может быть выделено множество видов
собственности: êорпоративная, êооперативная, êондоминиóм, общая и т.п.
Отсюда вытеêает важный принцип правовоãо режима
собственности, проявлением чеãо является заêрепленное в Êонститóции равенство ãосóдарственной и частной собственности.
Необходимость заêрепления данной нормы связана с тем, что
ãосóдарство, помимо тоãо, что оно является собственниêом, еще
выстóпает и в виде властноãо сóверена, моãóщеãо своими заêонами
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и действиями создать преимóщества и предоставить льãоты ãосóдарственной собственности. Норма пóнêта 1 статьи в Êонститóции
становится преãрадой этомó стремлению ãосóдарства и еãо орãанов.
Это положение иãрает важнóю роль при разработêе и принятии
заêонов. Мноãие нормы принимаемых заêонов подверãались в
процессе принятия сóщественной êорреêтировêе в слóчае, если
они нарóшали принцип равенства ãосóдарственной и частной
собственности. Неодноêратно вмешивался в этот процесс Êонститóционный Совет РÊ. В ряде постановлений он аêтивно проводил в жизнь принцип равенства ãосóдарственной и частной
собственности, давал понимание этоãо равенства.
Например, в постановлении от 3 ноября 1999 ã. № 1912 "Об
официальном толêовании пóнêта 2 статьи 6 и подпóнêтов 1) и 2)
пóнêта 3 статьи 61 Êонститóции Респóблиêи Êазахстан" при ответе
на постановленный Правительством РÊ вопрос о том, позволяют
ли нормы Êонститóции предóсмотреть в заêоне особенности правовоãо положения ãосóдарственных óчреждений, заêлючающиеся
в оãраничении распоряжения ими деньãами и их ответственности
в пределах óтвержденной сметы, реãистрации ãраждансêо-правовых сделоê, Êонститóционный Совет óêазал: содержание пóнêта 2
статьи 6, подпóнêтов 1), 2) пóнêта 3 статьи 61 Êонститóции Респóблиêи Êазахстан позволяет заêрепить в заêоне êаê особенности
правовоãо режима ãосóдарственной собственности, таê и оãраничить ãосóдарственные óчреждения в их правосóбъеêтности, в том
числе, óстановить оãраничения их права распоряжаться деньãами,
равно êаê и предóсмотреть реãистрацию сделоê, заêлючаемых ãосóдарственными óчреждениями. В соответствии со статьей 204
Ãраждансêоãо êодеêса Респóблиêи Êазахстан собственниê определяет юридичесêóю сóдьбó óчреждения и содержание еãо деятельности, то есть собственниê может оãраничить êрóã сделоê,
заêлючаемых своими óчреждениями, óстановить êонтроль за заêлючаемыми сделêами.
Что êасается возможности оãраничения ответственности ãосóдарственных óчреждений размером óтвержденной им сметы, то таêое оãраничение противоречит положению статьи 6 Êонститóции
Респóблиêи Êазахстан о равной защите ãосóдарственной и частной
собственности, посêольêó этим óщемлены права и заêонные интересы не ãосóдарственных óчреждений, а их доãоворных и иных êонтраãентов. Создание односторонних преимóществ в полном возмещении óбытêов или оãраничении в этом хозяйствóющих сóбъеêтов
êаêой-либо формы собственности недопóстимо. Принцип равной
правовой защиты собственности заêлючается не тольêо в одинаêовых процессóальных возможностях отстаивать êаждомó из собст-

Êонференция, посвященная 15-летию Êонститóции Êазахстана

венниêов свои интересы в сóде, но и в одинаêовой мере имóщественной ответственности хозяйствóющих сóбъеêтов дрóã перед дрóãом по своим доãоворным обязательствам независимо от правовоãо режима собственности, в êотором они находятся.
Право собственности означает право сóбъеêта по своемó óсмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим емó имóществом. Это означает, что собственниê свободен в
осóществлении этих правоотношений. Тем не менее в заêонодательстве сóществóют пределы и оãраничения осóществления
собственниêом своих прав. Они основываются на положении
Êонститóции: "Собственность обязывает, пользование ею должно
одновременно слóжить общественномó блаãó".
В ÃÊ и дрóãих заêонодательных аêтах заêреплен ряд норм, развивающих и êонêретизирóющих данное положение Êонститóции.
В соответствии с п. 4 ст. 188 ÃÊ "осóществление собственниêом
своих правомочий не должно нарóшать прав и охраняемых заêоном интересов дрóãих лиц и ãосóдарства. Нарóшение прав и заêонных интересов может найти выражение, нарядó с иными формами, в злоóпотреблении собственниêом своим монопольным или
иным доминирóющим положением.
Собственниê обязан принимать меры, предотвращающие
óщерб здоровью ãраждан и оêрóжающей среде, êоторый может
быть нанесен при осóществлении еãо прав".
Собственность на природные ресóрсы
В пóнêте 3 статьи 6 Êонститóции ãоворится о ãосóдарственной
собственности на природные ресóрсы. Раньше это называлось
объеêты исêлючительной собственности ãосóдарства. Сейчас от
термина "исêлючительный" отêазались. В ст. 193 ÃÊ просто воспроизведен теêст пóнêта 3 статьи 6 Êонститóции.
Êонêретизирóются óсловия осóществления ãосóдарственной
собственности в Земельном êодеêсе, Заêоне РÊ "О недрах и недропользовании", Водном êодеêсе РÊ от 9 июля 2003ã., Лесном êодеêсе РÊ от 8 июля 2003 ã., Заêоне РÊ от 9 июля 2004 ã. "Об охране, воспроизводстве и использовании животноãо мира", а таêже в
Эêолоãичесêом êодеêсе РÊ от 9 января 2007ã.
В отличие от дрóãих природных ресóрсов, земля может находиться таêже в частной собственности на основаниях, óсловиях и в
пределах, óстановленных заêоном. Основным заêоном в этой сфере является Земельный êодеêс РÊ.
Виды земельных óчастêов, êоторые моãóт находиться в частной
собственности, определены в ст. 23 Земельноãо êодеêса.
В частной собственности всех физичесêих и юридичесêих лиц,
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вêлючая иностранных ãраждан и юридичесêих лиц без ãражданства, моãóт находиться земельные óчастêи, предоставленные
(предоставляемые) под застройêó или застроенные производственными, в том числе жилыми, зданиями (строениями и соорóжениями) и их êомплеêсами, вêлючая земли, предназначенные
для обслóживания зданий (строений, соорóжений) в соответствии
с их назначением.
Помимо этоãо, в частной собственности ãраждан Респóблиêи
Êазахстан моãóт находиться земельные óчастêи для ведения
êрестьянсêоãо или фермерсêоãо хозяйства, личноãо подсобноãо
хозяйства, лесоразведения, садоводства, индивидóальноãо жилищноãо и дачноãо строительства.
В частной собственности неãосóдарственных юридичесêих лиц
Респóблиêи Êазахстан моãóт находиться земельные óчастêи, предоставленные (предоставляемые) для ведения товарноãо сельсêохозяйственноãо производства и лесоразведения.
Все остальные êатеãории земель находятся в ãосóдарственной
собственности и моãóт быть предоставлены ãражданам и юридичесêим лицам на праве постоянноãо или временноãо землепользования.
Официальное толêование данноãо пóнêта дал Êонститóционный Совет РÊ в Постановлении от 13 апреля 2000ã. № 2/2 "Об официальном толêовании пóнêта 3 статьи 6 Êонститóции Респóблиêи
Êазахстан". В данном Постановлении Êонститóционный Совет отметил, в частности: это êонститóционное положение означает, что
правовой режим собственности, óсловия и пределы осóществления собственниêом (хозяйствóющим сóбъеêтом) еãо правомочий
по отношению ê земле, êаê ê объеêтó данной нормы Êонститóции,
определяются заêоном или заêонодательным аêтом равной юридичесêой силы.
Выход за пределы, óстановленные Êонститóцией и основанным
на ее положениях заêонодательным аêтом "О земле", а таêже несоблюдение предóсмотренных последним êонêретных óсловий
предоставления прав землепользования хозяйствóющим сóбъеêтам или физичесêим лицам со стороны исполнительноãо орãана,
осóществляющеãо нормативное реãóлирование земельных отношений подзаêонными аêтами, означает превышение правовых
ãраниц воздействия на эти отношения. В итоãе это влечет нарóшение режима êонститóционности.
В своем постановлении от 23 апреля 2003ã. № 4 "Об официальном толêовании пóнêта 2 статьи 2 и пóнêта 3 статьи 6 Êонститóции
Респóблиêи Êазахстан". Êонститóционный Совет, проанализировав возможность предоставления иностранным ãосóдарствам земельных óчастêов в собственность для нóжд посольств, признал
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даннóю нормó неêонститóционной, óêазав при этом, что пóнêт 3
статьи 6 Êонститóции Респóблиêи Êазахстан означает, что право
реãóлирования земельных отношений принадлежит ãосóдарствó,
êоторое óстанавливает правовые режимы собственности и оборота земли. Основания, óсловия и пределы, в êоторых земля может
находиться в собственности, а таêже определение êрóãа ее сóбъеêтов и объеêтов óстанавливаются заêонодателем.
Предоставление в пользование земельных óчастêов иностранным ãосóдарствам для размещения дипломатичесêих представительств, аêêредитованных в Респóблиêе Êазахстан, осóществляется в соответствии с междóнародными доãоворами, ратифицированными Респóблиêой Êазахстан.
Частная собственность ãраждан
Статья 26 Êонститóции развивает общие положения о
собственности, заêрепленные в статье 6 Êонститóции, применительно ê собственности ãраждан.
В пóнêте 1 статьи 26 Êонститóции заêреплено, что "ãраждане
Респóблиêи Êазахстан моãóт иметь в частной собственности любое заêонно приобретенное имóщество".
В положении, заêрепленном в пóнêте 1 статьи 26 Êонститóции,
êлючевыми словами являются "любое" и "заêонно приобретенное". Раньше, в советсêое время была масса оãраничений для
объеêтов, êоторые моãли находиться в собственности ãраждан. В
настоящее время все эти оãраничения сняты.
Однаêо имóщество должно быть заêонно приобретено. В частности, не моãóт быть в частной собственности вещи, изъятые из
оборота (нарêотиêи, ядерное орóжие), и без специальноãо разрешения вещи, оãраниченно оборотоспособные (орóжие, сильнодействóющие леêарства и т.п.) (ст. 116 ÃÊ).
"Заêонно приобретенное" означает таêже, что основания приобретения имóщества должны соответствовать заêонó, в частности ст. 235 ÃÊ об основаниях приобретения права собственности.
В ÃÊ заêреплены ãарантии осóществления права собственности.
В пóнêте 2 статьи 26 Êонститóции специально подчерêнóто ãарантирование права наследования. Это связано с тем, что правó
наследования в советсêое время вообще ниêаêоãо внимания не
óделялось. Во мноãих слóчаях имóщество переходило в собственность ãосóдарства, наследование по завещанию было сóщественно оãраничено.
В настоящее время с развитием предпринимательства и появлением ó ãраждан в собственности значительноãо имóщества вопросы наследования приобретают важное значение. ÃÊ детально
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реãóлирóет наследование по заêонó и наследование по завещанию, причем свобода завещания является êраеóãольным êамнем
системы наследования, а наследование по заêонó построено таêим образом, чтобы имóщество наследодателя не оставалось выморочным наследством (то есть переходящим ãосóдарствó). С
этой целью резêо óвеличено êоличество очередей наследниêов по
заêонó (см. ст.ст. 1038-1083 ÃÊ).

26

Принóдительное отчóждение имóщества
для ãосóдарственных нóжд
Одной из самых важных и часто использóемых на праêтиêе
норм Êонститóции является норма пóнêта 3 ст. 26 Êонститóции, êоторая ãласит: "Ниêто не может быть лишен своеãо имóщества, иначе êаê по решению сóда. Принóдительное отчóждение имóщества
для ãосóдарственных нóжд в исêлючительных слóчаях, предóсмотренных заêоном, может быть произведено при óсловии равноценноãо еãо возмещения".
Данный пóнêт состоит из двóх положений: 1) ниêто не может
быть лишен своеãо имóщества иначе êаê по решению сóда; 2) принóдительное отчóждение имóщества для ãосóдарственных нóжд в
исêлючительных слóчаях, предóсмотренных заêоном, может быть
произведено при óсловии равноценноãо еãо возмещения.
Первое положение общее, êасающееся всех форм собственности. Второе - специальное, посвященное принóдительномó изъятию имóщества для ãосóдарственных нóжд.
При анализе этих двóх положений возниêает два вопроса:
1. Вытеêает ли из фразы "ниêто не может быть лишен своеãо
имóщества иначе êаê по решению сóда" необходимость предшествóющеãо таêомó лишению решения сóда?
2. Насêольêо тесно связаны эти фразы междó собой, то есть
возможно ли принóдительное отчóждение имóщества для ãосóдарственных нóжд во внесóдебном порядêе?
На оба эти вопроса дал ответ Êонститóционный Совет. Рассмотрим их последовательно. Первый вопрос.
В постановлении от 16 июня 2000ã. № 6/2 "Об официальном
толêовании пóнêта 3 статьи 26 Êонститóции Респóблиêи Êазахстан" Êонститóционный Совет отметил следóющее.
Оãраничение êонêретноãо имóщественноãо права в слóчаях,
предóсмотренных заêонами, правомерно êаê в ãраждансêо-правовых отношениях, таê и в пóблично-правовой сфере.
Это возможно, например, либо в порядêе êонфисêации в виде
наêазания по сóдó за совершенное правонарóшение, либо в порядêе реêвизиции для ãосóдарственных нóжд, например, в слóча-
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ях стихийноãо бедствия, иноãо чрезвычайноãо происшествия с
последóющим равноценным возмещением.
Нормó пóнêта 3 статьи 26 Êонститóции Респóблиêи Êазахстан
"ниêто не может быть лишен своеãо имóщества иначе êаê по решению сóда" следóет понимать таê, что это положение не требóет во
всех слóчаях предварительноãо сóдебноãо решения о наложении
штрафа êаê меры административноãо принóждения.
Не противоречат пóнêтó 3 статьи 26 Êонститóции слóчаи, êоãда
виновное в совершении административноãо правонарóшения лицо не оспаривает в сóде заêонность и обоснованность решения
óполномоченноãо орãана о наложении административноãо взысêания в виде денежноãо штрафа, несмотря на то что Êонститóцией
и процессóальными нормами заêонодательства об административной ответственности емó ãарантировано обжалование этоãо
решения в сóде. Равно êаê и óполномоченномó орãанó предоставлена сóдебная возможность добиваться выплаты наложенноãо
штрафа лицом, óêлоняющимся от исполнения данной меры административноãо принóждения.
Второй вопрос.
В постановлении от 20 деêабря 2000ã. № 21/2 "Об официальном толêовании пóнêта 3 статьи 26 и пóнêта 2 статьи 76 Êонститóции Респóблиêи Êазахстан" Êонститóционный Совет отметил следóющее.
Пóнêт 3 статьи 26 Êонститóции состоит из двóх частей: первая "ниêто не может быть лишен своеãо имóщества, иначе êаê по решению сóда", вторая - "принóдительное отчóждение имóщества
для ãосóдарственных нóжд в исêлючительных слóчаях, предóсмотренных заêоном, может быть произведено при óсловии равноценноãо еãо возмещения".
Êонститóционная норма о том, что ниêто не может быть лишен
своеãо имóщества иначе êаê по решению сóда, является êонститóционным правилом, предóсматривающим ãарантию защиты права
собственности. Однаêо óêазанное положение не является абсолютным и не предполаãает обязательноãо предварительноãо сóдебноãо решения при отчóждении имóщества. Таêая правовая позиция Êонститóционноãо Совета выражена в еãо постановлении от
16 июня 2000 ãода № 6/2. Принóдительное отчóждение имóщества
собственниêа возможно лишь при соблюдении следóющих обязательных óсловий, названных во второй части пóнêта 3 статьи 26
Êонститóции: для ãосóдарственных нóжд в исêлючительных слóчаях, предóсмотренных заêоном; при óсловии равноценноãо возмещения. Таêим образом, Êонститóция Респóблиêи Êазахстан допóсêает возможность лишения собственности вне рамоê сóдебных
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процедóр, но лишь при обязательном соблюдении этих êонститóционных óсловий.
Отчóждение имóщества возможно в соответствии с заêоном
êаê на основании предварительноãо сóдебноãо решения, таê и при
обязательном последóющем сóдебном êонтроле за заêонностью и
обоснованностью отчóждения имóщества в слóчае обжалования
собственниêом соответствóющеãо решения ãосóдарственноãо орãана в порядêе, óстановленном заêоном.
Что следóет понимать под принóдительным изъятием имóщества для ãосóдарственных нóжд?
В проеêте Заêона "О ãосóдарственном имóществе", находящемся в Парламенте РÊ, определяются три таêих слóчая: национализация, реêвизиция, изъятие земельных óчастêов для ãосóдарственных нóжд.
Óсилиями Национальноãо банêа РÊ в ÃÊ (п. 6 ст. 86) был добавлен еще один слóчай: наличие отрицательноãо êапитала ó банêов
второãо óровня. Несмотря на спорность таêоãо решения, Êонститóционный Совет поддержал еãо своим постановлением от 2 деêабря 1996 ã. № 8 "О соответствии Êонститóции Респóблиêи Êазахстан
Заêона Респóблиêи Êазахстан" "О внесении изменений и дополнений в неêоторые заêонодательные аêты Респóблиêи Êазахстан". В
этом постановлении Êонститóционный Совет отметил, в частности:
принóдительный выêóп аêций, являющихся объеêтами собственности сóбъеêтов (аêционеров), осóществляется для ãосóдарственных нóжд в целях защиты интересов (вêладчиêов) и для обеспечения óстойчивости банêовсêой системы Респóблиêи. Наличие отрицательноãо размера êапитала ó банêов и небанêовсêих óчреждений относится ê исêлючительным слóчаям, при êоторых пóнêт 3
статьи 26 Êонститóции допóсêает принóдительное отчóждение
имóщества, что продиêтовано особенностями эêономиêи переходноãо периода.
Наиболее аêтóальным и спорным является принóдительное
изъятие земельных óчастêов для ãосóдарственных нóжд. Все помнят, êаêая ваêханалия творилась, êоãда во мноãих ãородах Êазахстана, особенно в Алматы и Астане, под видом исполнения ãенеральноãо плана застройêи ãорода сносились целые районы в самом центре ãорода, причем не для ãосóдарственных нóжд, а для
êоммерчесêой застройêи. Остановить этó ваêханалию не смоã ниêто, ибо цены на недвижимость росли в астрономичесêой проãрессии и бешеные прибыли полóчали все, êто был причастен ê строительствó жилья. И тольêо эêономичесêий êризис остановил этот
разãóл беззаêония и нарóшения прав ãраждан.
Ê чести Êонститóционноãо Совета, он пытался êаê-то остано-
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вить массовые сносы жилых зданий и принял специальное постановление по этомó вопросó. В Постановлении от 1 июля 2005 № 4
"Об официальном толêовании пóнêта 3 статьи 26 Êонститóции Респóблиêи Êазахстан" Êонститóционный Совет отметил следóющее:
в резолютивной части Постановления Êонститóционноãо Совета
от 20 деêабря 2000 ãода № 21/2 отмечается, что пóнêт 3 статьи 26
Êонститóции в части "принóдительное отчóждение имóщества для
ãосóдарственных нóжд в исêлючительных слóчаях, предóсмотренных заêоном, может быть произведено при óсловии равноценноãо
еãо возмещения" следóет понимать таê, что это отчóждение возможно лишь при обязательном соблюдении óсловий, названных в
этой норме: во-первых, для ãосóдарственных нóжд, во-вторых, в
исêлючительных слóчаях, предóсмотренных заêонами, и, в-третьих,
при óсловии равноценноãо еãо возмещения.
Óêазанные положения создают ãарантии защиты права
собственности и являются обязательными для заêонодательных и
правоприменительных орãанов при осóществлении ими своих полномочий. В Постановлениях от 20 деêабря 2000 ãода № 21/2 и от 9
июля 2001 ãода № 12/2 Êонститóционный Совет отметил, что Êонститóция не определяет содержание понятий "ãосóдарственные нóжды", "исêлючительные слóчаи", "óсловия равноценноãо возмещения", возлаãая таêóю задачó на заêоны. Однаêо в заêонодательных
аêтах вышеназванные понятия полностью не расêрыты, что создает
определенные трóдности в правоприменительной деятельности.
В Земельном êодеêсе Респóблиêи Êазахстан от 20 июня 2003
ãода № 442-II, Заêонах от 16 апреля 1997 ãода №94-1 "О жилищных отношениях", от 20 мая 1998 ãода № 230-1 "О статóсе столицы
Респóблиêи Êазахстан", от 1 июля 1998 ãода № 258-1 "Об особом
статóсе ãорода Алматы" в êачестве óсловия отчóждения земельных óчастêов óêазываются не "ãосóдарственные нóжды", êаê это
определено в Êонститóции, а "ãосóдарственные надобности", что
позволяет на праêтиêе расширительно толêовать óсловия принóдительноãо отчóждения земельных óчастêов, предóсмотренные
пóнêтом 3 статьи 26 Êонститóции.
Разноãласия междó ãосóдарством и собственниêами, êасающиеся сноса аварийноãо и ветхоãо жилья, ãрозящеãо обвалом (обрóшением), и исполнения ãенеральноãо плана ãородов и иных населенных пóнêтов, зачастóю возниêают из-за отсóтствия заêонодательноãо óреãóлирования процедóр, в соответствии с êоторыми
осóществляются мероприятия, признанные обеспечить сбалансированный óчет интересов всех óчастниêов процесса оценêи и изъятия земельных óчастêов.
Êонститóционный Совет полаãает, что понятия "нóжда" и "на-
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добность" хотя и близêи по содержанию, но, тем не менее, в êонтеêсте названных нормативных правовых аêтов несóт неодинаêовóю смысловóю наãрóзêó. Представляется, что термин "нóжда" означает более высоêóю степень потребности, чем "надобность". В
этой связи, термин "ãосóдарственные нóжды" в пóнêте 3 статьи 26
Êонститóции следóет понимать и применять в сочетании с понятием "исêлючительный слóчай".
На основании изложенноãо Êонститóционный Совет постановил:
признать пóнêт 3 статьи 26 Êонститóции Респóблиêи Êазахстан
предполаãающим заêонодательное óреãóлирование порядêа, óсловий и процедóр, на основании и в соответствии с êоторыми осóществляется принóдительное отчóждение имóщества для ãосóдарственных нóжд, êаê затраãивающих права и заêонные интересы человеêа и ãражданина.
Реêомендовать Правительствó Респóблиêи Êазахстан рассмотреть вопрос об инициировании внесения изменений и дополнений
в заêонодательные аêты Респóблиêи по вопросам права собственности в целях обеспечения единообразноãо понимания и óпотребления понятий "ãосóдарственная нóжда", "исêлючительные слóчаи" и "равноценное возмещение имóщества", а таêже óреãóлирования процедóр, в соответствии с êоторыми осóществляются
оценêа и изъятие земли для ãосóдарственных нóжд по основаниям, предóсмотренным заêоном.
В Послании Êонститóционноãо Совета Респóблиêи Êазахстан
"О состоянии êонститóционной заêонности в Респóблиêе Êазахстан" от 25 мая 2010ã. № 09-5/1 óêазано, что до настоящеãо времени не внесены в действóющее заêонодательство все необходимые изменения и дополнения, вытеêающие из решений Êонститóционноãо Совета по вопросам принóдительноãо отчóждения имóщества для ãосóдарственных нóжд.
В Постановлении Êонститóционноãо Совета от 20 деêабря 2000
ãода № 21/2 "Об официальном толêовании пóнêта 3 статьи 26 и
пóнêта 2 статьи 76 Êонститóции Респóблиêи Êазахстан" óêазано, что
Основной Заêон не определяет содержание понятий "ãосóдарственные нóжды", "исêлючительные слóчаи", "óсловия равноценноãо возмещения", возлаãая этó задачó на заêоны. При этом пределы
оãраничений и их хараêтер должны определяться в заêонах не произвольно, а в соответствии с требованиями статьи 39 Êонститóции.
Аналоãичные выводы содержатся таêже в ряде дрóãих постановлений Êонститóционноãо Совета. Однаêо неêоторые изменения внесены тольêо в статью 84 Земельноãо êодеêса Респóблиêи Êазахстан от 20 июня 2003 ãода № 442-11. В ãраждансêом, банêовсêом и
ином заêонодательстве, реãóлирóющем вопросы принóдительноãо
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отчóждения имóщества, до настоящеãо времени не даны четêие определения названных выше правовых êатеãорий, соответствóющие
требованиям юридичесêой точности и не допóсêающие возможность произвольной интерпретации положений заêона. В заêонодательных аêтах не расêрыто понятие и различие использóемых
терминов "изъятие" и "принóдительное отчóждение". Не определены четêие êритерии для признания слóчаев принóдительноãо отчóждения имóщества для ãосóдарственных нóжд исêлючительными, а таêже отсóтствóют исчерпывающие перечни таêих исêлючительных слóчаев. Более тоãо, статья 255 Ãраждансêоãо êодеêса
Респóблиêи Êазахстан (Общая часть) от 27 деêабря 1994 ãода №
268-11 не содержит ссылêи на исêлючительность слóчаев изъятия
земельноãо óчастêа и необходимость таêоãо изъятия в сóдебном
порядêе, êаê тоãо требóет пóнêт 3 статьи 26 Êонститóции. В резóльтате, по сведениям Верховноãо Сóда Респóблиêи Êазахстан, произвольное толêование на праêтиêе названных выше понятий ведет ê
мноãочисленным сóдебным спорам, инициирóемым собственниêами принóдительно отчóждаемых земельных óчастêов1.
Заêонодательство о предпринимательстве и êонêóренции
Осóществление взятоãо Респóблиêой Êазахстан êóрса на построение рыночной эêономиêи невозможно без развития предпринимательства, создания в стране среднеãо êласса. С первых дней
независимости в Респóблиêе предпринимаются меры, в том числе
заêонодательные, по созданию óсловий для свободноãо фóнêционирования предпринимательства.
Одним из первых заêонодательных аêтов первоãо свободно
избранноãо парламента Êазахстана стал Заêон Êазахсêой ССР от
11 деêабря 1990 ã. "О свободе хозяйственной деятельности и развитии предпринимательства в Êазахсêой ССР".
Хотя Заêон был во мноãом деêларативным, он заложил основы
для принятия проãрессивноãо, можно даже сêазать, революционноãо Заêона РÊ от 4 июля 1992ã. "О защите и поддержêе частноãо
предпринимательства".
Основные положения о предпринимательстве были заêреплены в ст. 10 Ãраждансêоãо êодеêса Респóблиêи Êазахстан.
В настоящее время основным заêонодательным аêтом, реãóлирóющим предпринимательсêóю деятельность, является Заêон РÊ
от 31 января 2006ã. "О частном предпринимательстве", êоторый
объединил и систематизировал все нормы, реãóлирóющие отношения, связанные с предпринимательством.
1

См.: Êазахстансêая правда, 2010, 29 июня.

31

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(49)`10

32

Одним из обязательных óсловий развития предпринимательства
является наличие свободной êонêóренции производителей, недопóщение захвата рынêа монополистичесêими стрóêтóрами и недобросовестными предпринимателями. Монополистичесêая деятельность и недобросовестная êонêóренция рассматриваются в Êонститóции êаê оãраничение свободы предпринимательства. Поэтомó необходимы жестêие рамêи деятельности монополий и лиц, моãóщих
оêазывать влияние на свободное фóнêционирование рынêа.
Самым первым заêоном в этой сфере стал Заêон Êазахсêой
ССР от 11 июня 1991 ãода "О развитии êонêóренции и оãраничении
монополистичесêой деятельности".
Важность положений, заêрепленных в п. 2 ст. 11 ÃÊ, заêлючается
в том, что в нем дано определение недобросовестной êонêóренции
и перечислены основные слóчаи недобросовестной êонêóренции.
Принятый 9 июня 1998 ã. Заêон РÊ "О недобросовестной êонêóренции" стал первым êомплеêсным аêтом, объединившим нормы
по предóпреждению, выявлению и пресечению недобросовестной
êонêóренции.
19 января 2001 ã. был принят Заêон РÊ "О êонêóренции и оãраничении монополистичесêой деятельности" (второй заêон о êонêóренции), и затем 26 июля 2006 ã. Заêон РÊ "О êонêóренции и оãраничении монополистичесêой деятельности" (третий заêон о
êонêóренции). Ê сожалению, второй и третий заêоны имеют мноãо
êонстрóêтивных недостатêов, содержат ряд мер, направленных не
против монополистов, а против предпринимателей, что дало основание рядó исследователей назвать их "заêоном против êонêóренции". Недостатêи последнеãо заêона были таê очевидцы, что в
Послании Президента РÊ народó Êазахстана "Рост блаãосостояния ãраждан Êазахстана - ãлавная цель ãосóдарственной политиêи" от 6 февраля 2008 ã. было дано óêазание подãотовить новый
заêон о êонêóренции, êоторый послóжит серьезным толчêом для
роста предпринимательсêой аêтивности в стране.
Четвертый Заêон РÊ "О êонêóренции" был принят 25 деêабря
2008 ã. и предóсмотрел ряд норм, направленных на либерализацию подходов ê реãóлированию предпринимательсêой деятельности. Вместе с тем неêоторые неãативные моменты, оãраничивающие предпринимательсêóю деятельность, в нем сохранились.
Заêонодательство о êонêóренции по-прежнемó нóждается в совершенствовании с целью приведения еãо в соответствие с нормами пóнêта 4 статьи 26 Êонститóции РÊ.
Реãóлированию естественных монополий посвящен Заêон РÊ
от 25 деêабря 2008ã. "О естественных монополиях и реãóлирóемых
рынêах".
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The Constitutional Development оf European
Post-Communist аnd Post-Socialist States
1. Introductory Remarks
After the fall of the Berlin Wall in 1989, the states of Central, East
and South-East Europe went through revolutionary change in political
being, which was necessarily also reflected in their constitutions. In
those years the agenda was not only to change the political system or the
ownership structure in the economy, but also to create a completely new
society. In this context, enacting a constitution – a systemic document
that contains “the basic structures in which the exercise of political
power is organized; which provides for restraints by creating systems of
checks and balances between different branches of government; which
offers human rights protection; which dispenses political legitimacy;
which serves as a means of social integration”1 – meant offering an
answer to the question: how to express, in the form of fundamental
norms, a new ideological understanding of society and the individual’s
position in it, i.e., his changed attitude to government and, consequently,
a new meaning of public life?2.
1

2

Schorkopf, Frank; Walter, Christian: Elements of Constitutionalization: Multilevel Structures of Human
Rights Protection in General International and WTO-Law, German Law Journal, Vol. 04, No. 12 (2003),
1359-1374. (at 1360).
Compare Dimitrijević, Nenad: Ustavna demokratija shvaćena kontekstualno (Constitutional Democracy
Contextually Understood), Edicija REČ, Fabrika knjiga, Belgrade, 2007, 112. In this context it must always
be borne in mind that the changes through which these states are going as they adapt to new conditions in
Europe are not only substantive, but are taking place in an exceedingly short time. As a rule they are thus
also accompanied by frequent constitutional amendments leading to a proliferation of constitutional texts.
There is also danger that the frequent changes of the constitution (so-called poorly controlled constitutional
dynamics) might result in wiping out the difference between “constitutional” and “ordinary” politics (77).
These are some of the reasons why Europe is today setting the first legal standards in the field of “constitutional amendment”. These are mostly designed by the Commission of Democracy Through Law (Venice
Commission) of the Council of Europe, and are condensed in the Report on Constitutional Amendment,
adopted by the Venice Commission at its 81st Plenary Session (Venice, 11-12 December 2009), Study no.
469/2008, CDL-AD(2010)001, Strasbourg, 19 January 2010.
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This paper examines some specific features of these constitutions and
the role of constitutional courts in their interpretation and, generally, in the
constitutional development of the states that enacted them. They are viewed
both in the light of European constitutional standards and of the German
dogmatics of constitutional law, because most of these states used the
German Basic Law from 1949 (hereinafter referred as to “the
Grundgesetz”) as a model for their constitution3.
2. The new transition constitutions of European postcommunist and post-socialist states
The constitutions of the states of Central, East and South-East Europe,
enacted after 1989, belong to the group known as new transition constitutions.
They make up the third and most marked stage in the development of
European constitutions from the end of the World War II4.
The new transition constitutions differ from each other in many accepted
solutions. There is no doubt that they enshrine different values depending on
different historical, cultural, political, religious, ethnic, national, ethical and
other factors. Nonetheless, if they are examined from the aspect of a search
for the values and political ideals that a state considers so crucial that it looks
on them as preconditions for its own legitimate functioning, they share some
specific characteristics which allow them to be placed under a common
denominator.
In this paper we give only two of these specific shared characteristics.
Taken together, they to a certain degree give the legal picture or are a legal
reflection of the political image of today’s states of central, east and southeast Europe.
2.1. “Constitutionalisation of Fear”
With reference to the German experience after the fall of Nazism and the
context in which the German Grundgesetz was passed in 19495, Sajó stress-
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es that fear is “one of the crucial social experiences that dictate specific fundamental constitutional solutions. … the German Basic Law after WWII
were all clearly dictated by considerations of fear”6.
Similarly, the new transition constitutions express an equally “difficult
historical experience: an experience of submission, cruelty and suffering.
The political ideals defined by the constitution are formulated as a direct
answer to the previous historical experience of repression”7.
In other words, after the fall of the Berlin Wall the states of Central, East
and South-East Europe faced the task of emancipation from the previous
political being personified in the system of communist or socialist values.
This confrontation with a “non-legal” or “bad past”8 made them include
provisions in their post-totalitarian constitutions that enable preventive
measures against anti-democratic movements and actions, to preclude what
they are afraid of from happening or being repeated.
The Constitution of Romania expresses these efforts in a positive manner in Art. 1 § 3, which defines the Romanian state “in the spirit of … the
ideals of the Revolution of December 1989”9. The Constitution of Poland
expresses this wish in a negative manner in the preamble, which stresses
that the Polish Nation is “mindful of the bitter experiences of the times
when fundamental freedoms and human rights were violated in our
Homeland”10.
Furthermore, although almost all transition constitutions explicitly guarantee ideological and political pluralism, they at the same time explicitly prohibit, for example, the integration of one ideology or one party with the state.
Thus Art. 11 § 2 of the Constitution of Bulgaria states: “No political
party or ideology shall be proclaimed or affirmed as a party or ideology of
the State”11. Similarly, Art. 13 § 2 of the Constitution of the Russian
Federation states that “no ideology may be established as the state or obligatory one”12. Art. 29 § 4 of the Constitution of the Slovak Republic states:
“Political parties and political movements, as well as unions, societies or

3

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 29 Juli 2009 (BGBl. I S. 2248).
Arnold, Rainer: Verfassungen, Verfassungsgerichte und Verfassungsauslegung an der Schnittstelle zwischen
Recht und Politik (unpublished report), Regional Constitutional Courts' Conference "Constitutional
Jurisdiction in Theory and Practice", organised by the Rule of Law Program South East Europe of the
Konrad-Adenauer-Stiftung and the Serbian Constitutional Court, Belgrade, Serbia, 27-28 October 2009. On
the development of “world constitutionalism” from the end of the 1930s see Ackerman, Bruce: Essay: The
Rise of World Constitutionalism, Virginia Law Review, 83 (May 1997), 771 ff.
5
Limbach describes this German experience as follows: “Our Basic Law reflects the painful experience of the
Nazi Regime and the lesson taught by the decline of the Weimar Republic. Germany overcame the most terrible dictatorship when it started to formulate a new democratic constitution. … The acknowledgement of
human rights as the fundamental element of our constitutional system is a response to the disdain of human
dignity during the period of 1933-1945. For this reason all imaginable guarantees and remedies were inserted into the Basic Law to prevent the repetition of the rupture of civilization as it occurred during the period
of national socialism.” Limbach, Jutta: How a constitution can safeguard democracy: The German
Experience (lecture), Centre for Comparative and Public Law, Faculty of Law of the University of Hong
Kong co-sponsored with the Goethe-Institut Hong Kong, 23 January 2003, at
http://www.hku.hk/ccpl/pub/conferences/29012003.pdf.
4

34

6

Sajó, András: Constitutional sentiments, Acta Juridica Hungarica, Publisher Akadémiai Kiadó, Volume 47,
Number 1 (March 2006), 1-13. Also at http://www.law.berkeley.edu/institutes/csls/Sajo%20paper.pdf.
Dimitrijević, ibid., 27.
8
I take the term “non-legal past” from Zorkin, who spoke of the “transition period from a non-legal past to
new democracies”, Зорькин, Валерий: Кризис доверия и государство. Конституционные нормы и
законы не должны вступать в жесткое противоречие с реальностью, "Российская газета" Федеральный выпуск № 4887 от 10 апреля 2009 г, at http://www.rg.ru/2009/04/10/zorkin.html. I take the
term “bad past” from Dimitrijević, who understood the “bad past” as being “marked not only by the authoritarian nature of the previous regime, but also its mass crimes”, ibid., 13.
9
The Constitution of Romania, Official Gazette of Romania, Part I, no. 233 of 21 November 1991 and Part I,
No. 758 of 29 October 2003.
10
The Constitution of the Republic of Poland, as adopted by the National Assembly on 2 April 1997.
11
The Constitution of the Republic of Bulgaria, Prom. SG 56/13 Jul 1991, amend. SG 85/26 Sep 2003, SG
18/25 Feb 2005, SG 27/31 Mar 2006, SG 78/26 Sep 2006 - Constitutional Court Judgment No.7/2006, SG
12/6 Feb 2007.
12
The Constitution of the Russian Federation, as adopted on 12 December 1993 and published in Rossiiskaya
Gazeta newspaper as of 25 December 1993.
7
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other associations, shall be separate from the State”13, while Art. 3 § 3 of
the Constitution of Hungary states that “no single party may exercise exclusive control of a government body”14.
The flight from a “bad past” goes as far as prohibiting any kind of a
renewal of state communities which the new European states had just left.
Thus the Constitution of Croatia, for example, prohibits the initiation of
“any procedure for the association of the Republic of Croatia into alliances
with other states if such association leads, or might lead, to a renewal of a
South Slav state community or to any Balkan state form of any kind”15.
Dimitrijević calls these provisions of the new transition constitutions
the “provisions of fear” and the process that led to them the “constitutionalisation of fear”. It reflects, in short, a historical fear of the renewal of
totalitarianism in any form, because of which manifold defence mechanisms have been entrenched in the transition constitutions of European
post-communist and post-socialist states, formulated from the perspective
of the recent past. The most important are those linked to the constitutionalisation of a mechanism for the defence of democratic values and those
linked to the constitutionalisation of human rights, which are the basis for
the freedom, i.e., the autonomy of the individual (the defence of liberal values of the West-European type)16.
2.1.1. Eternity Clause
Another specific form of the “constitutionalisation of fear” in post-war
European conditions is also connected with Post-Nazi Germany. Art. 79 § 3
of the German Grundgesetz, which regulates constitutional amendment,
states: “(3) Amendments to this Basic Law affecting the division of the
Federation into Länder, their participation on principle in the legislative
process, or the principles laid down in Articles 1 and 20 shall be inadmissi13

14
15

16
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ble”17. This is the so-called Eternity Clause or Perpetuity Clause (German
Ewigkeitsklausel), which protects the essential characteristics of the
Grundgesetz from constitutional amendments contrary to structural constitutional principles, i.e., contrary to the structural or fundamental state norms
of the German constitutional order18.
In other words, under Art. 79 § 3 of the German Grundgesetz no one
may change the constitutional principles contained in Arts. 1 and 20, not
even the framers of the constitution themselves. These principles are the
legal fundaments of the German state community. They are the framework within which the political unity of the German society must be built
and the guidelines for the implementation of governmental duties. These
constitutional principles must differ from the constitutional provisions
about state goals (German Staatszielbestimmungen), which are “constitutional norms with a legally binding effect that oblige the state to permanent compliance with or fulfilment of certain tasks”19. Unlike the state
goals defined above, the constitutional principles define the structure and
essence of the German state. This means: Germany will remain what it is
even if particular state goals are removed from the constitution, but it
will not remain the same state community if any of the structural constitutional principles are repealed or amended20.
Therefore, the power to change the Grundgesetz is restricted by the elemental (structural) principles of the German constitution. These are the
principles of democracy, a federal state and a state governed by the rule of
law. “These principles form the legal foundations that underpin the German
state in its current form. They are, therefore, not a chance by-product of
constitutional history, political rhetoric or a literary ornament, but specify
the fundamental consensus of German society on which modern German
statehood is based”21.
17

Ústava Slovenskej republiky, č. 460/1992 Zb. ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných ústavným
zákonom č. 244/1998 Z. z., ústavným zákonom č. 9/1999 Z. z., ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z.,
ústavným zákonom č. 140/2004 Z. z. a ústavným zákonom č. 323/2004 Z. z.
The Constitution of the Republic of Hungary, Act XX of 1949 as revised and restated by Act XXXI of 1989,
as of 1 January 2010.
Art. 142 § 2 of the Constitution of the Republic of Croatia, the consolidated text published in Narodne novine
(the Official Gazette), No. 85/10 of 9 July 2010. The consolidated text is a compilation of texts including:
text of the Constitution of the Republic of Croatia published in Narodne novine, No. 56/90 of 22 December
1990, and its revisions and amendments published in Narodne novine, No. 135/97 of 15 December 1997, No.
113/00 of 16 November 2000, No. 28/01 of 2 April 2001, and No. 76/10 of 18 June 2010.
It must be noted, however, that the new transition constitutions fundamentally extend the catalogue of protected rights beyond the body of personal civil and political rights contained in the UN Declaration of Human
Rights (1948) and in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of the
Council of Europe (1950). Therefore these constitutions no longer have only “classical” human rights and
fundamental freedoms that emerge from the school of natural law, but also include a many-faceted and complex catalogue of the individual’s economic, social and cultural rights. Together they are usually called fundamental rights or basic rights or constitutional rights. In this paper all these terms are used in the same
meaning. On the dangers resulting from the uncritical expansion of constitutional rights, especially social
rights, but also the many aspirations and promises of the state that are hidden by being formulated as constitutional rights, all of which leads to their devaluation, see in more detail in Dimitrijević, ibid., 76-78.

Art 1 of the German Grundgesetz states: “1) Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall
be the duty of all state authority. (2) The German people therefore acknowledge inviolable and inalienable
human rights as the basis of every community, of peace and of justice in the world. (3) The following basic
rights shall bind the legislature, the executive, and the judiciary as directly applicable law.” Art. 20 states:
“(1) The Federal Republic of Germany is a democratic and social federal state. (2) All state authority is
derived from the people. It shall be exercised by the people through elections and other votes and through
specific legislative, executive, and judicial bodies. (3) The legislature shall be bound by the constitutional
order, the executive and the judiciary by law (Gesetz) and justice (Recht). (4) All Germans shall have the right
to resist any person seeking to abolish this constitutional order, if no other remedy is available.”
18
Currie, David P.: Republication - Separation of Powers in the Federal Republic of Germany, German Law
Journal, Vol. 9, No. 12 (1 December 2008), 2116 and 2160, Note 223.
19
Staatszielbestimmungen, Gesetzgebunsaufträge. Bericht der Sachverstandingen-Kommmission, hrsg. vs.
Bundesminister des Inner/Bundesminister des Justiz, 1982, 21, quoted from Šarčević, Edin: Ustavno uređenje Savezne Republike Njemačke. Uvod u njemačko državno pravo (sa izvornim tekstom Ustava i prijevodom na bosanski jezik) (The Constitutional Order of the Federal Republic of Germany. Introduction to
German State Law /with the original text of the Constitution and translation to the Bosnian language/), ed.
Mustafa M. Kapidžić, KULT/B Sarajevo, Heinrich Böll Foundation-Regional Office in Bosnia and
Herzegovina, Embassy of the Federal Republic of Germany in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2005, 110.
20
Šarčević, ibid., 107 and 110.
21
Šarčević, ibid., 108.
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In the light of Art. 79 § 3 of the Grundgesetz, and approaching the constitution as structural unity and a hierarchical value system, the German
Federal Constitutional Court - Bundesverfassungsgericht (hereinafter
referred as to as BVerfGE) – although formally without jurisdiction – very
early, in the early 1950s, proclaimed itself empowered to review the formal,
but also the substantive constitutionality of constitutional amendments,
since they might contravene the elemental structural constitutional principles protected by this constitutional provision. Constitutional amendments
of this kind would qualify as "unconstitutional constitutional norms"
(German verfassungswidrigen Verfassungsrechts)22.
In short, “unamendability” or “unalterability” is the most rigid and conserving mechanism for constitutional binding: it declares the constitution or
certain parts of it unamendable (referred to sometimes as "absolute
entrenchment")23.
Despite the controversial nature of this mechanism, some new transition
constitutions follow the German model-constitution concerning the
entrenchment of “unamendable constitutional principles” in the constitutional text itself24.
Thus Art. 9 § 2 of the Constitution of the Czech Republic states: “Any
changes in the essential requirements for a democratic state governed by the
rule of law are impermissible”25. Article 157 § 1 of the Constitution of
22

38

The German BVerfGE gave an interpretation of the concept of “unconstitutional constitutional amendments”
for the first time in the case known as “Südweststaat-Streit” (BVerfGE 1, 14 - Neugliederung,
Bundesverfassungsgericht Urteil 23. Oktober 1951), and in the case known as “Article 117” (BVerfGE 3, 225
- Gleichberechtigung - Bundesverfassungsgericht Urteil 18. Dezember 1953, 230-236.) it adopted it as a valid
doctrine. On the control of the constitutionality of constitutional amendments see Gözler, Kemal: Judicial
Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study, Ekin Press, Bursa, 2008 (electronic edition:
http://www.anayasa.gen.tr/ jrca-3.htm).
23
The doctrine of “unconstitutional constitutional amendments” has always been considered controversial. One
of the best criticisms of the concept of unconstitutional constitutional amendments was given by Otto Bachof:
"Verfassungswidrige Verfassungsnormen", in Bachof, Otto: Wege zum Rechtsstaat, Königstein: Athenäum
Verlag, 1979, 1-48. The Venice Commission of the Council of Europe does not in general support this doctrine either: “215. The Commission however considers that unamendability is a complex and potentially controversial constitutional instrument, which should be applied with care, and reserved only for the basic principles of the democratic order. A constitutional democracy should in principle allow for open discussion on
reform of even its most basic principles and structures of government. Furthermore, as long as the constitution contains strict rules on amendment, then this will normally provide an adequate guarantee against abuse
– and if the required majority following the prescribed procedures wants to adopt reform, then this is a democratic decision, which should in general not be limited. (…) 217. On this basis the Venice Commission would
as a general principle advocate a restrictive and careful approach to the interpretation and application of “unamendable” provisions.” Venice Commission, Report on Constitutional Amendment (2010), 42-43.
24
“206. When analysing rules on unamendability, a distinction should be drawn between provisions and principles. A relatively small number of constitutions have rules stating that certain provisions as such can not be
altered - meaning that any proposed amendment to the wording of the provision is unacceptable. The more
widespread technique is, however, to declare that certain principles in the constitution may not be altered. This
is a far more flexible approach, which allows for a certain degree of change as long as the core elements of the
principles protected are maintained." Venice Commission, Report on Constitutional Amendment (2010), 41.
25
Mucha considers that this constitutional provision represents “a so-called command of the unamendability of
the substantial core of the Constitution which is beyond the reach of constitution-amending lawmakers”.
Mucha, Jiří: Political questions in the case-law of the Czech Constitutional Court (unpublished written
report), Symposium “Politics and Law in Constitutional Adjudication - from the Political Questions Doctrine
to Judicial Politics”, Constitutional Court of the Republic of Hungary and the Venice Commission of the
Council of Europe, Budapest, 24 November 2009, 3-4.
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Ukraine states: “The Constitution of Ukraine shall not be amended, if the
amendments foresee the abolition or restriction of human and citizens' rights
and freedoms, or if they are oriented toward the liquidation of the independence or violation of the territorial indivisibility of Ukraine”26. Article 152 §§
1 and 2 of the Constitution of Romania states: “(1) The provisions of this
Constitution with regard to the national, independent, unitary and indivisible
character of the Romanian State, the republican form of government, territorial integrity, independence of justice, political pluralism and official language
shall not be subject to revision. (2) Likewise, no revision shall be made if it
results in the suppression of the citizens' fundamental rights and freedoms, or
of the safeguards thereof.”
In summary, the special principles protected by unamendability usually
include one or several of the following: the fundamental democratic (or
republican) form of government, the federal structure, sovereignty, territorial indivisibility and certain human rights and fundamental freedoms.
2.2. Acceptance of the Common European Constitutional Heritage
Concurrently with the constitutionalisation of fear of the renewal of
totalitarianism, the new transition constitutions of European post-socialist
and post-communist states also constitutionalise the wish to accept the
values of the liberal-democratic constitutional orders of the WestEuropean type27.
This means accepting “the common European constitutional heritage”
and the “European constitutional standards” that belong to it28.
If we wish to give a condensed view of the essence of this heritage, it
seems enough to quote part of Art. 1 of the Czech Constitution, which
defies that state as a “… democratic state governed by the rule of law,
founded on respect for the rights and freedoms of man and of citizens”29.
Identical or similar provisions are contained in all the new transition constitutions.
26

The Constitution of Ukraine, as adopted at the Fifth Session of the Verkhovna Rada of Ukraine on 28 June
1996 and amended on 8 December 2004 by Law No. 2222-IV.
Most European post-communist and post-socialist states also took on an additional task: to constitutionalise
in their new constitutions their aim of institutional integration into the constitutional space of Europe. This
means their desire to join the European Union, which has so far been achieved by Bulgaria, the Czech
Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, the Slovak Republic and Slovenia. All these
states first changed their constitutions so as to bring them into harmony with the requirements for joining the
European Union. Croatia too, as candidate for the 28th member of the European Union, changed its constitution on 16 June 2010 for the same reasons. Macedonia, also a candidate, has not yet done so.
28
In more detail in Calliess, Christian: Europe as Transnational Law - The Transnationalization of Values by
European Law, German Law Journal, Vol. 10, No. 10 (2009), 1367-1382.
29
The Constitution of the Czech Republic of 16 December 1992, as amended by constitutional acts No.
347/1997 Sb., No. 300/2000 Sb., No. 395/2001 Sb., No. 448/2001 Sb., and No. 515/2002 Sb., and as supplemented by the Constitutional Act of 22 April 1998, No. 110/1998 Sb., on the Security of the Czech
Republic, and Act No. 515/2002 Sb., concerning the Referendum on the Czech Republic’s Accession to the
European Union.
27
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2.2.1. Council of Europe
On these grounds all the European post-communist and post-socialist
states (except Belarus and Kosovo) became members of the Council of
Europe, the oldest regional “pan-European” international political organisation. Its basic aim is given in Art. 1(a) of its Statute, which states: “The aim
of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members
for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which
are their common heritage and facilitating their economic and social
progress.” In founding the Council of Europe, the governments of the
founding States agreed that they are devoted “to the spiritual and moral values which are the common heritage of their peoples and the true source of
individual freedom, political liberty and the rule of law, principles which
form the basis of all genuine democracy”. Art. 3 of the Statute explicitly
provides that “every member of the Council of Europe must accept the principles of the rule of law and of the enjoyment by all persons within its jurisdiction of human rights and fundamental freedoms”30.
Consequently, the common European constitutional heritage rests on the
premise “of all genuine democracy”, inherent to which are the principles of
representational government, the rule of law and the protection of the fundamental rights of individuals as an instrument for the realisation of their
individual freedom, i.e. individual autonomy.
2.2.2. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms
Furthermore, all the European post-communist and post-socialist states
(except Belarus and Kosovo) are party to the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred as to
“the Convention”)31. The Convention was the first and is so far the greatest success of the Council of Europe, its “first major act” and also “the first
successful attempt to give binding legal effect to the ideals embodied in the
Universal Declaration of Human Rights”32. To use Helfer’s words, it is “the
crown jewel of the world's most advanced international system for protecting civil and political liberties”33.
The Convention is “a constitutional instrument of European public order
(ordre public)”34. Its application in state agreements is the most obvious
30

Statute of the Council of Europe, ETS No. 001. The Statute of the Council of Europe was opened for signing
on 5 May 1949 in London, and entered into force on 3 August 1949.
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [ETS No. 5, CETS No. 005],
Rome, 4 November 1950, Treaty Series No. 71/1953 : Cmd. 8969.
32
Memorandum of the President of the European Court of Human Rights to the States with a View to Preparing
the Interlaken Conference, European Court of Human Rights, Strasbourg, 3 July 2009, 1.
33
Helfer, Laurence R.: Redesigning the European Court of Human Rights: Embeddedness as a Deep Structural
Principle of the European Human Rights Regime, European Journal of International Law, Vol. 19 (2008), 125.
34
Loizidou v. Turkey (preliminary objections) [GC], 23 March 1995, no. 15318/89, § 75, A310; Bosphorus
Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v Ireland [GC], 30 June 2005, no. 45036/98, § 156, Reports
of Judgments and Decisions 2005-VI.
31

40

Êонференция, посвященная 15-летию Êонститóции Êазахстана

indicator of the constitutionalisation of international (in our case:
European) law35.
2.2.3. Democracy as a Ground of European Public Order
In the text of the Convention the idea of democracy appears in three different forms:
1) as the pervading principle contained in the Preamble to the
Convention, which requires that all the articles of the Convention are interpreted in accordance “with the general spirit of the Convention itself, an
instrument designed to maintain and promote the ideals and values of a
democratic society”36;
2) as the right to participate in democratic political processes, which is
enshrined in Art. 3 of Protocol no. 1 to the Convention (the right to free elections);
3) as the requirement to explicitly restrict particular individual rights,
which is usually connected with the test of legality and the demand that the
interference of public authorities in individual rights protected by the
Convention must be in accordance with a legitimate goal proportional to an
essential social need.
The European Court of Human Rights in Strasbourg, the judicial body
established by the Convention (hereinafter referred as to “the ECHR”), is
one of the most powerful architects of the European public order. More
recently it is increasingly being referred to as the “European Constitutional
Court”37.
The ECHR itself in its case-law best expressed the importance of the principle of democracy for the interpretation of the Convention and the rights
35

“ … the ‘constitutionalisation’ of international law shows a gradual change in model from an international society of independent, sovereign states to the model of an international community, where emphasis is placed on
the idea of interdependence, shared responsibility and solidarity. A change from the voluntarism of the statecentred concept of international law and emphasis on the interests of a community of states affects the sources
and implementation of international law. The idea of a ‘higher law’ that is binding on a state regardless of
whether it has individually accepted it is reflected in the concepts of ius cogens, obligationes erga omnes and
‘international crime’. All of them together, however limited their reach, have resulted in the creation of a rudimentary binding hierarchical structure of an international legal system which is no longer at the disposition of
national law or the national state. It is this structure, which is promoted by the advocates of human rights, that
enables the process called the ‘constitutionalisation of international public law’.” Bačić, Arsen: Ustavne promjene i dileme konstitucionalizma (Constitutional Changes and the Dilemmas of Constitutionalism), Zbornik
radova Pravnog fakulteta u Splitu, year 46, 4 (2009), 649-666 (quoted from 653-654).
36
See Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen vs. Denmark, judgment of 7 December 1976, nos. 5095/71,
5920/72 and 5926/72, Series A no. 23, p. 23, § 53.
37
The concept of the ECHR as a “European Constitutional Court” is greatly grounded on the idea that this court
is the guardian of the European constitutional law contained in the Convention, which has all the characteristics of a “partial constitution” (German Teilverfassungen): “Covenants of human rights are ‘partial constitutions’ par excellence.” Häberle, Peter: Role and Impact of Constitutional Courts in a Comparative
Perspective, in: Ingolf Pernice/Juliane Kokott/Cheryl Saunders (eds.): The Future of the European Judicial
System in a Comparative Perspective, (ECLN Conference Berlin 2005), European Constitutional Law
Network Series, Vol. 6, NOMOS Verlag, Baden-Baden, Germany, 2006, 65-77 (at 67-68). Compare also
Stone Sweet, Alec: On the Constitutionalisation of the Convention: The European Court of Human Rights as
a Constitutional Court, Revue trimestrielle des droits de l’homme, Vol. 80 (2009), 923-944.
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enshrined in it. It repeatedly reiterates that the underlying values of the
Convention must be sought in the “common heritage of political traditions,
ideals, freedom and the rule of law to which the Preamble refers”38, and that
the rule of law is one of the fundamental principles of a democratic society,
which is inherent in all the Articles of the Convention39. In the case of the
United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, the Grand Chamber
of the ECHR explained the meaning of democracy in the European public
order as follows:
“45. Democracy is without doubt a fundamental feature of the
European public order (…).
That is apparent, firstly, from the Preamble to the Convention,
which establishes a very clear connection between the Convention and
democracy by stating that the maintenance and further realisation of
human rights and fundamental freedoms are best ensured on the one
hand by an effective political democracy and on the other by a common understanding and observance of human rights (…). The
Preamble goes on to affirm that European countries have a common
heritage of political tradition, ideals, freedom and the rule of law. The
Court has observed that in that common heritage are to be found the
underlying values of the Convention (…); it has pointed out several
times that the Convention was designed to maintain and promote the
ideals and values of a democratic society (…).
… The only type of necessity capable of justifying an interference
with any of those rights is, therefore, one which may claim to spring
from ‘democratic society’. Democracy thus appears to be the only
political model contemplated by the Convention and, accordingly, the
only one compatible with it”40.
2.2.4. Convention Rights as a Moral Commitment to the Objective
Principles of Liberal Democracy
It is obvious from what has been said above that for the ECHR the
human rights and fundamental freedoms enshrined in the Convention (socalled Convention rights), in the context of democracy and the rule of law,
are not “criterial concepts whose meaning is exhausted by their common
usage across Contracting States. They are meant to express a moral commitment to objective principles of liberal democracy”41.
In other words, the ECHR, as one of the powerful architects of the
European public order, is in its case-law striving to reconcile the tensions
38
39
40
41
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See Soering vs. United Kingdom [Plenary], judgment of 7 July 1989, no. 14038/88, Series A no. 161, p. 28, § 88.
Čonka v. Belgium, 5 February 2002, no. 51564/99, § 83, Reports of Judgments and Decisions 2002-I.
See United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey [GC], 30 January 1998, no. 19392/92, Reports
1998-I, p. 19-20, § 45.
Letsas, George: A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights, Oxford: Oxford
University Press, 2007, 11.
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between democracy and constitutionalism. More specifically, it has added
to the two basic pillars of constitutionalism – the concepts of limited government and of the primacy of individual freedom that depends on respect
for fundamental rights, which form the foundation for the rule of law – an
additional constitutional instrument: democracy. It seems that this court
understands democracy more widely than its narrow etymological concept
of “majority rule”: its essential instrumental purpose is, in fact, to further
stabilise the liberal concept of individual rights.
Consequently, it seems unquestionable that democracy – viewed together with representational rule, respect for basic rights and statehood whose
most important attribute is the rule of law – is a basic value which is, together with all the others, a precondition for the existence and functioning of a
contemporary European constitutional state.
All the European post-communist and post-socialist countries developed
in their constitutions a framework of this kind for their own states42.
3. Meeting with Reality
The above requirements imposed on the weak and undeveloped constitutional structures of the post-communist and post-socialist states, and on
their citizens too, demands that were difficult to meet.
3.1.”Drama of Opposed Imperatives”
Hundreds of books have been written about the problems of transition in
these states. For the needs of this paper it is sufficient to say that in all of
them the post-communist and post-socialist society was marked by a condition that Dimitrijević calls a “drama of opposed imperatives”. He explains
this “drama” as follows: “In these countries people want everything that until
yesterday did not exist: human freedom, democracy, market economy, social
justice.” The problem is that “the above qualities are, on the one hand, all
indispensable here and now, and on the other hand, in practical implementation they are often shown as mutually confronted and exclusive.” This situation is, therefore, completely specific: in the countries of Central, East and
South-East Europe it is necessary to simultaneously “institute and formulate
the separate and confronted processes of building a modern national state,
developing a market economy, establishing constitutional democracy and
protecting social justice. An additional problem is that these countries do not
have the tradition of democratic political culture or profiled subjects/bearers
of the democratic process. Whereas contemporary constitutional democracy
is the result of a long process of learning in which people “step by step”
42

On the specific features of shaping the Constitution of the Russian Federation see in more detail in Зорькин,
В.Д.: Современный мир, прaво и Конституция, Издательство НОРМА, Москва, 2010; Richard Sakwa:
The Struggle for the Constitution in Russia and the Triumph of Ethical Individualism, Studies in East
European Thought, Vol. 48, No. 2/4, Conceptions of Legality and Ethics in Nineteenth-Century and
Twentieth-Century Russian Thought (September 1996), 115-157.

43

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(49)`10
sought for various rational answers to the demands that were being born in
the social tissue, post-socialism is expected to implement this democracy as
a model for people who have socially not articulated the need for such a system and no one can be certain that they understand and accept democratic
values.” Namely, “for most people constitutionalism as a political ideology
was not an inherent legitimate foundation for the new system. They usually
understood freedom as liberation from communism, not as the protection of
the individual from all kinds of authority or the readiness to assume responsibility for one’s own destiny within a constitutional framework of basic
rights; they did not understand the principle of the separation of powers as
forcing objectivity on the political sphere by placing it within the boundaries
of law, but as merely rejecting one-party dictatorship; they did not see the
market economy as the social and economic foundation of democracy but as
consumer welfare, etc. In short, the new societies lack elementary reflection
about the meaning and significance of constitutionalism. An instrumental
approach to the constitution functions as a kind of perverted prolongation of
the socialist tradition”43.
If we use the example of Croatia, the situation may be described as follows: officially, there is unbroken and very loud support for Croatia to join
the European integrations. What is more, the Croatian Constitution is
already open to European integrations and concepts of “transnational constitutionalism” are already being developed in Croatian constitutional law.
A process of “Europisation” is underway, i.e. of the accelerated transformation of the domestic legal system in accordance with the acquis communautaire of the European Union. At the same time, however, in practical life
there are severe democratic deficits in the ability to accept the European
constitutional heritage on all levels. The judiciary, for example, is still
unable to move beyond the fetters of juridical or textual positivism inherited from the time of the “non-legal” past, and to accept the application of
European legal standards44.
Zorkin illustrated this situation as follows: “You sit down at a table, surrounded by law books, and you imagine you are creating an ideal constitution. However, outside the windows of the room in which you have abandoned yourself to your reveries, passions seethe, real life boils. Real groups
with real conflicting interests are fighting violently out there. If you do not
allow for the laws of this struggle, historical tradition, the content of social
progress, your legal mind child, however perfect, will at best be a utopia. At
worst it will become a path leading to the inferno of real chaos beyond
which always lurks a cruel amoral dictatorship that rejects legal norms of
43
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Dimitrijević, ibid., 110-111, 123-124.
Bačić, Arsen: Promjene Ustava RH i prilagodbe europskom konstitucionalizmu (Amendments of the
Constitution of the Republic of Croatia and Adaptation to European Constitutionalism, lecture), Croatian
Academy of Sciences and Arts, Zagreb, 16 June 2010 (unpublished).
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any kind. And I emphasise: not only perfect norms, but norms of any kind.
Because of this, besides wise books and great precedents in constitutional
creativity you must take another component into account– real life. This life
has its own laws and its own rights. It runs its own course. You must anticipate this course, begin to move with it in legal creativity too, and guide life
in the necessary direction. You must not create obstacles for real social
progress, but you must curb it and guide its course into a safe riverbed”45.
3.2. The need to interpret new transition constitutions
What is the message of the authors quoted above? It is that the new transition constitutions have accepted elements of a desirable future model society but these do not correspond with real life in European post-communist
and post-socialist states46. Thus the new transition constitutions need to be
interpreted, because only thus can they become the meeting-place of the
“ideal” and the “real”, i.e. of the spirit of the law and the letter of the law.
The need to interpret the new transition constitutions so as to effectively
accomplish this meeting led to - unexpectedly for some people47 - an unprecedented rise of institutional constitutional justice in these states48. Not only did
the constitutional courts have to interpret the new constitutions, they also had
to solve constitutional disputes. Institutionalised constitutional courts, as the
supreme interpreters of the constitution and dispute resolvers, very early qualified as the main bearers of the transition to the European standards49, and the
constitutional control that they implement became the central story of transition states50.
4. The Role of Constitutional Courts in the European
Post-Communist and Post-Socialist States
4.1. Expansion of institutionalised constitutional courts
The new states created after the dissolution of the former Socialist
Federal Republic of Yugoslavia (hereinafter referred as to "the former
SFRY") are the only European post-socialist countries that had constitu45

Зорькин, Кризис доверия и государство.
“In other words, while constitutional democracy in the West developed as the ‘superstructure’ of a particular
system of social relations, in post-socialism it must function as the ‘base’, as the framework that will subsequently – if everything goes according to plan – by filled with the social contents of the open society.”
Dimitrijević, ibid., 127.
47
To quote Dimitrijević: “Because of the lack of the corresponding tradition, constitutional courts – rather unexpectedly – came to the foreground,” ibid., 125.
48
The rise of institutional constitutional justice is also spreading outside the borders of Europe: from Asia (for
example South Korea and Kazakhstan), through Africa (for example Egypt and South Africa) to almost all
the states of South America.
49
Klingsberg, Ethan.: Hungary: Safeguarding the Transition, East European Constitutional Review, vol. 2, no.
2 (Spring 1993), 44.
50
Arnold, ibid. Compare also Schwartz, Herman: The struggle for constitutional justice in post-communist
Europe, The University of Chicago Press, 2000.
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tional courts even at the time of communist rule51. Although there had
been attempts to establish constitutional courts in some states of the
Eastern Bloc as well52, all these states founded separate constitutional
courts for the first time after 1989 in their endeavour to achieve European
constitutional standards53. Estonia is the only one that has not done so, at
least not formally54.
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All the European post-communist and post-socialist states have recognised the supremacy of the constitution and have equipped both the “old”
and the newly-founded constitutional courts with the jurisdiction to review
the constitutionality of laws and to protect the fundamental rights guaranteed by their new constitutions. All of them have chosen the European-continental (Austro-German) model of constitutional review.

51

46

The Federal Constitution of the former SFRY and the constitutions of the former socialist republics that comprised it (i.e. Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia and Slovenia), which were
passed in 1963, were a major landmark in constitutional law that inaugurated constitutional justice and established separate constitutional courts. Constitutional justice in the former SFRY was based on the federal principle, which gave rise to a very extensive hierarchy of constitutional and legal provisions consisting of (from
higher to lower): - federal constitution - federal law - republican constitution - republican law. The division
of work between the Federal Constitutional Court of the former SFRY and the constitutional courts of the
former socialist republics that comprised it depended on whether a particular regulation was being reviewed
from the aspect of its conformity with the Federal Constitution, federal law or other federal regulation, or
with a republican constitution, republican law or other republican regulation.
52
This took place in ex-Czechoslovakia and Hungary. The Czechoslovak Constitutional Court was formally established by the Constitutional Charter of the Czechoslovak Republic of 29 February 1920 (Collection of Laws and
Orders No. 121/1920), which was followed by the Constitutional Court Act (Coll. No. 162/1920). This was the
first stage of the Court's development, which lasted from 17 November 1921 to 17 November 1931. The next
stage, lasting until 10 May 1938, passed in inactivity or, more precisely, in failure to appoint members of the
Constitutional Court. The second term of government lasted from 10 May 1938 for a very short period, since
the Protectorate of Bohemia and Moravia was established on 15 March 1939 and the Constitutional Court was
factually abolished in mid 1941. In the post-war period, from the liberation in May 1945 until the effective date
of the new Constitution of 9 May 1948 (Coll. No. 150/1948), the operation of the Constitutional Court was not
reinstated, although formally the Constitution legally presumed its existence. Finally, the Constitutional Act on
the Constitutional Court of the Czech and Slovak Federal Republic (Call. No. 91/1991) became effective on 1
April 1991. See Balik, Stanislav: A Brief History of the Constitutional Court of the Czech and Czechoslovak
Republic and its Role in Upholding the Rule of Law, Conference on the occasion of the 10th anniversary of the
Constitution of Azerbaijan “Role of the Constitution in Building a State Governed by the Rule of Law”, organized by the Constitutional Court of the Azerbaijan Republic in co-operation with the Venice Commission,
Baku, Azerbaijan, 11-12 November 2005. On the other hand, at the time of communism Hungary had the
Constitutional Law Council, but only on a formal level. The Council was mostly made up of members of the
Congress of People's Deputies, the body which the Council was supposedly instructing. Moreover, the Council
lacked the power to review enactments or to issue binding constitutional interpretations. … The Constitutional
Law Council failed to function as an independent guardian of constitutional rights as a result not only of formal
factors, but also of the fact that the members of the Council were communist party collaborators. The creation
of the Constitutional Court is part of post-communist Hungary's effort to reform the Constitutional Law Council
so that its work has authority. The authorization of the Constitutional Court to take over the advisory opinion
requests on the Council's docket reinforces this vision of continuity between the two bodies. See Klingsberg,
Ethan: Judicial Review and Hungary's Transition from Communism to Democracy: The Constitutional Court,
the Continuity of Law, and the Redefinition of Property Rights, Brigham Young University Law Review, 41
(1992), Note 232. at 133, at http://lawreview.byu.edu/ archives/1992/1/ kli.pdf (accessed 20 July 2010).
53
Examining, for example, the (re)creation of the Czechoslovakian Constitutional Court in the stormy times of the
dissolution of Czechoslovakia, Klingsberg states: “A recent call by President Vaclav Havel for the creation of a
Czechoslovakian Constitutional Court reflected a similar response to post-communist fears of factional violence. Public fears of civil strife arose after certain leaders of Slovakia issued a series of separatist statements in
late 1990. President Havel stated that he would never utilize the military to ensure unity. Instead, Havel called
for the immediate creation of a national constitutional court to review the legality of the proposed actions of the
Slovak leaders. Havel believed that constitutional law could unify the country more effectively than could military force. Since the Czechoslovakian Constitution at the time was still the discredited Stalinist Constitution of
the pre-Velvet Revolution regime, it would be even more precise to say that Havel's confidence was in the institution of the constitutional court.” Klingsberg, Judicial Review and Hungary's Transition, Note 234 on 134.
54
The Estonian system of constitutional review is sometimes described as a mixture of the European and American
models of constitutional control. According to the Constitution, the Supreme Court of Estonia is also the court of
constitutional review. There is no separate constitutional court. However, similarly to the European model, the
Supreme Court also exercises abstract review, including preliminary (ex ante) review, and there is separate constitutional review court procedure distinct from ordinary (civil, criminal, and administrative) court procedures. There
is a Constitutional Review Chamber within the Supreme Court, although the Supreme Court in plenary may also
review constitutional cases. See Roosma, Peeter: Constitutional review in Estonia: Procedural Questions and their
Practical Implications, Seminar on “Constitutional Control: Basic Problems of Legal Proceedings, Organisation
and Practice” (Batumi, 3-4 June 2002), Venice Commission, CDL-JU (2002) 32, Strasbourg, 14 June 2002.

4.2. Reasons for the rise of constitutional justice
Constitutional courts were established to play a role in compensating with their special institutional powers - for the weaknesses of the emerging
political culture, caused by the difficulties of overcoming the totalitarianism
of communist rule in all the spheres of life and, on this basis, in putting into
practice democracy, the rule of law and the protection of fundamental rights.
If we take the example of Hungary, “on a formal level, the
Constitutional Court embodies the broad ideals embraced by the Hungarian
transition movement. ... By 1989, it had become clear that binding enforcement of constitutional law by an independent body was necessary to effect
the ideal of restricting the State. Moreover, the broad grants of mandatory
jurisdiction enable the Court to serve as a reliable guardian of constitutional rights. … Empowering the Constitutional Court with vast jurisdiction
permits the Court to impose boundaries on factional agendas and thus to
ensure unity with regard, at least, to certain basic principles”55.
Häberle explains the rise of constitutional justice in European post-communist and post-socialist states by the fact that in “situations of great historical change (‘revolutions’) - as was the case in the eastern European
reform states when they deposed their totalitarian systems in 1989 … constitutional courts in a way had to fulfil the role of a constituent assembly,
virtually having to ‘invent’ or at least ‘develop’ parts of the national constitutional law. The other constitutional bodies such as parliaments, other
courts and public opinion were not yet able to interpret the constitution
despite the fact that the principle of the ‘supremacy of the constitution’ was
enshrined in the documents”56.
Under these circumstances, it was the constitutional courts that were the
institutions which could through their reading of the wording of the constitution prevent the arbitrariness of the authorities by formulating - to use the
words of Ronald Dworkin's best-known thesis - the “one right answer” or
the “best possible interpretation” of the considered constitutional norm at
the given time and place57.
55
56
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Klingsberg, Judicial Review and Hungary's Transition, 133-134.
Häberle, ibid., 65-77.
Dworkin strongly opposes the idea that judges should aim at maximizing social wealth. It is his conviction
that the area of discretion for judges is severely limited, that in a mature legal system one can always find a
“right answer” for hard cases in existing law. See Dworkin, Ronald: A Matter of Principle, Harvard
University Press, 1985; Liberalism, Harvard University Press, 1985.
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4.3. Fundamental Rights as a mediation point between the new
constitutions and reality
In their aim to protect fundamental rights and to positively codify them
on the constitutional level, European post-communist and post-socialist
states also take for their primary constitutional model the German
Grundgesetz, in whose interpretation the BVerfGE plays a central role.
The case-law of the BVerfGE is very often a guideline for the constitutional courts of the states of central, east and south-east Europe in the interpretation of their constitutions. This is so because the BVerfGE has from
Art. 1 of the Grundgesetz, which declares that “[h]uman dignity shall be
inviolable”, in conjunction “with even more general conceptions derived
from other articles of the Basic Law - in particular the ‘social state’
(Sozialstaat) and what may be literally but incompletely translated as the
rule of law (Rechtsstaat) - fashioned a set of tools that constitute it as …
ultimate censor of the reasonableness of governmental action”58.
Furthermore, the BVerfGE already in the 1970s, in the Soraya case,
interpreted that the Grundgesetz had deliberately abandoned “narrow
statutory positivism” by altering the traditional formulation so that judges
were no longer bound simply by “Gesetz” but by “Recht” as well59.
“‘Recht’ within the meaning of Article 20(3) was not coextensive with
statutory law60; under some circumstances it could include additional
58
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Currie, David P.: Republication - Lochner Abroad: Substantive Due Process and Equal Protection in the Federal
Republic of Germany, German Law Journal, Vol. 9, No. 12 (1 December 2008), 2180-2222 (at 2182-83). It seems
useful to mention that the individual constitutional complaint (individuelle Verfassungsbeschwerde) plays a double role in the Federal Republic of Germany. On the one hand it serves to protect the fundamental rights of citizens, i.e. to protect subjective legal positions, and on the other hand to create and maintain the objective constitutional right. According to the legal understanding of the Federal Constitutional Court, fundamental rights do not
only cover the subjective rights of citizens. They also establish the sphere of the objective right created from what
is knows as the value theory of fundamental rights, which starts from the view that these rights must permeate
and encompass the entire legal order because they embody the basic values of the state, and therefore these rights
are an element and means for the “rise of the state”. Accordingly, fundamental rights as a whole bind all government and public bodies. When the Federal Constitutional Court says that the “system of values, focused on the
free development of the human being in society, must be applied as a constitutional axiom throughout the legal
system, namely, it must determine the guidelines for legislative, administrative and judicial decision making” (1
BVerfGE 7, 198), it is in fact making an objective value decision (German Objektive Wertentscheidungen) that
protects the corresponding values of the objective legal order. In this way the Federal Constitutional Court has in
fact entrenched in the fundamental rights a system of functional guidelines and binding standards for implementing government authority, and in this way fundamental rights have become a correlate of the legal validity
of state acts in the German constitutional order. Compare Šarčević, ibid., 54 and 66.
59
BVerfGE 34, 269 - Soraya - Beschluß des Ersten Senats vom 14. Februar 1973. The case concerns the constitutional complaint of the Die Welt publishing company and Mr. K.-H.V. Princess Soraya, the ex-wife of the
Shah of Iran, sued this company seeking damages for “violation of her personality rights”. See presentation of
the judgment in English at http://www.utexas.edu/law/academics/centers/transnational/work_new/german/
case.php?id=645.
60
Art. 20 § 3 of the Grundgesetz in German reads as follows: "(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden." The English version of the Basic Law published by the German Bundestag (see http://www.bundestag.de/htdocs_e/ documents/legal/index.html) confidently translates “Gesetz und Recht” as “law and justice”. More precisely, the term “Gesetz” tends to be the narrower and more technical one; it is commonly,
though not exclusively, used in connection with statutes. On the other hand, the term “Recht” not only comprehends unwritten as well as written law; it has the meaning of justice. Compare Currie, David P.:
Republication - Separation of Powers in the Federal Republic of Germany, German Law Journal, Vol. 9, No.
12 (1 December 2008), 2113-2178 (at 2125, Note 60).
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norms derived by judges from ‘the constitutional legal order as a whole’
and functioning ‘as a corrective to the written law’. It followed, said the
Constitutional Court, that the judges could fill gaps in the statutes ‘according to common sense and general community concepts of justice’61”. In
the judgment mentioned in the Soraya case the BVerfGE also emphasised:
“... occasionally, the law can be found outside the positive legal rules erected by the state; this is law which emanates from the entire constitutional
order and which has as its purpose the ‘correction’ of written law. It is for
the judge to ‘discover’ this law and through his opinions give it concrete
effect. The Constitution does not restrict judges to apply statutes in their
literary sense when deciding cases put before them. Such an approach
assumes a basic completeness of statutory rules which is not attainable in
practice . . . The insight of the judge may bring to light certain values of
society ... which are implicitly accepted by the constitutional order but
which have received an insufficient expression in statutory texts. The
judge’s decision can help realize such ideas and give effect to such values.”
And further: “The interpretation of a statutory norm cannot always remain
tied to the meaning it had at the time of its enactment; as social conditions
and attitudes change, so under certain circumstances does the content of
the law. In such a situation the judge may not simply take refuge in the
written text; he must deal freely with the statute if he is to meet his obligation to declare the law”62.
Kommers used Grimm’s words to illustrate the preference of
European post-communist and post-socialist states for constitutional
interpretation of the kind developed by the German BVerfGE, “young
democracies determined to introduce constitutions advocating human
dignity are not shopping for old hats stored away among the relics of the
Western World. They rightly recognize that the law must be elevated to
the level of social effectiveness, thus accepting jurisprudence's additional third role as a provider of the constitutional fundamental rights even
among private people”63.
It seems that it is the role of constitutional courts in the protection of fundamental rights – modelled on the interpretations of basic rights given by the
German BVerfGE and the interpretations of Convention rights given by the
ECHR – that has to a certain measure made these rights the most important
point in the mediation between abstract constitutional principles and the given
reality. This meeting of the ‘ideal’ and the ‘real’, of the values and norms of
61
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Currie, ibid., 2124.
BVerfGE 34, 269 – Soraya, 289.
Bahners, Patrick: Menschenwürde und Freiheitsrechte. Was unterscheidet das deutsche Grundgesetz und die
Verfassung der Vereinigten Staaten? Donald Kommers, der beste Kenner, gibt Auskunft, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, FAZ.NET (18 May 2009). It is a summary of a lecture given by Professor Kommers on
the history of the Grundgesetz in the last 60 years, held in the American Academy in Berlin in May 2009, at
http://www.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0/Doc~E64C7160731B74E66AB6F
BFE353A8020B~ATpl~Ecommon~Scontent.html.
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society and positive legal rules is coming to life through the judgments of the
constitutional courts64.
4.4. Constitutional courts as creators of an optimal
constitutional order
Today, on the one hand, the social and political environment in
European post-communist and post-socialist states is extremely unstable
because of the amassed problems of transition. On the other hand, these
states also nurture an “image of a well ordered society”, a kind of normative expectation, an orientation towards the values of a society that does not
exist but which we would like to have, and which is formulated in the new
transition constitutions.
Under such circumstances, Zorkin’s following thesis gets special significance: “The constitution is that which should be. Life is that which is. It is not
possible to achieve absolute harmony between the necessary and the existing.
But you must make every effort to optimise the relationship between these two
values and in doing so constantly be aware that ‘optimal’ does not mean
‘ideal’65”.
Constitutional courts – through the interpretation of constitutional
norms – identify their real meaning at the specific time and in the specific
place66. Their decisions – because of their binding nature – create binding
rules of social behaviour, thus breathing life into constitutional values. This
means that it is the justice meted out by constitutional courts in European
post-communist and post-socialist states that to the greatest measure creates
what Zorkin calls the ‘optimal’ constitutional order of a specific state at a
specific point of its arduous transition.

64
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Examining the role of the Hungarian Constitutional Court, Klingsberg notes that “due to a June 1990 constitutional amendment, the Court has greater authority than Parliament to determine the scope of constitutional rights. Finally, the Court has escalated its own authority by its reliance in recent opinions on an ‘invisible
Constitution’ and Western legal standards,” Klingsberg, Judicial Review and Hungary's Transition, 47.
Compare also Halmai, Gábor: The reform of constitutional law in Hungary after the transition, Legal Studies,
The Society of Legal Scholars, Volume 18, Issue 2 (1998), 188-196.
Зорькин, Кризис доверия и государство.
Jutta Limbach says that a constitution should be understood as a living instrument which must be interpreted in accordance with existing circumstances. See Limbach, Jutta: The Concept of the Supremacy of the
Constitution. The Modern Law Review, London School of Economics & Political Science, London, Vol. 64,
No. 1 (Jan. 2001), 1-10 (at 8). Limbach borrows the expression living instrument from the terminology of the
ECHR used to describe the principle of the evolutive or dynamic interpretation of the Convention. The ECHR
developed this principle in its case-law, thus enabling it to discard previous interpretations of the Convention
in all cases when significant, lasting and pan-European changes appear in the social climate and public opinion which require a different or broader approach to some Convention rules. This principle, therefore, generally requires that the highest norms (constitutional or Convention) are interpreted in an evolutive and
dynamic way so as to ensure that constitutional or Convention rights are really and effectively protected in
the light of social, technological, scientific and other changes in society. Compare: Human Rights Practice
(Looseleaf), General Editor: Jessica Simor, Sweet & Maxwell, 2000.
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5. Final Remarks
European post-communist and post-socialist states are today faced with
politically unstable elitist rule (in some of them often interrupted by early
elections) and the inability of courts to accept, i.e. to absorb European constitutional standards, with an instrumental conception of law and the statutory prescription of many aspirations and promises of the state that are concealed in rights (which always leads to a high level of breaking the law), and
even the text of the constitution is subject to normative proliferation that
erases the difference between “constitutional” and “ordinary” politics; with
a deficit of democratic political culture, deep economic and financial crisis
and with completely clear awareness that the idea of the welfare state is
simply too expensive for these states to effectively realise. All this leads to
widespread collective dissatisfaction, inarticulate in the interest sense,
which is fertile soil for the development of populism.
Speaking of Hungary in the period immediately after 1989, Kálmán
Kulcsár (the former minister of justice) said: “The unintended consequences especially anarchy, a lack of patience for changes, and the danger of violent
solutions - are real, partly as a consequence of the special characteristics of the
Hungarian political culture, and partly due to the unforeseeable, at present still
unknown, patterns of the disintegration of the previous political system. The
process of constitutionalism may play a special role in warding off these unintended consequences”67.
If we view all the various solutions adopted by the European post-communist and post-socialist states in the search for the realisation of a constitutional state, Hoffmann-Riem is right in saying: “The picture is so diverse
that the overall view would be lost if it were drawn here in all its facets. It
is impressive, in any event, to see the effort poured into laws intended to
put the constitutional state into practice …”68.
In this light it is sufficient to reiterate that the constitutionalisation
process spoken of by the preceding authors has been placed in the hands of
constitutional courts: “… moving sovereign (i.e., basically legally unrestricted) through an incomplete and provisional constitutional system, the
court functions as a de facto constitution framer. Analogy with the position
of the constitutional judiciary in stable democracies is only apparent: the
court does not resolve disputes and interpret the meaning of the constitution
acting within the framework of an already developed constitutional system.
On the contrary, in its decisions it interprets the community’s basic value
67
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Kulcsár, Kálmán: Constitutional State, Constitutionalism, and Human Rights in the Transformation of the
Hungarian Political System (10 Veb. 1990) (unpublished manuscript included in the materials of the
Roundtable Conference on Hungarian Constitutional Reform), in: Klingsberg, Judicial Review and
Hungary's Transition, 134 and note 233.
Hoffmann-Riem, Wolfgang: Two Hundred Years of Marbury v. Madison: The Struggle for Judicial Review of
Constitutional Questions in the United States and Europe, German Law Journal, Vol. 5, No. 6 (2004), 685701 (at 699).
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principles that are not constitutionally defined: in other words, the court creates Grundnorm identity.” Therefore, “the power of the constitutional court
is great. Many call it the fourth power, some also call it a concealed constitution framer. As some German authors say, the constitutional court is ‘the
constituent assembly in permanent session’69”.
This is how the constitutional courts, as the supreme interpreters of constitutions and constitutional dispute resolvers, build up the constitutional
order in the European post-communist and post-socialist states, gradually
guiding it, in an optimal manner, towards the ideals enshrined in their transition constitutions.
The Czech Constitutional Court goes even further: it proclaims itself
competent to control the constitutionality of constitutional acts. Similarly
to the German Grundgesetz, the Czech Constitution does not empower the
Constitutional Court to control the constitutionality of constitutional
amendments or any other acts of constitutional force. Modelled on the
case-law of the German BVerfGE, however, the Czech Constitutional
Court derived this authority – in its own interpretation – from the wording
of the constitution. On 10 September 2009, the Czech Constitutional Court
annulled Constitutional Act no. 195/2009 Coll., on Shortening the Fifth
Term of Office of the Chamber of Deputies and the Decision of the
President of the Republic no. 207/2009 Coll., on Calling Elections to the
Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic70. In the
statement of reasons of the decision the Court outlined the meaning of the
Czech “Eternity Clause”: “Protection of the material core of the
Constitution, i.e. the imperative that the essential requirements for a democratic state governed by the rule of law, under Art. 9 par. 2 of the
Constitution, are non-changeable, is not a mere slogan or proclamation, but
a constitutional provision with normative consequences. … Without the
projection of Art. 9 par. 2 of the Constitution into interpretation of Art. 87
par. 1 let. a) of the Constitution, the non-changeability of the essential
requirements for a democratic state governed by the rule of law would lose
its normative nature and remain merely a political, or moral challenge.”
(Point IV of the statement of reasons of the decision)71. The basic argument
69
70
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Dimitrijević, ibid., 126 and 137.
See English translation of the decision at http://www.usoud.cz/clanek/2425.
In the statement of reasons of the decision the Czech Constitutional Court also gave its understanding of the
constitution: “Our new constitution is not established on neutrality of values, it is not merely a definition of
institutions and processes, but incorporates in its text certain regulatory ideas, expressing the basic untouchable values of a democratic society. … A democratic constitution, which is a fictional social contract, in its
most general form provides the framework of human freedom compatible with the freedom of others, a set
of constitutive values, and finally, the structure of the basic institutions of public power and authority, through
which they become legitimate. The purpose of these institutions is to guarantee the constitutional framework
of freedom, guarantee domestic peace, as well as other constitutionally foreseen public benefits. Thus, the
constitution is a fundamental document that provides binding and uncrossable rules, limits and bounds for
the creation of the supreme constitutional bodies of state power, from a substantive and procedural point of
view. …” (point VI/b of the statement of reasons of the decision.)
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used by the Czech Constitutional Court in its interpretation of the constitutional text may be the clearest in the following quotation: “The
Constitutional Court concludes: even the constitution framers cannot
declare constitutional an act that lacks the character of a statute, let alone
of a constitutional act. Such a procedure is unconstitutional arbitrariness.
Ruling out review of such acts by the Constitutional Court would completely eliminate its role as the protector of constitutionality (Art. 83 of the
Constitution).” (Point VI/a of the statement of reasons of the decision).
Although the Czech example has so far not been followed by other
European post-communist and post-socialist states, it is illustrative because
it clearly indicates that in these states the role of constitutional courts is fundamentally transformative.
In conclusion, when examining the role of constitutional justice from the
standpoint of democracy, the question is always; how to justify that one
group of people (usually nine to fifteen), who have no democratic legitimacy, is empowered to repeal even the acts of parliament as the supreme representative body of the people? From the standpoint of the rule of law, on
the other hand, the question is always: if constitutional courts, as guardians
of the constitution, interpret the constitution and implement constitutional
supervision over everyone, from private persons to the head of state, who
controls the constitutional courts? In other words: who guards us from the
guardians?
Besides these “eternal” questions linked with the never finally resolved
legitimacy of constitutional justice, the fundamentally transformative role
of constitutional courts in European post-communist and post-socialist
states opened a new question: what does this role of constitutional courts
mean for the development of the anyway fragile and exceedingly weak
democratic legitimacy of political institutions, whose policy is characterised
by “rampant uncertainty, fluidity and indeterminacy”?72.
This question is today beginning to be gradually asked in some
European post-communist and post-socialist states. It will probably become
increasingly topical as each day passes.
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Calvert Randall L.; Johnson, James: Interpretation and Coordination in Constitutional Politics, W. Allen
Wallis Institute of Political Economy, University of Rochester, Working Paper No. 15 (July 1998), at
http://www.wallis.rochester.edu/WallisPapers/wallis_15.pdf.
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Ã. Арóтюнян
Председатель Êонститóционноãо Сóда
Респóблиêи Армения, доêтор юридичесêих наóê,
профессор, член Венециансêой êомиссии Совета Европы

Неêоторые хараêтеристиêи
êонститóционно-правовоãо развития
в странах постсоветсêоãо пространства
Óважаемые óчастниêи Междóнародной êонференции!
Позвольте от имени Междóнародной орãанизации "Êонференция орãанов êонститóционноãо êонтроля стран молодой демоêратии", а таêже от имени Êонститóционноãо Сóда Армении от дóши
поздравить всех присóтствóющих с Днем Êонститóции Респóблиêи
Êазахстан и пожелать êазахсêомó народó, всем ãражданам Êазахстана блаãополóчия и процветания.
После распада Советсêоãо Союза всем нашим странам пришлось избрать свою философию, свои подходы ê óстановлению
фóнêциональных и инститóциональных основ общественной
трансформации. А это историчесêи сложнейший процесс, фаêтичесêи, в óсловиях ценностно-системноãо ваêóóма. С дрóãой стороны, новая эпоха демоêратии и становления ãраждансêоãо общества выдвинóла свои требования ê формированию êонститóционноãо баланса свободы, власти и заêона.
Принятие той или иной êонститóционной доêтрины для данной
страны само по себе является признанием системы определенных êонститóционно-правовых ценностей. Об историчесêой роли
и сеãодняшнем значении Êонститóции Респóблиêи Êазахстан óбедительно и арãóментированно ãоворил мноãоóважаемый Президент Êазахстана Нóрсóлтан Абишевич Назарбаев.
Я хочó тольêо êонстатировать, что хараêтерные особенности
принятой пятнадцать лет назад Êонститóции Êазахстана заêлючаются именно в том, что, во-первых, основатели Êонститóции продемонстрировали большóю мóдрость и дальновидность при óчете
êонêретных социально-историчесêих реалий и непосредственно
не прибеãнóли ê болезненной имплантации эêзоãенных êонститó54 ционных ценностей. А во-вторых, Êонститóция Êазахстана содер-
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жала все необходимые предпосылêи и аêсиолоãичесêие основы
для постóпательноãо óстановления в стране êонститóционной демоêратии и обеспечения верховенства права.
Êазахстан сóмел избежать êонститóционноãо идеализма и
избрал пóть последовательной êонститóционализации общественных отношений с преодолением êонфлиêта междó Êонститóцией и правовой системой в целом.
Сравнительный анализ процессов становления трансформационноãо êонститóционализма в наших странах óбедительно поêазывает, что для избежания общественных êатаêлизмов и разнородных
цветных революций со всеми их разрóшительными последствиями
необходим, в первóю очередь, реалистичный подход ê óтверждению
êонститóционализма в обществе. Êонститóционная êóльтóра - не
абстраêтное понятие, она проявляется во всех сферах бытия социальноãо общества, проявляется на прочной основе выработанных,
выстраданных, выверенных за веêа ценностей и идеалов.
Жизнь óбедительно поêазала, что êазахсêий êонститóционализм, основанный на прочной основе социоêóльтóрной системы
ценностей êазахсêоãо народа, в полной мере соответствовал
историчесêи сложившимся реалиям в обществе и стал прочной
основой развития страны.
Безóсловно, ценностное измерение êонститóционализма
êаждоãо сóверенноãо народа с óчетом еãо социоêóльтóрных особенностей определяет степень становления ãраждансêоãо соãласия и стабильности.
Во всех постсоветсêих ãосóдарствах, занимающих ãромадные
территории евразийсêоãо пространства, за последние двадцать
лет наêопилось достаточно опыта для подведения определенных
итоãов êонститóционно-правовоãо развития. Ниêто не может отрицать определенные положительные резóльтаты общественной
трансформации в наших странах. Для постсоветсêих стран первоочередной задачей общественной трансформации было и остается óстановление êонститóционализма и ãарантирование óстойчивости êонститóционно-правовых развитый с óчетом ценностно-системных особенностей êаждой страны, о чем я ãоворил
в моем приветственном слове.
Вместе с этим неêоторые постсоветсêие страны все еще продолжают поисêи приемлемых êонститóционных моделей общественноãо развития, апробирóя на праêтиêе êаê президентсêóю, таê
и полóпрезидентсêóю или парламентсêóю формó правления.
Во всех этих поисêах ãлавная задача заêлючается в обеспечении сбалансированности êонститóционных решений и недопóщении деформаций основополаãающих êонститóционных ценностей
и принципов.
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Для переходных стран наибольшей опасностью является не то,
что достижения в сфере êонститóционной демоêратии сêромны и
несозвóчны вызовам времени. Еще опаснее, êоãда основополаãающие êонститóционные ценности в общественной праêтиêе, деформирóясь, постепенно подверãаются мóтации и начинают воспроизводиться êаê воспринимающиеся обществом реалии. Это
óже общественный метастаз, êоторый свидетельствóет о явной
недостаточности общественной иммóнной системы.
Ãлавная задача êонститóционной диаãностиêи переходных стран
в евразийсêом пространстве - своевременное выявление и предóпреждение возниêновения подобных явлений. А для этоãо, êаê обязательное óсловие, необходимо заложить действеннóю системó
êонститóционноãо надзора и êонтроля, считая ãлавной задачей всех
орãанов ãосóдарственной власти в рамêах своих êомпетенций внесение реальноãо вêлада в ãарантирование верховенства Êонститóции.
Изóчение Êонститóций наших стран поêазывает, что правовое
ãосóдарство, народовластие, верховенство права, достоинство
человеêа и дрóãие общепризнанные ценности в их орãаничесêом
единстве составляют основó êонститóционных положений.
Но, тем не менее, наши же исследования поêазывают, что в
постсоветсêих странах за последние десятилетия происходят
процессы определенной деформации основополаãающих êонститóционно-правовых ценностей.
От Êонститóции до реальноãо êонститóционализма предстоит
преодолеть еще немало трóдностей.
Êонститóционное развитие - это непрерывный процесс, в êотором значительна фóнêциональная роль парламентов и инститóтов
сóдебноãо êонститóционноãо êонтроля.
В этом процессе исêлючительно важнóю роль имеет ãарантирование óстойчивости аêсиолоãичесêих основ самой Êонститóции.
Выделю тольêо три êлючевых вопроса. Во-первых, насêольêо основополаãающие êонститóционные ценности равноценно воспринимаются, ãарантирóются и последовательно реализóются на
óровне ãосóдарственной политиêи? Во-вторых, насêольêо ãармоничны аêсиолоãичесêие восприятия Êонститóции обществом и
властями? В-третьих, êаêие основные тенденции и особенности в
этой области имеются в постсоветсêих странах и в чем заêлючаются основные вызовы êонститóционализма сеãодня?
Действительно, изóчение Êонститóций наших стран поêазывает, что на евразийсêом êонститóционном поле сделано немало. Но
вместе с этим реальная действительность дрóãая, она оêазалась в
дрóãом измерении. Во всех наших странах Содрóжества имеет
место сóщественная оторванность основополаãающих êонститóционных ценностей и принципов от социальной действительнос-
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ти. Хараêтерными чертами последнеãо являются низêий óровень
êонститóционной êóльтóры, системная неполноценность механизмов обеспечения верховенства права, наличие деформированной, внóтренне противоречивой правовой системы, отсóтствие
единоãо ценностно-системноãо понимания социальных ориентиров общественноãо развития.
На основе резóльтатов последних моих анализов хочó сделать
аêцент на основных причинах êризисных проявлений êонститóционно-прававоãо хараêтера, êоторые в определенной мере приобретают системообразóющее значение и преодоление êоторых является неотложной необходимостью.
Общими хараêтеристиêами наших стран в этом плане, на наш
взãляд, являются, в первóю очередь, неóстойчивость и неопределенность в общественном развитии и óãлóбление êризиса доверия. Если в тезисной форме, то я хотел бы сãрóппировать отдельные элементы этой хараêтеристиêи следóющим образом:
- серьезные óпóщения и недоработêи в осóществлении ценностно-системных преобразований;
- неполноценность формирования ãраждансêоãо общества;
- несоответствие социальных ориентиров общества êонститóционно провозãлашенным демоêратичесêо-правовым ценностям,
то есть наличие сóщественноãо дефицита êонститóционализма;
- низêий óровень фóнêциональной и инститóциональной дееспособности инститóтов власти;
- антаãонизм междó политиêой и êонститóционностью принимаемых решений;
- êаê последствие всеãо этоãо - наêопление определенной отрицательной общественной энерãии, что порою приводит ê разноцветномó социально-политичесêомó взрывó с неизбежными
траãичесêими последствиями.
Наиболее типичным примером последнеãо положения можно
назвать недавние êровопролитные события в Êырãызстане.
Наша задача, задача êонститóционалистов заêлючается в своевременном предóпреждении общества о возможных неãативных
последствиях деформации êонститóционализма, êоторые моãóт
иметь необратимый хараêтер.
Сама жизнь óбедительно поêазывает, что развитие êонститóционализма не может слóжить теêóщей политичесêой целесообразности. Оно не может нарóшать баланс разделения властей, способствовать слиянию политичесêих, административных и эêономичесêих сил, что неизбежно приводит ê формированию êоррóмпированной ãосóдарственной пирамиды.
Êонститóционно-правовые процессы не моãóт ослабить ãарантии защиты прав человеêа, оãраничить их свободы, препятство-
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вать развитию самоóправления. Понятия "права человеêа", "демоêратия" и "правовое ãосóдарство" выстóпают êаê орãаничесêое
триединство, и именно ãарантирование этоãо - цель принятия демоêратичесêой êонститóционной доêтрины, óстановления в стране êонститóционализма.
Во всех своих проявлениях основополаãающие êонститóционные ценности составляют системнóю целостность и делают Êонститóцию живóщей реальностью тольêо тоãда, êоãда на этой ценностно-системной основе базирóется таêже вся правовая система, правоприменительная праêтиêа, весь êомплеêс взаимоотношений человеê-ãосóдарство, êоãда эти ценности для êаждоãо
êонêретноãо индивидóóма в ãарантированной форме становятся
движóщей силой бытия.
Праêтиêа êонститóционноãо развития в наших странах поêазывает, что анализы в сфере êонститóционной диаãностиêи необходимо начать с выявления недостатêов в самой системе внóтриêонститóционной самозащиты. Дело в том, что в этой сфере пробелы и нерешенные задачи значительны или принятые решения неадеêватны в отношении социальной действительности. Мы считаем, что во мноãом с данной проблемой связаны определенные
процессы êонститóционноãо êризиса, происходящие за последние ãоды, в частности в Êырãызстане, Молдове, Ãрóзии, Óêраине.
Для переходных стран ãлавные деформации êонститóционных
ценностей имеют место в правотворчесêом процессе, êоãда правовое реãóлирование в значительной мере исходит из теêóщей целесообразности. В этом таêже причина тоãо, что возниêает противоречивость и неóстойчивость в самом заêонодательстве. Примером может слóжить ситóация в нашей стране. После êонститóционных изменений 2005 ãода в Армении была предоставлена возможность обращения в Êонститóционный Сóд по вопросó êонститóционности нормативных аêтов Президентó Респóблиêа Армения,
одной пятой части депóтатов Национальноãо Собрания, Правительствó, сóдам, Ãенеральномó проêóрорó, Защитниêó прав человеêа, орãанам местноãо самоóправления и ãражданам. За этот период Правительством РА, орãанами местноãо самоóправления
нашеãо ãосóдарства не было поднято ни одноãо вопроса относительно êонститóционности заêонов. Почти за три ãода по одномó
заявлению представили 1/5 депóтатов Национальноãо Собрания
РА и Ãенеральный проêóрор. В то же время Êонститóционный Сóд
полóчает тысячи индивидóальных жалоб, на основе êоторых почти
êаждый месяц отдельные положения разных заêонов признаются
противоречащими Êонститóции и недействительными.
Моãó привести êонêретные цифры: с начала 2008 ãода в Российсêой Федерации по двадцати двóм делам нормы заêонов Êонс-
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титóционным Сóдом были полностью или частично признаны неêонститóционными, в Армении - по тридцати делам. Это в том слóчае, êоãда во мноãих дрóãих странах постсоветсêоãо пространства
этот поêазатель очень низêий и составляет 3-4 дела за весь исследóемый период.
Таê называемые "деформации второãо этапа" продолжают
распространяться в правоприменительной праêтиêе, êоãда таê называемая "заêонодательная целесообразность" призывается ê
жизни "сóбъеêтивной целесообразностью", с точêи зрения реализации мерêантильных интересов. На этом óровне основополаãающие êонститóционные ценности чаще иãрают роль дымовой завесы для реализации от имени заêона политичесêой и личной целесообразности. В этом звене низоê таêже óровень аêсиолоãичесêоãо восприятия Êонститóции, êоторый часто приводит ê антаãонизмó ãосóдарственноãо и общественноãо восприятия этих ценностей. В резóльтате, êаê было отмечено, растет наêопление определенной отрицательной общественной энерãии, êоторая, набрав
êритичесêóю массó, может создать взрывоопаснóю ситóацию.
Основополаãающие êонститóционные ценности в общественной праêтиêе моãóт ãарантированно воплощаться в жизнь там и в
той степени, ãде и в êаêой степени óтверждение êонститóционной
демоêратии является стержневой задачей и аêтóальной повестêой дня ãосóдарственной политиêи. Они не моãóт обóсловливаться теêóщей целесообразностью, обслóживать бюроêратичесêие,
êлановые и êриминальные интересы. Обеспечение реальноãо
разделения и баланса властей, óстановление народовластия из
лозóнãа должны стать живóщей реальностью. Этомó мешает целый êлóбоê причин. Поэтомó необходимо рассматривать êонститóционализм êаê явление, êоторое базирóется на верховенстве
права, последовательном разделении властей, непосредственно
действóющих правах человеêа, дееспособном местном самоóправлении, эффеêтивной системе êонститóционной диаãностиêи и
êонтроля.
Среди причин, êоторые порождают антаãонизм междó êонститóционными ценностями и социальной жизнью, особенно хотелось
бы выделить инерцию мышления, менталитета и недостатоê êонститóционной êóльтóры, а таêже низêий óровень правосознания и
недостаточнóю политичесêóю волю в направлении еãо повышения.
Êонститóционализм êаê основа ãраждансêоãо общества не может развиваться проãрессивно в óсловиях слабой дееспособности ãосóдарственных демоêратичесêих стрóêтóр и деформированности самих политичесêих инститóтов. При этом интенсивное
сращение политичесêих, эêономичесêих и административных сил,
высоêий óровень êоррóпции, поêровительства и теневых отноше-
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ний сóщественно оãраничивают реализацию основополаãающих
êонститóционных ценностей в общественной праêтиêе.
В резóльтате всеãо этоãо мы наблюдаем недостаточность иммóнной системы общественноãо орãанизма, что и обóсловлено
вышеóêазанными взаимосвязанными фаêторами.
Вместе с этим за последние два десятилетия, êаê было отмечено, достиãнóто довольнотаêи мноãое в êонститóционно-правовом
развитии стран Содрóжества. Êонститóция в целом для êаждоãо
ãосóдарства стала основой социальной действительности. Ãлавная задача на настоящем этапе развития - это последовательность в êонститóционализации общественных отношений с преодолением êонфлиêта междó Êонститóцией и правовой системой в
целом. Но для этоãо необходимо преодолеть основнóю причинó. А
с точêи зрения êонститóционной êонфлиêтолоãии она, на наш
взãляд, заêлючается именно в том, что, выбирая пóть внедрения
модельных êонститóций в наших странах, êоторый в свою очередь
потребовал сделать сóщественный аêцент на имплементации, в
основном, общеевропейсêих êонститóционных ценностей, наши
общества оêазались перед фаêтом имплантации этих же ценностей. Общественный орãанизм постсоветсêих стран оêазался недостаточно подãотовленным ê подобной имплантации. В таêой болезненной ситóации отêрывались большие возможности проявления политичесêоãо авантюризма, социальной демаãоãии и êриминализации эêономичесêой системы.
Больше положительных резóльтатов было достиãнóто в тех
странах, в êоторых ãосóдарственная политиêа социально-эêономичесêоãо и правовоãо развития ãлóбоêо óчитывала эти реалии, и
с óчетом объеêтивной хараêтеристиêи социальной жизни был
обеспечен определенный динамизм и эволюционность óстановления êонститóционной демоêратии.
В свою очередь, сóть êонститóционной демоêратии заêлючается именно в том, что все политичесêие разноãласия и социальные
êонфлиêты должны решаться в правовом поле в соответствии с
основными êонститóционными принципами, а не пóтем силовоãо
давления или с помощью теневых механизмов. Ведь êонститóционализм - это, в итоãе, наличие осознанной системы êонститóционных ценностей в общественной жизни, во всех проявлениях социальноãо поведения личности.
Тольêо в этих óсловиях станет возможным превращение Êонститóции в живóщóю реальность, преодоление социальных взрывов
и антаãонизма политичесêоãо противостояния, обеспечение эволюционности и стабильности êонститóционно-правовоãо развития в стране.
Блаãодарю за внимание.
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Б. Мирбабаев
Заместитель Председателя Êонститóционноãо Сóда
Респóблиêи Óзбеêистан

Êонститóция Респóблиêи Óзбеêистан и развитие
национальноãо заêонодательства о выборах
Óважаемые дамы и ãоспода!
Прежде всеãо, разрешите выразить большóю блаãодарность за
приãлашение представителей Óзбеêистана на сеãодняшнюю междóнароднóю êонференцию столь высоêоãо óровня ее орãанизаторó
- Êонститóционномó Советó Респóблиêи Êазахстан.
С первых же дней независимости Респóблиêа Óзбеêистан поставила перед собой цель создания ãóманноãо демоêратичесêоãо
правовоãо ãосóдарства, êоторая была провозãлашена в Êонститóции Респóблиêи Óзбеêистан.
Êонститóция заêрепила, что Óзбеêистан - сóверенная демоêратичесêая респóблиêа, что демоêратия в Респóблиêе Óзбеêистан
базирóется на общечеловечесêих принципах, соãласно êоторым
высшей ценностью является человеê, еãо жизнь, свобода, честь,
достоинство и дрóãие неотъемлемые права. Демоêратичесêие
права и свободы защищаются Êонститóцией и заêонами.
В Êонститóции êаê одно из основных политичесêих прав ãраждан предóсмотрено право ãраждан на óчастие в óправлении делами общества и ãосóдарства. Таê, в соответствии со статьей 32
Êонститóции ãраждане Респóблиêи Óзбеêистан имеют право
óчаствовать в óправлении делами общества и ãосóдарства êаê непосредственно, таê и через своих представителей. Таêое óчастие
осóществляется посредством самоóправления, проведения референдóмов и демоêратичесêоãо формирования ãосóдарственных
орãанов.
Понятия демоêратии и выборов все время идóт рядом, они связаны междó собой. Поэтомó без выборов нельзя представить демоêратичесêое правовое ãосóдарство и ãраждансêое общество.
Выборы - это правовой инстрóмент обеспечения óчастия ãраждан в
формировании представительных орãанов ãосóдарственной влас-
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ти. Выборы являются формой волеизъявления народа, в резóльтате êоторых формирóются представительные орãаны ãосóдарственной власти. Демоêратичность и свободность выборов непосредственно влияют на óлóчшение êачества деятельности вновь образованных представительных орãанов ãосóдарственной власти.
Поэтомó за ãоды независимости под рóêоводством Президента
Óзбеêистана Ислама Êаримова êоренным образом была реформирована избирательная система, сóществовавшая при тоталитарном строе. Сформирована по своей сóти новая избирательная
система. Была продóмана и поэтапно реализовывалась êонцепция
всесторонней демоêратизации избирательной системы, в резóльтате чеãо в стране создана во мноãом óниêальная система выборов. Заêонодательство о выборах совершенствовалось системно,
то есть по всем направлениям. Óделялось внимание ãарантиям êаê
аêтивноãо, таê и пассивноãо избирательноãо права ãраждан.
Формирование и совершенствование избирательной системы,
êаê и развитие Респóблиêи Óзбеêистан в целом за ãоды независимости, можно разделить на 2 этапа.
Первый этап, с 1991 ãода по 2000 ãод - этап разработêи и принятия заêонодательных основ формирования представительных
орãанов ãосóдарственной власти.
На этом этапе были приняты Êонститóция Респóблиêи Óзбеêистан и ряд заêонов, направленных на создание правовой базы орãанизации и проведения выборов.
В Êонститóции были четêо сформóлированы основные принципы ãосóдарственноãо и общественноãо строительства, в том числе
приоритет прав человеêа и примат общепризнанных норм междóнародноãо права. С óчетом этих принципов определены основы
избирательной системы, проводилась работа по формированию
целостной системы представительных орãанов ãосóдарственной
власти в центре и на местах.
Второй этап, с 2001 ãода по настоящее время - этап дальнейшеãо совершенствования избирательноãо заêонодательства, направленноãо на аêтивное демоêратичесêое обновление и модернизацию страны.
На этом этапе совершенствование избирательноãо заêонодательства было направлено на выполнение основной êлючевой задачи этоãо периода, то есть последовательноãо поэтапноãо перехода от сильноãо ãосóдарства ê сильномó ãраждансêомó обществó.
В этот период высший представительный орãан ãосóдарственной власти был преобразован в двóхпалатный Олий Мажлис Респóблиêи Óзбеêистан. В связи с этим в избирательное заêонодательство был внесен целый ряд изменений и дополнений, направ-
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ленных на демоêратизацию выборов, действенное обеспечение и
совершенствование ãарантий избирательных прав ãраждан.
Ãарантии избирательных прав ãраждан, в зависимости от тоãо,
в êаêом заêонодательном аêте они заêреплены, можно разделить
на три ãрóппы:
1. Ãарантии, заêрепленные в Êонститóции Респóблиêи Óзбеêистан.
2. Ãарантии, заêрепленные в êонститóционных заêонах.
3. Ãарантии, заêрепленные в дрóãих заêонах.
Ãарантии третьей ãрóппы в свою очередь можно разделить на
две подãрóппы: ãарантии, заêрепленные в заêонах, посвященных
непосредственно выборам, и ãарантии, заêрепленные в том или
ином заêоне, êосвенно затраãивающем вопросы выборов.
Необходимо отметить, что все эти ãарантии, независимо от
тоãо, ãде они заêреплены, взаимосвязаны и составляют единóю
системó.
В соответствии со статьей 43 Êонститóции Респóблиêи Óзбеêистан обеспечение избирательноãо права, êаê и дрóãих прав
ãраждан, возложено на ãосóдарство.
В соответствии с этим положением Êонститóции ãосóдарство
создает и совершенствóет системó заêонодательных аêтов о выборах, принимает меры ê неóêоснительномó их исполнению, предóсматривает меры по ответственности лиц, нарóшивших избирательные права ãраждан. В соответствии со статьей 117 Êонститóции право ãолоса, равенство и свобода волеизъявления ãарантирóются заêоном.
В целях реализации данной нормы Êонститóции 5 мая 1994 ãода был принят специальный Заêон "О ãарантиях избирательных
прав ãраждан". В нем были развиты положения Êонститóции о ãарантиях избирательных прав ãраждан.
Êаê подчерêивал Президент Респóблиêи Óзбеêистан Ислам
Êаримов, "прежде всеãо, сама жизнь требóет от нас безóсловноãо соблюдения принципа верховенства заêона и свободы волеизъявления избирателей, обеспечения необходимых óсловий
для реализации прав и свобод ãраждан, средств массовой информации, óсловий для тайноãо и равноãо ãолосования, иными
словами, неóêоснительноãо соблюдения демоêратичесêих норм
и стандартов"1.
Êонститóционный Заêон "Об итоãах референдóма и основных
принципах орãанизации ãосóдарственной власти", принятый 4 апреля 2004 ãода, провозãласил обеспечение ãарантий прав и сво1

Êаримов И.А. Преданно слóжить Родине и своемó народó - высшее счастье. - Т.: "Ўзбеêистон", 2007. - С. 76.
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бод человеêа на основе общепризнанных принципов и норм междóнародноãо права, а таêже последовательнóю либерализацию
всех сторон политичесêой жизни, ãосóдарственноãо и общественноãо строительства êаê основные принципы, положенные в основó
работы по совершенствованию национальноãо заêонодательства.
Êонститóция Респóблиêи Óзбеêистан определяет правовые основы избирательной системы страны. Ãлава XXIII Êонститóции, êоторая состоит из статьи 117, посвящена избирательной системе
Респóблиêи Óзбеêистан. В соответствии с этой статьей ãраждане
Респóблиêи Óзбеêистан имеют право избирать и быть избранными
в представительные орãаны ãосóдарственной власти.
Право избирать имеют ãраждане Респóблиêи Óзбеêистан, достиãшие восемнадцати лет. Депóтатом Заêонодательной палаты
Олий Мажлиса Респóблиêи Óзбеêистан, а таêже членом Сената
Олий Мажлиса Респóблиêи Óзбеêистан может быть ãражданин Респóблиêи Óзбеêистан, достиãший êо дню выборов двадцати пяти лет
и постоянно проживающий на территории Респóблиêи Óзбеêистан
не менее пяти лет. Для депóтатов Жоêарãы Êенеса Респóблиêи Êараêалпаêстан требóется достижение ими двадцати пяти лет, для
депóтатов областных, районных и ãородсêих Êенãашев народных
депóтатов требóется достижение ими двадцати одноãо ãода.
Не моãóт быть избранными и не óчаствóют в выборах лишь
ãраждане, признанные сóдом недееспособными, а таêже лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приãоворó сóда. В любых дрóãих слóчаях прямое или êосвенное оãраничение избирательных прав ãраждан не допóсêается.
Выборы проводятся на основе всеобщеãо, равноãо и прямоãо
избирательноãо права при тайном ãолосовании.
В Респóблиêе Óзбеêистан выборы проводятся на мноãопартийной основе. В êонце 2008 ãода в избирательнóю системó Респóблиêи Óзбеêистан были внесены обóсловленные требованиями
времени, междóнародными нормами изменения и дополнения,
направленные, прежде всеãо, на дальнейшóю либерализацию и
демоêратизацию избирательноãо заêонодательства.
В частности, повышение роли и влияния политичесêих партий в
ãосóдарственном óправлении, введение инститóта óполномоченных представителей политичесêих партий, предоставление им определенных прав и полномочий, направленных на защитó интересов политичесêих партий позволили еще более óсовершенствовать избирательнóю системó, что полóчило широêóю поддержêó
междóнародной общественности.
В резóльтате этих изменений было значительно расширено
представительство ãраждан в Заêонодательной палате Олий Маж-
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лиса Респóблиêи Óзбеêистан, ãде êоличество мест было óвеличено
от 120 до 150. При этом внедрен новый принцип, направленный на
защитó оêрóжающей среды, рациональное использование природных ресóрсов и обеспечение эêолоãичесêой безопасности населения, в соответствии с этим принципом в парламенте страны
выделяется 15 мест для депóтатов от Эêолоãичесêоãо движения
Óзбеêистана.
Таêим образом, сеãодня 135 депóтатов Заêонодательной палаты избираются по территориальным одномандатным избирательным оêрóãам на мноãопартийной основе, 15 депóтатов Заêонодательной палаты избираются от Эêолоãичесêоãо движения Óзбеêистана на еãо êонференции.
Члены Сената Олий Мажлиса Респóблиêи Óзбеêистан избираются в равном êоличестве - по шесть человеê - от Респóблиêи Êараêалпаêстан, областей и ãорода Ташêента пóтем тайноãо ãолосования на соответствóющих совместных заседаниях депóтатов Жоêарãы Êенеса Респóблиêи Êараêалпаêстан, представительных орãанов ãосóдарственной власти областей, районов и ãородов из
числа этих депóтатов.
Избирателям, независимо от места их нахождения, бóдь то
территория дрóãоãо ãорода или области либо территория дрóãоãо
ãосóдарства, ãарантирóется право непосредственно óчаствовать в
выборах.
Избиратели имеют право на свободó волеизъявления и тайнó
ãолосования. Óчастêовые избирательные êомиссии, орãанизóя ãолосование в специально отводимых помещениях, обеспечивают
ãражданам возможность свободноãо и тайноãо волеизъявления.
Êонтроль за волеизъявлением избирателей не допóсêается.
Ãраждане Респóблиêи Óзбеêистан, достиãшие êо дню или в
день выборов 18 лет, постоянно или временно проживающие на
территории соответствóющеãо избирательноãо óчастêа, имеют
право быть вêлюченными в списоê избирателей.
Избирателям обеспечивается возможность заблаãовременно
ознаêомиться со списêом избирателей в помещении óчастêовой
избирательной êомиссии.
Избиратель имеет право заявить в óчастêовóю избирательнóю êомиссию об ошибêе или неточности в списêе избирателей.
В течение двадцати четырех часов óчастêовая избирательная
êомиссия обязана проверить заявление и либо óстранить ошибêó, либо выдать заявителю справêó о мотивированном отêлонении
заявления.
Для проведения предвыборных встреч орãаны ãосóдарственной власти обязаны предоставить избирателям оборóдованные
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помещения, необходимые справочные и информационные материалы. О времени и месте проведения собраний и встреч сообщается избирателям заблаãовременно.
Вся избирательная êампания строится на основе широêой
ãласности. Решения соответствóющих избирательных êомиссий
об образовании избирательных оêрóãов и óчастêов, составе избирательных êомиссий, а таêже об итоãах реãистрации êандидатов
в депóтаты, ãолосования и выборов пóблиêóются в печати.
Избиратели имеют право на ознаêомление с проãраммой бóдóщей деятельности óчаствóющих в выборах политичесêих партий и отдельных êандидатов.
В день ãолосования избирателям ãарантирóется право заменить испорченный избирательный бюллетень на новый.
Избиратели, не имеющие возможности в день выборов находиться по местó своеãо жительства, имеют право проãолосовать
заблаãовременно. В таêих слóчаях соответствóющая óчастêовая
избирательная êомиссия по требованию избирателей выдает избирательные листы óстановленной формы с óêазанием соответствóющих данных о êандидатах в депóтаты. Избиратели моãóт оставить заполненный избирательный лист в заêрытом êонверте одномó из членов óчастêовой избирательной êомиссии.
Избиратели, не имеющие возможности прибыть в помещение
для ãолосования по состоянию здоровья или по дрóãим причинам,
имеют право обратиться с соответствóющей просьбой в óчастêовóю избирательнóю êомиссию, êоторая обязана орãанизовать
ãолосование в месте пребывания этих избирателей.
В Óзбеêистане обеспечено соответствие избирательноãо заêонодательства оãарантиях избирательных прав ãраждан общепризнанным нормам междóнародноãо права. Важное место при этом
занимают междóнародно-правовые доêóменты ООН. Например,
соãласно статье 21 Всеобщей деêларации прав человеêа воля народа должна быть основой ãосóдарственной власти, и эта воля
должна проявляться в реãóлярных и нефальсифицированных выборах посредством тайноãо ãолосования или дрóãих равноценных
форм, обеспечивающих свободó ãолосования.
В Êонститóции заêреплена норма, предóсматривающая, что
порядоê проведения выборов определяется заêоном. Реализóя
этó нормó Êонститóции, принят ряд специальных заêонов, посвященных выборам. В них ãарантировано право обжалования ãражданами действий и решений должностных лиц, ãосóдарственных
орãанов, избирательных êомиссий, óщемляющих избирательное
право ãраждан. Ãраждане моãóт обращаться с таêими жалобами в
избирательные êомиссии, ãосóдарственные орãаны, сóд.
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В статье 272 Ãраждансêоãо процессóальноãо êодеêса Респóблиêи Óзбеêистан заêреплено, что сóд должен рассмотреть жалобó
на решения избирательных êомиссий не позднее трехдневноãо
сроêа с момента ее подачи, если до дня выборов остается меньше шести дней, то рассмотреть ее незамедлительно. Жалоба рассматривается сóдом при óчастии заявителя и представителя соответствóющей избирательной êомиссии, в слóчае если жалоба êасается не самоãо заявителя, а дрóãоãо лица, то данное лицо таêже
приãлашается в сóд. Решение сóда немедленно передается соответствóющей избирательной êомиссии и заявителю.
Óãоловный êодеêс Респóблиêи Óзбеêистан (статья 146) предóсматривает óãоловнóю ответственность за нарóшение тайны ãолосования, подлоã избирательных доêóментов, внесение фиêтивных
записей в избирательные бюллетени или в подписные листы, заведомо неправильный подсчет ãолосов при орãанизации, проведении выборов.
В соответствии со статьей 147 Óãоловноãо êодеêса предóсматривается óãоловная ответственность за воспрепятствование пóтем насилия, óãроз, обмана или подêóпа свободномó осóществлению ãражданами права избирать или быть избранными, вести
предвыборнóю аãитацию, осóществлению доверенными лицами
êандидатов в депóтаты их полномочий.
Таêим образом, Êонститóция и заêонодательство о выборах
Респóблиêи Óзбеêистан являются надежным фóндаментом, ãлавной основой свободных и демоêратичесêих выборов и слóжат ãарантией реализации права ãраждан на óчастие в óправлении делами общества и ãосóдарства, в формировании ãосóдарственных
орãанов представительной власти и направлены на достижение
основной цели страны - создание демоêратичесêоãо правовоãо
ãосóдарства, сильноãо ãраждансêоãо общества.
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Óважаемый Председатель!
Óважаемые êоллеãи!
Дамы и ãоспода!
Прежде всеãо позвольте исêренне поблаãодарить за любезное
приãлашение óчаствовать в работе Êонференции.
Отрадно, что сеãодняшняя Êонференция проходит в атмосфере отêрытости и приверженности демоêратичесêомó развитию наших стран.
Таджиêистан на пóти ê демоêратизации за ãоды независимости
достиã определенных резóльтатов, êоторые на праêтиêе отразились
в óлóчшении демоêратичесêоãо êлимата. Ê таêим достижениям можно с óверенностью отнести принятие Êонститóции Респóблиêи Таджиêистан, êоторая способствóет решению ряда важных и насóщных
задач, стоящих перед нашим ãосóдарством. В их числе - óêрепление
инститóтов ãраждансêоãо общества, защита прав и свобод человеêа
и ãражданина, дальнейшая либерализация эêономиêи, развитие
частноãо сеêтора, óлóчшение инвестиционноãо êлимата и т.д.
Êонститóция нашей страны, êоторая была принята 1994 ãодó на
всенародном референдóме, провозãласила высшей ценностью
человеêа еãо права и свободы, возложив на ãосóдарство в êачестве основной обязанности признание, соблюдение и защитó прав и
свобод êаê êаждой отдельной личности, таê и общества в целом.
Действие данноãо êонститóционноãо положения предполаãает невозможность лишения человеêа еãо основных прав и свобод со
стороны ãосóдарства, что обóсловлено естественной неотчóждаемой природой таêих прав. Вместе с тем ãосóдарство в лице своих
êомпетентных орãанов и должностных лиц может оãраничить их
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действие при наличии заêонодательно заêрепленных óсловий и
оснований таêоãо оãраничения и тольêо в соответствии с óстановленным заêоном порядêом.
Êонститóция Таджиêистана, опираясь на общечеловечесêие
ценности, êаê и êонститóции цивилизованных стран, обладает рядом специфичесêих особенностей. Прежде всеãо, признаёт и
расêрывает сóщность независимости народа Таджиêистана. Принимая во внимание перспеêтивó развития страны и значение различных эêономичесêих отношений, Êонститóция Таджиêистана
признаёт различные формы собственности за основó эêономии
страны. В соответствии с óстановêой Êонститóции ãосóдарство
обязано ãарантировать свободнóю эêономичесêóю деятельность,
предпринимательство, равноправие и правовóю защитó различных форм собственности, в том числе частной собственности.
Êонститóция Респóблиêи Таджиêистан, объявив неприêосновенность естественноãо права, в том числе жизни чести и совести
человеêа, обязывает ãосóдарство признавать, соблюдать и защищать права и свободы человеêа и ãражданина. Определены и необходимые для защиты этих прав основные механизмы. Ê числó
инститóтов, на êоторые возложена ответственность за их обеспечение и защитó, относятся все ветви ãосóдарственной власти. Они
составляют основó внóтриãосóдарственных механизмов защиты
прав человеêа и определяют методы, процедóры и средства, êоторые действóют в единой системе защиты прав человеêа и обеспечивают реализацию общепризнанных прав и свобод человеêа.
Следóет отметить, что принятие Êонститóции при óчастии широêих народных масс исêлючительно важно, а с точêи зрения определения правовоãо положения (статóса) человеêа в ãосóдарстве
и обществе - есть ãарантия защищенности прав человеêа, подãотовêа ãармоничных и действенных механизмов для решения этих
проблем посредством заêонодательной, исполнительной и сóдебной ветвей власти ãосóдарства.
Êонститóция является аêтом, óчитывающим êонêретные общественные óсловия, создаётся на их основе и не может действовать вне сóществóющих óсловий. В силó этоãо Основной Заêон
способен изменяться и совершенствоваться и должен соответствовать действительности, иначе он óтрачивает своё нормативно-правовое свойство.
Óважаемые óчастниêи Êонференции!
Соблюдение и обеспечение основных прав ãраждан следóет
признать не тольêо нравственно одобряемым, но и необходимым
óсловием для реализации ãражданами своих прав.
Права человеêа, с точêи зрения их статóса, представляют со-
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бой определенные идеи моральноãо хараêтера и в этом смысле
выражают общественное мнение, направленное на достижение
идеалов человечества.
Однаêо реальное их осóществление предполаãает обязательное заêонодательное заêрепление соответствóющих ãарантий.
Óêрепление механизма защиты прав ãраждан и охрана их заêонных интересов - необходимое óсловие нормальноãо фóнêционирования политичесêой системы, развития ãосóдарственности. Проблема ãарантий реализации и защиты прав и свобод человеêа и
ãражданина всеãда являлась основным фаêтором становления и
развития демоêратичесêоãо, правовоãо, социальноãо ãосóдарства.
В любом демоêратичесêом ãосóдарстве действóет целая система орãанизационно-правовых способов обеспечения заêонности, защиты прав и свобод ãраждан.
Êаê и во мноãих дрóãих странах, интеãрация Таджиêистана в мировое сообщество невозможна без приведения внóтреннеãо заêонодательства в соответствие с междóнародными стандартами.
Заêоны и нормативно-правовые аêты, принятые нашим парламентом, отражают сóщность взятых на себя нашей страной обязательств по выполнению междóнародных соãлашений в области
прав и свобод человеêа, создания демоêратичесêоãо, справедливоãо ãраждансêоãо общества, борьбы с êоррóпцией.
Одним из важнейших направлений политиêи нашеãо ãосóдарства является обеспечение прав и свобод человеêа, êоторые отражены в Óставе ООН, Деêларации о правах человеêа, Междóнародном паêте о ãраждансêих и политичесêих правах и дрóãих мноãосторонних доêóментах, óчастниêом êоторых является Таджиêистан. В целях развития и óêрепления демоêратии в нашей стране
введен инститóт óполномоченноãо по правам человеêа.
Следóет отметить, что права и свободы человеêа и ãражданина
составляют основó правопорядêа современноãо светсêоãо ãосóдарства, êоторый содержит нормы, определяющие взаимоотношения ãосóдарства и личности, ее правовой статóс.
Свобода - это необходимое óсловие обеспечения социальных
прав человеêа. Понятие "свобода", идея свободы достаточно аêтивно óпотребляется людьми в обыденной речи, политичесêом и
наóчном леêсиêоне. Вместе с тем "свобода" при всей ее êажóщейся простоте - явление достаточно сложное и для понимания, и тем
более для праêтичесêоãо воплощения в общественных отношениях. В истории достаточно мноãо примеров, драматичных по своемó содержанию, êоãда во имя óтверждения свободы приносились
в жертвó жизни сотен тысяч людей.
В истории человечества óтверждение свободы праêтичесêи
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всеãда связано с борьбой за освобождение от сóществóющей несвободы, от ãнета, эêсплóатации, нищенсêоãо сóществования и
т.п. И потомó свободó большинство людей отождествляет с самим
процессом высвобождения от прошлоãо, свободой от чеãо-то.
Óважаемые óчастниêи Êонференции!
Дамы и ãоспода!
В êаждом ãосóдарстве óстанавливается своя модель защиты
прав и свобод ãраждан, в том числе êонститóционных. Êаê правило,
на любой сóд возлаãается обязанность защиты êонститóционных
прав и свобод ãраждан. Исходя из особоãо хараêтера и природы,
роли и значения êонститóционных (основных) прав и свобод личности, в мировой праêтиêе наметилась тенденция специальных мер их
защиты. Особыми полномочиями по защите êонститóционных прав
и свобод ãраждан наделяются êонститóционные сóды. Óспешная реализация данноãо вида êонститóционной юрисдиêции содействóет
воспитанию óважения основных прав и свобод человеêа и ãражданина со стороны ãосóдарства, всех еãо орãанов и должностных лиц.
Таêая защита выстóпает ãарантией равноправных отношений ãосóдарства и личности - реальноãо сóществования взаимных обязательств ãосóдарства и личности, дополнительным средством обеспечения выполнения ãосóдарством еãо обязанности по защите прав
и свобод ãраждан и дрóãих лиц. Óêазанные принципы находят свое
заêрепление в êонститóциях, особенно в êонститóциях тех ãосóдарств, êоторые освободились от тоталитаризма и пристóпили ê
строительствó подлинно свободноãо демоêратичесêоãо общества,
правовоãо ãосóдарства, в êотором óважение прав и свобод личности является одной из приоритетных ценностей.
Всеобщая деêларация прав человеêа óстанавливает, что "êаждый
человеê имеет право на эффеêтивное восстановление в правах êомпетентными национальными сóдами в слóчаях нарóшения еãо основных прав, предоставленных емó Êонститóцией или заêоном" (ст. 8).
Это положение заêреплено в нормативно-правовых аêтах Респóблиêи Таджиêистан. Оно êонêретизировано и расширено в том
смысле, что под сóдебной защитой находятся не тольêо основные
(êонститóционные), но и дрóãие права и свободы. Право на сóдебнóю защитó принадлежит êаждомó физичесêомó лицó, в том числе
и недееспособномó, êоторый может защитить свои права в сóде
через представителей.
Исходя из хараêтера нарóшенных прав, защита может осóществляться в сфере óãоловноãо, административноãо, ãраждансêоãо и
êонститóционноãо сóдопроизводства.
Анализ действóющеãо заêонодательства поêазывает, что одной
из тенденций еãо развития является расширение сферы сóдебной
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деятельности, в том числе и сóдебноãо êонтроля в отношении заêонности решений и действий должностных лиц, ãосóдарственных
орãанов, общественных объединений. И это не слóчайно, посêольêó преимóщества сóдебноãо обжалования по сравнению с обжалованием в административном порядêе очевидны.
Óважаемые êоллеãи!
Êаê была отмечено выше, особыми полномочиями по защите
êонститóционных прав и свобод человеêа и ãражданина наделяются êонститóционные сóды.
Передача вопросов êонститóционных прав и свобод человеêа в
юрисдиêцию êонститóционноãо сóда предполаãает, что эти права и
свободы личности заêреплены в основном заêоне данной страны.
Дела по рассмотрению êонститóционных жалоб ãраждан в êонститóционных сóдах - особая êатеãория дел. Во-первых, в жалобе
должно быть отчетливо выражено мнение заявителя о том, что нарóшено еãо êонêретное êонститóционное право или свобода.
Именно êонститóционный аспеêт является ãлавным в предмете
рассмотрения данной êатеãории дел. Во-вторых, êонститóционные
сóды - это не êассационная, апелляционная или надзорная сóдебная инстанция в рассмотрении дел, связанных с нарóшением прав
и свобод ãраждан в общих сóдах. Êонститóционный сóд выносит решение лишь об оценêе êонститóционности заêона или подзаêонноãо аêта, действий должностных лиц, признавая их соответствóющими или не соответствóющими êонститóции. Процедóра рассмотрения êонститóционной жалобы не означает заменó юрисдиêции
иных сóдов в защите êонститóционных прав и свобод личности.
Êомпетенция êонститóционных сóдов относительно защиты
êонститóционных прав и свобод ãраждан должна быть продóмана
таê, чтобы сóды не были переãрóжены в рассмотрении данной êатеãории дел.
В заêлючение хотелось бы исêренне поблаãодарить орãанизаторов Êонференции за теплый прием и преêрасные óсловия, êоторые способствóют нашей óспешной работе.
Блаãодарю за внимание!
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С. Аваêьян
Заведóющий êафедрой êонститóционноãо
и мóниципальноãо права юридичесêоãо
фаêóльтета МÃÓ имени М.В. Ломоносова,
доêтор юридичесêих наóê, профессор,
заслóженный деятель наóêи РФ

Стабильность Êонститóции
и êонститóционные реформы:
неêоторые вопросы теории и праêтиêи
Юбилеи êонститóций автоматичесêи означают их достаточно
долãое действие - иначе ведь не бóдет юбилейной даты. Естественно, при этом обязательно возниêает общий вопрос - с чем
связаны стабильность и длительное сóществование êонститóций,
а таêже êонêретный вопрос - о причинах мноãолетней жизни данноãо основноãо заêона. Êонечно, о предпосылêах и сóти Êонститóции, выдержавшей испытание событиями и ãодами, лóчше сóдить
политиêам и óченым соответствóющеãо ãосóдарства. Хотя длительность действия неêоторых êонститóций óже стала фаêтором
общемировоãо значения (пример - Êонститóция США).
Вместе с тем очевидно, что и появление новых êонститóций, и
реформирование сóществóющих основных заêонов - êаê это ни
óдивительно, но именно в связи с обеспечением их стабильноãо и
динамичноãо действия - процессы неизбежные. Они привлеêают
внимание исследователей политичесêих отношений и самих
êонститóций. Важно лишь подчерêнóть, что здесь моãóт быть êаê
острополитичесêие подходы, в основе êоторых - оценêи êонêретных событий и личностей, таê и относительно споêойный анализ,
в ходе êотороãо тоже не óйти от êонêретиêи, но все-таêи óчитываются свойства самой Êонститóции êаê политиêо-юридичесêоãо
доêóмента и заêономерности êонститóционно-правовоãо реãóлирования. Именно последнее и является методолоãичесêим
стержнем данноãо сообщения.
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1. В обобщенном виде можно назвать несêольêо исходных фаêторов, влияющих на содержание êонститóций и элементы предмета êонститóционноãо реãóлирования.
Прежде всеãо, это политичесêие воззрения на природó власти,
эêономичесêих отношений, собственности. Таêие воззрения моãóт быть различными, взаимно противостоящими, в óсловиях их
приемлемости либо неприемлемости рождается нечто среднее,
способствóющее стабильности êонститóций, - призывы ê социальномó мирó, ãармонии, плюрализмó форм собственности и эêономичесêой деятельности. Последнее лóчше всеãо достиãается заêреплением в основных заêонах ãосóдарств сложных, смешанных
инститóтов. Например, в ст. 8 действóющей Êонститóции РФ 1993
ãода записано, что в Российсêой Федерации ãарантирóется свобода эêономичесêой деятельности, признаются и защищаются
равным образом частная, ãосóдарственная, мóниципальная и
иные формы собственности. Статья 6 Êонститóции Респóблиêи
Êазахстан 1995 ãода ãласит, что в Респóблиêе Êазахстан признаются и равным образом защищаются ãосóдарственная и частная
собственность.
История свидетельствóет о том, что столêновения по поводó
содержания власти, собственности и эêономичесêой орãанизации
моãóт быть ожесточенными. Раньше это называли êлассовой
борьбой, теперь от данноãо понятия отêазались, но от этоãо мало
что меняется, посêольêó политичесêая борьба все равно была,
есть и остается. Ê счастью, теперь она не сопровождается призывами ê юридичесêомó отстранению от власти êаêих-то слоев общества, тем более их физичесêой изоляции. Отêрыто деêларирóемый фаêтор принадлежности власти определенным социальным
слоям перестал быть предметом êонститóций, они теперь заêрепляют словесно основы демоêратичесêоãо строя, обеспечивающеãо интересы народа в орãанизации êаê пóбличной власти, таê и
эêономичесêой жизни общества. Таêим образом, фаêтор ãлобальной роли социальных инститóтов стал предопределяющим для содержания Êонститóции, соответственно предпосылêой ее стабильности.
Разóмеется, при этом создатели êонститóций, в целом политичесêие силы не отêазываются от оценоê политиêо-правовой эффеêтивности тех или иных êонêретных êонститóционных инститóтов. Естественно, при этом, образно ãоворя, "сóбъеêтивный"
(сóбъеêтивистсêий) подход ê предметó Êонститóции неизбежен.
Например, централизовать óправление страной или отдать мноãие вопросы на места; óчредить ли парламентарнóю или президентсêóю респóблиêó; иметь сильноãо или слабоãо президента;
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поставить еãо во ãлаве правительства или же сóществовать последнемó обособленно от президента с наличием ãлавы правительства; быть ли парламентó двóхпалатным или однопалатным;
создать ли Êонститóционный Сóд или Êонститóционный Совет, êаêими полномочиями еãо наделить - по всем подобным вопросам
ãосóдарства, относящиеся ê одномó типó демоêратии, принимают
зачастóю различные решения. Эти решения зачастóю становятся
продóêтом борьбы междó сторонниêами и противниêами определенноãо типа общественноãо строя и политичесêих отношений, а
нередêо - даже междó сторонниêами одноãо и тоãо же вида. Именно таêоãо рода êонêретиêа и подверãается периодичесêим êорреêтивам, по большомó счетó не отражаясь на стабильности Êонститóции êаê целостноãо доêóмента.
Êаêим бы ни было отношение ê предметó Êонститóции, ясно то,
что она в принципе должна соответствовать тем фаêтичесêи общественным отношениям, êоторые сложились в стране. В противном слóчае Êонститóция может быть фиêтивной. Для êонститóций
нежелательны êаê отставание от общественноãо развития, таê и
забеãание вперед, вêлючение в них норм, êоторые еще не моãóт
найти применения в действительности. В этом плане для êонститóций хараêтерны, êаê сêазали бы раньше, диалеêтичесêие противоречия.
С одной стороны, заêрепляя сложившиеся общественные отношения, Êонститóция становится основой для их последóющеãо
развития. Например, если по ст. 3 Êонститóции Респóблиêи Êазахстан и ст. 3 Êонститóции Российсêой Федерации власть в той и
дрóãой стране принадлежит народó, это не тольêо означает сóществование данноãо непреложноãо êонститóционноãо принципа, но
и требóет подтверждения еãо сóществования на праêтиêе.
С дрóãой стороны, бытовавший в политичесêой и êонститóционной теории XX веêа тезис о том, что соответствóющие отношения сначала возниêают, óпрочиваются и затем находят отражение
в Êонститóции, даже для тоãо времени требовал êорреêтировêи, а
óж сеãодня тем более не может быть однозначно применен. Ê примерó, êоãда в связи с разработêой и принятием Êонститóции СССР
1936 ãода ãоворили, что в стране сложилась и óспешно развивается социалистичесêая плановая эêономиêа, и это становится одной
из причин разработêи новой Êонститóции, êаê-то "оставляли в тени" тот фаêтор, что деêретами советсêой власти (т.е. заêонодательно!) частная собственность была óничтожена и создан пóть
для развития и приóмножения ãосóдарственной собственности.
Иначе ãоворя, эта предпосылêа дальнейшеãо êонститóционно-политичесêоãо развития на новом óровне выражалась, образно ãово-
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ря, в фаêторе "наêопления" - социалистичесêоãо в модели стало
больше по объемó (индóстриализация эêономиêи), но нормативно-правовая основа движения вперед óже была создана ранее. И
óж тем более очевидно, что инститóты ãосóдарственной власти
попростó не моãóт сложиться "на праêтиêе", они появляются тольêо с вêлючением в Êонститóцию соответствóющих статей, ãлав,
разделов. Êаê, например, представить без êонститóционных норм
трансформацию однопалатноãо парламента в двóхпалатный, óчреждение президентства, Êонститóционноãо Сóда и т.п.?
Таêим образом, надо различать сêладывающийся в общественном сознании или хотя бы в êонститóционной наóêе "образ" êаêоãо-то êонститóционноãо явления и еãо превращение в правовой
инститóт пóтем отражения в основном заêоне.
С óчетом сêазанноãо надо подходить ê стабильности и динамизмó Êонститóции êаê политиêо-юридичесêоãо доêóмента.
Общеизвестно, что одной из основных черт êонститóций считают их длительное действие без внесения сóщественных изменений. Стабильность Êонститóции основывается на незыблемости
социальноãо строя, в óсловиях êотороãо она принимается и êоторый оформляет. Óстойчива формация - стабильна и Êонститóция;
находится формация в стадии создания, переживает переходный
период - сêорее можно ожидать изменений Êонститóции. Или же
бóдет происходить более нежелательное - Êонститóция останется
незыблемой на бóмаãе, а общественные отношения óйдóт дальше,
а то и полóчат основó в аêтах неêонститóционноãо óровня.
А это означает, что вместе со стабильностью перед Êонститóцией стоит вечная проблема динамизма. Избежать изменений
Êонститóции в принципе нельзя, через это проходят ãосóдарства
при любых системах. Однаêо динамичесêое начало в êонститóционном реãóлировании должно содействовать томó, чтобы Êонститóция была аêтом прямоãо действия. Следовательно, динамизм
помоãает вновь заложить стабильность в Êонститóцию, т.е. обеспечить дальнейшее ее более или менее долãое действие без изменений.
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2. Соответственно необходимо менять êонцептóальный подход
ê проблеме реформирования êонститóций.
Нет сомнения в том, что êонститóции не появляются по принципó "сеãодня принял, завтра переêроил". Таêое может произойти
лишь при ãосóдарственном перевороте, революции. Более тоãо,
праêтиêа разных стран свидетельствóет о том, что даже при таêих
неординарных действиях пришедшие ê власти не часто объявляют
об отмене Êонститóции, посêольêó в ней заêреплены правила, ма-
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ло зависящие от орãанизации власти - например, права и свободы
личности, стрóêтóра ãосóдарства, в целом система ãосóдарственной власти и местноãо самоóправления и т.п. Или же новый основной заêон принимается сêорее для êорреêтировêи формы правления, но с сохранением названных êонститóционных ценностей
(наãлядный томó последний пример - Êырãызстан).
Вместе с тем при нормально фóнêционирóющем обществе и ãосóдарстве не стоит воспринимать Êонститóцию êаê безóпречный
доêóмент с точêи зрения: а) ее совершенства, êачества; б) оправданности заêрепленных в Êонститóции общественных отношений;
в) противодействия Êонститóции зарождающимся в общественном сознании и тем более в жизни новым общественным отношениям. Опыт ряда зарóбежных стран свидетельствóет о том, что ãибêость в порядêе изменения и дополнения Êонститóции, позволяющая вносить в нее поправêи по мере возниêновения необходимости в них позволяет сохранить стабильность в реãóлировании принципиальных основ êонститóционноãо строя и дополнить ее динамизмом в отражении новых черт в развитии общества, ãосóдарственноãо óстройства, задач ãосóдарства, правах и свободах личности и т.д. Особенно наãлядно это видно на примере Основноãо
Заêона ФРÃ, в êоторый после еãо принятия в 1949 ã. порядêа 50 раз
вносились дополнения, но от этоãо он стал тольêо более эффеêтивным и стабильным фóндаментом общественных отношений.
3. Таêим образом, стабильность Êонститóции отнюдь не исêлючает êонститóционных реформ. Правда, нóжна ясность в том, что
вообще понимать под êонститóционной реформой. Мы привыêли ê
томó, что термин "реформа" сам по себе ориентирóет на масштабные действия. Если же ãоворить о êонститóционной реформе, то
по всей вероятности таêие действия таê или иначе должны êасаться теêста основноãо заêона ãосóдарства. Т.е. первое, что в этом
слóчае предполаãается, это óвязывание реформирования именно
с самой Êонститóцией ãосóдарства. Однаêо тóт же возниêают минимóм два вопроса.
Во-первых, любое ли изменение теêста Êонститóции можно
назвать реформой? Само это слово предполаãает нечто масштабное. Порой дополнение теêста Êонститóции либо исêлючение из
неãо êаêоãо-то положения является незначительным, поэтомó
слово "реформа" может само по себе возвысить мелêое, "техничесêое" совершенствование теêста Основноãо Заêона. В данном
слóчае важно подчерêнóть дрóãое: не êоличество, а именно сóть
изменений позволяет назвать произведенное изменение реформой. Например, êоãда 30 деêабря 2008 ãода в Êонститóцию Рос-
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сийсêой Федерации вêлючили нормó о том, что Правительство РФ
представляет ежеãодный ответ Ãосóдарственной Дóме, это выãлядело êаê реформа, хотя Президент Российсêой Федерации и оãоваривал при внесении заêонопроеêта, что о начале êонститóционных реформ речь не идет. Но важность решения повела ê томó, что
независимо от таêоãо еãо заявления обновление теêста Êонститóции воспринимается в общественных наóêах êаê ее реформирование. Пóсть нет начала процесса, но сам по себе единичный фаêт
стал знаменательным óже тем, что êонститóционно отразил фóнêцию парламентсêоãо êонтроля, объеêтивно присóщóю Федеральномó Собранию - парламентó России и теперь более ярêо воплощеннóю в Êонститóции РФ.
Во-вторых, посêольêó совоêóпность источниêов êонститóционноãо права êаê отрасли права зачастóю называют êонститóционным заêонодательством, заêономерен вопрос: надо ли считать
êонститóционной реформой изменения тольêо теêста Êонститóции или же надо расширить параметры понятия и считать реформой в целом совершенствование êонститóционноãо заêонодательства? На этот вопрос трóдно дать однозначный ответ. Таê, при
динамизме и мобильности êонститóционноãо заêонодательства,
êоторые хараêтерны сеãодня для Российсêой Федерации, при частом появлении аêтов, êоторые являются êонститóционно-правовым реãóлированием, пришлось бы сделать вывод о том, что мы
находимся в постоянном êонститóционном реформировании. А
это девальвировало бы понятие êонститóционной реформы - всетаêи таêовой надо бы считать не рядовое, а несêольêо эêстраординарное, принципиально новое реãóлирование. Но êаê раз последнее и позволяет не бояться и не избеãать понятия "êонститóционная реформа" при очень важных, êонститóционно-этапных решениях, если даже они производятся посредством теêóщеãо реãóлирования общественных отношений1.
Итаê, все связано прежде всеãо с предметом реãóлирования. Ê
примерó, создатели Êонститóции Российсêой Федерации 1993 ãода все сделали для тоãо, чтобы в ней не была видна фóнêция парламентсêоãо êонтроля для российсêоãо парламента - Федеральноãо Собрания Российсêой Федерации и еãо палат Ãосóдарствен1 См. об этом: Аничêин Е.С. "Преобразование" Êонститóции Российсêой Федерации и раз-
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ной Дóмы и Совета Федерации. Но последóющие шаãи заêонодателя, последовательно вводившеãо элементы парламентсêоãо
êонтроля в федеральных êонститóционных заêонах, особенно в
Федеральном êонститóционном заêоне 1997 ãода о Правительстве Российсêой Федерации, в федеральных заêонах, и в первóю
очередь в Федеральном заêоне 2005 ãода "О парламентсêом расследовании Федеральноãо Собрания Российсêой Федерации",
знаменовали êонститóционные реформы, посêольêó означали новые возможности парламента и еãо палат, не обозначенные в
Êонститóции, но все же являющиеся в целом ее предметом. Лоãичесêим шаãом на этом пóти стала названная выше êорреêтировêа
норм самой Êонститóции РФ в 2008 ã. А сейчас в Ãосóдарственнóю
Дóмó внесен проеêт федеральноãо заêона о парламентсêом êонтроле в Российсêой Федерации, при еãо блаãополóчной сóдьбе мы
полóчим еще один пример êонститóционноãо реформирования
посредством подêонститóционноãо аêта - в расчете на то, что в бóдóщем все это приведет ê êорреêтировêе теêста самоãо Основноãо Заêона.
Ê этомó следóет добавить, что внешняя форма правотворчества таêже может слóжить доêазательством тоãо, что налицо êонститóционная реформа, хотя она и не видна с первоãо взãляда. Наãлядный томó пример: в России не раз óже вносились предложения
о принятии новых федеральных êонститóционных заêонов - о Федеральном Собрании Российсêой Федерации, о Президенте Российсêой Федерации, об основах федеративноãо óстройства РФ и
др. Но таêие предложения отверãались прежде всеãо по томó основанию, что таêие êонститóционные заêоны не названы прямо в
Êонститóции Российсêой Федерации, а потомó не имеют права на
сóществование. Но в 2009 ã. заêонодатель, êаê ãоворится, "выбил
почвó" из-под этоãо арãóмента: появился Федеральный êонститóционный заêон от 9 ноября 2009 ã. "О Дисциплинарном сóдебном
присóтствии". О таêом правовом инститóте нет ниêаêоãо óпоминания в Êонститóции Российсêой Федерации, но это не стало препятствием для заêонодателя. А тем самым он фаêтичесêи произвел êонститóционнóю реформó, посêольêó отêрыл пóть для принятия иных федеральных êонститóционных заêонов, т.е. дал почвó
для принципиально иной êонститóционной праêтиêи.
И все же в связи со сêазанным хотелось бы еще раз подчерêнóть, что не следóет óповать на совершенствование теêóщеãо
êонститóционноãо заêонодательства êаê на перспеêтивный пóть
êонститóционноãо реформирования. В российсêой юридичесêой
литератóре этомó пóти порой придают повышенное значение, в
нем видят эффеêтивный способ таê называемоãо "преобразова-
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ния Êонститóции"2, т.е., ãоворя сжато, приспособления ее положений ê сêладывающейся действительности. Этот вариант êонститóционноãо реформирования по сóществó означает, что нормы
Êонститóции бóдóт действовать тольêо таê, êаê они развиты в подêонститóционном нормативном аêте, в решении Êонститóционноãо Сóда Российсêой Федерации, давшем толêование норме Основноãо Заêона.
Итаê, êонститóционное реформирование лóчше связывать с
совершенствованием теêста самой Êонститóции.
Что êасается таêтиêи êонститóционноãо реформирования, в
современном êонститóционализме можно видеть два подхода:
один мы назовем êонсервативным, при êотором реформирование
является чрезвычайным событием, весьма редêим и преимóщественно связанным с принципиальными изменениями природы
строя; второй можно охараêтеризовать êаê рациональный, êоãда
изменения вносятся по мере возниêновения соответствóющей необходимости. Êонечно, не надо дóмать, что эти два пóти исêлючают один дрóãой; в праêтиêе êонститóционализма даже назревшие
шаãи реформирования, отнюдь не связанные с êачественным перерождением системы и не влияющие на ее общие хараêтеристиêи, весьма тщательно продóмываются и занимают обычно достаточное время. В неêоторых странах вводится двóхэтапный процесс, êоãда после первоãо обсóждения êонститóционных поправоê
делается перерыв на достаточно приличный сроê, после чеãо парламент возвращается ê их обсóждению; ãде-то шаãи еще более радиêальные - если возниêает вопрос о сóщественном реформировании Êонститóции или о принятии новой, после первичноãо обсóждения проеêта происходит избрание новоãо парламента, êоторый продолжит реформаторсêóю работó.
Впрочем, политичесêая целесообразность во мноãих странах
может привести и ê сêорым решениям. Таê и было, например, в
России в 2008 ã., êоãда быстро разработали и внесли в Êонститóцию поправêи, связанные с óвеличением сроêа полномочий Президента Российсêой Федерации и Ãосóдарственной Дóмы, а таêже
с представлением Правительством Российсêой Федерации ежеãодноãо отчета в Ãосóдарственнóю Дóмó.
2
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4. Восприятие Êонститóции êаê иêоноподобноãо творения
праêтичесêи снимает вопрос о ее совершенствовании. Однаêо если в самой Êонститóции сêазано, что она является действóющим
правом (ст. 4 Êонститóции Респóблиêи Êазахстан, ст. 15 Êонститóции Российсêой Федерации), тоãда неизбежными являются дóмы
о том, êаê бы óлóчшить или изменить отдельные êонцепции, заложенные в основном заêоне, о пробелах, возниêших в связи тем,
что еãо создатели решили не вêлючать в Êонститóцию ряд положений, о дефеêтах êонститóционноãо реãóлировании. Рано или поздно на эти вопросы надо давать ответы3.
Обратим внимание на неêоторые позиции, отраженные в Êонститóции Российсêой Федерации, - спорные и требóющие ê себе
внимания. Возможно, это бóдет интересно для êазахстансêоãо читателя. Если они полóчат инóю или хотя бы óточняющóю траêтовêó,
это неизбежно потребóет не теêóщеãо, а принципиальноãо êонститóционноãо реформирования.
Во-первых, это толêование сóти разделения властей в Российсêой Федерации. На сеãодняшний день то, что отражено в
действóющей Êонститóции, исходит из традиционноãо деления
единой ãосóдарственной власти на три ее ветви - заêонодательнóю, исполнительнóю и сóдебнóю, что зафиêсировано в ст. 10
Êонститóции РФ. Этот подход не соблюдается óже в следóющей
статье Êонститóции - ст. 11, êоторая называет в числе федеральных орãанов, реализóющóю ãосóдарственнóю власть, Президента
Российсêой Федерации, озадачивая всех вопросом: ê êаêой же
ветви власти еãо отнести? Большинство исследователей отêазываются от еãо вêлючения в заêонодательнóю или исполнительнóю
власть (и óж тем более в сóдебнóю власть!) и выделяют в êачестве
самостоятельной ветви власти президентсêóю власть4. С этим
почти ниêто не спорит, но становится ясно, что при таêом подходе
деление ãосóдарственной власти на три ветви становится необоснованным. Следóющий êритичесêий óдар êонцепция трех ветвей
полóчает при взãляде на проêóратóрó êаê на самостоятельнóю
ветвь ãосóдарственной власти, посêольêó нет оснований вêлючать
проêóратóрó в сóдебнóю власть, а иначе при трехчленном делении
проêóратóрó пришлось бы вêлючить в исполнительнóю власть, в
отношении êоторой она выполняет надзорные фóнêции, что силь3

См. об этом: Пробелы и дефеêты в êонститóционном праве и пóти их óстранения: Материалы межд. наóч. êонф. Мосêва, 28-31 марта 2007 ãода / Под ред. С.А. Аваêьяна. - М.:
Изд-во Мосê. óн-та, 2008.
4 См. об этом, в частности: Êонститóция Российсêой Федерации: Наóчно-праêтичесêий
êомментарий / Под ред. Б.Н. Топорнина. - М.: “Юристъ”, 2003; Êомментарий ê Êонститóции Российсêой Федерации / Ред. êолл. Л.А. Оêóньêов, М.Я. Бóлошниêов, Б.С. Êрылов,
А.В. Мицêевич, А.С. Пиãолêин, А.Е. Постниêов. - М.: “Юристъ”, 2002.
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но бы подорвало статóс проêóратóры. Еще один êритичесêий óпреê
трехчленной êонцепции адресóется при анализе роли избирательных êомиссий - Центральная избирательная êомиссия РФ óже определена в заêонодательстве êаê самостоятельный ãосóдарственный орãан, т.е. она не попадает в разряд исполнительных орãанов
ãосóдарственной власти. То же самое можно сêазать и об орãанах
банêовсêо-финансовоãо êонтроля, êоторые явно претендóют на
то, чтобы считаться отдельной ветвью ãосóдарственной власти.
Очень важный вопрос для нашей страны состоит в óточнении
позиций по разделению властей в части óправления ãосóдарством
и обществом. Хорошо известно, что ãосóдарство возниêло для тоãо, чтобы взять на себя óправление частью дел, возниêших в обществе. В свою очередь и общество старается воздействовать на ãосóдарство при осóществлении еãо фóнêций. Но в то же время достаточно очевидно то, что мноãие дела в обществе должны быть самостоятельны от ãосóдарства. Да и для налаживания орãанизационных механизмов воздействия общества на ãосóдарство емó, обществó, нóжны свои рóêоводящие стрóêтóры. Êроме тоãо, надо
сделать таê, чтобы общественные подразделения в этих слóчаях
не вмешивались в деятельность ãосóдарственных орãанов, точно
таê же и ãосóдарственные орãаны не моãóт вмешиваться в заêоннóю деятельность общественных формирований. Это требóет решения вопроса о разделении властей междó ãосóдарством и обществом.
Таêим образом, формóлировêи действóющей Êонститóции относительно разделения властей нóждаются в поправêах.
Во-вторых, это толêование сóщности местноãо самоóправления. В Êонститóции Российсêой Федерации, ê сожалению, таê отражена сóть местноãо самоóправления êаê разновидности власти
народа в РФ, что это сêорее позволяет ее траêтовать в êачестве
общественной власти. Тольêо óсилиями Êонститóционноãо Сóда
РФ ситóация была исправлена, посêольêó он в ряде своих решений четêо записал, что местное самоóправление есть форма пóбличной власти, а это предполаãает обязательный хараêтер аêтов
местноãо самоóправления на территории мóниципальный образований. Естественно, тóт же возниê вопрос: чем же отличается
местное самоóправление от ãосóдарственной власти, если еãо решения êаê разновидности пóбличной власти обязательны для всех
сóбъеêтов права, находящихся на соответствóющей территории,
таê же êаê и решения ãосóдарственной власти. Есть, естественно,
различие по видам полномочий, направлениям и масштабам деятельности, но оно сóществóет ведь и в среде самих орãанов ãосóдарственной власти. Полóчается, следовательно, что записанное
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в ст. 12 Êонститóции Российсêой Федерации - что орãаны местноãо самоóправления не входят в системó орãанов ãосóдарственной
власти - исêóсственно разрывает обе системы. Óже давно внесено
в литератóре предложение о том, чтобы видеть в орãанах власти
на местах начала ãосóдарственной власти и народноãо самоóправления5.
В-третьих, следóет пойти по пóти ряда стран, êоторые в своих
êонститóциях довольно радиêально отразили природó, фóнêции,
задачи ãосóдарства, а таêже эêономичесêие, материальные
(собственность), финансовые, социальные направления еãо политиêи и деятельности. Можно для примера сослаться на Êонститóцию Швейцарии, ãде есть отдельные ãлавы об эêономиêе, финансовом óстройстве, оêрóжающей среде и пространственном
планировании, пóбличных работах и транспорте, энерãетиêе и
êоммóниêациях, жилье, работе, социальной защищенности и здоровье. Вêлючение соответствóющих ãрóпп норм в Êонститóцию не
означает, что имеет место отêаз от отраслевоãо реãóлирования
соответствóющих общественных отношений, просто в этом слóчае
создается их исходный êонститóционный фóндамент. Если ãосóдарство становится сторонниêом êонцепции эêономичесêой Êонститóции, таêоãо рода перераспределение реãóлирования, частичное
возвышение еãо до êонститóционноãо óровня бóдет лоãичным.
В-четвертых, в целях реализации высêазанноãо несêольêо выше предложения о необходимости óточнения разделения властей
междó обществом и ãосóдарством не лишним может стать вêлючение в Êонститóцию ãлавы об обществе (о ãраждансêом обществе).
В ходе разработêи проеêта ныне действóющей Êонститóции Российсêой Федерации соответствóющий раздел в проеêте Êонститóционной êомиссии был, он состоял из несêольêих ãлав: 1)
Собственность, трóд, предпринимательство; 2) Общественные и
релиãиозные объединения; 3) Воспитание, образование, наóêа,
êóльтóра; 4) Семья; 5) Массовая информация6. В нынешних óсловиях можно вернóться ê вопросó о том, все ли названные êомпоненты являются элементами понятия "ãраждансêое общество", но
само по себе еãо отражение в Êонститóции Российсêой Федерации целесообразно.
В-пятых, есть проблема, связанная с федеративным óстройством России. Сейчас в Êонститóции есть одна общая ãлава, посвященная всем вопросам федерализма. Напомним, что в Êонс5

См. об этом: Ãриãорян Л.А. Советы - орãаны власти и народноãо самоóправления. - М.:
“Юрид. лит.”, 1965.
6 См. Аваêьян С.А. Êонститóция России: природа, эволюция, современность. 2-е изд. - М.,
2000. - С. 321-324.
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титóции СССР 1977 ã., Êонститóции РСФСР 1978 ã. было несêольêо ãлав, êаждый сóбъеêт федеративной стрóêтóры моã найти в
них нормы, êасающиеся еãо статóса. В нынешней Êонститóции
Российсêой Федерации желательно иметь три ãлавы на этот
счет: о природе самой Российсêой Федерации; о сóбъеêтах РФ;
об основах национальной и реãиональной политиêи Российсêой
Федерации.
В-шестых, следóет поддержать не раз высêазывавшееся в литератóре предложение о целесообразности вêлючения в Êонститóцию РФ ãлавы об избирательной системе. Наличие таêой ãлавы
в Êонститóции РФ, êаê это ни парадоêсально, в определенной мере связано с êонсервативным хараêтером Основноãо Заêона, êоторый в данном слóчае оêажется позитивным фаêтором. Дело в
том, что избирательная система в Российсêой Федерации является самым нестабильным инститóтом êонститóционноãо права. Еãо
заêрепление нормами тольêо федеральных заêонов позволяет относительно леãêо менять избирательнóю системó, в чем óже нет
необходимости. Êроме тоãо, избирательная система хараêтеризóет народовластие и демоêратичесêóю орãанизацию пóбличной
власти в ее формах ãосóдарственной власти и местноãо самоóправления. С этих позиций избирательнóю системó таêже целесообразно в основных параметрах отразить в Êонститóции Российсêой Федерации.
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З. Бросс
Сóдья Федеральноãо Êонститóционноãо Сóда Ãермании,
почётный доêтор Исламсêоãо óниверситета
Индонезия-Óлл-Джаêарта,
почётный профессор Óниверситета Фрайбóрã в Брайсãаó,
Почётный председатель Президиóма отдела
Ãермании в Междóнародной êомиссии юристов

Верховенство права и демоêратия
I. Введение
Развитие современной относящейся ê правовомó ãосóдарствó
демоêратии имеет однó исходнóю проблемó, êоторóю необходимо
правильно и óбедительно преодолеть, если это намерение должно быть достиãнóто. Это абстраêтность принципов ãосóдарственной стрóêтóры и демоêратии, êоторая, однаêо, действóет для них
не в равной степени.
Если для людей демоêратия êаê таêовая ещё - я выражаюсь осторожно - в неêоторой степени постижима и осознаваема, потомó что они моãóт идти на выборы и, в любом слóчае, моãóт воспринимать политиêов в СМИ или во время их выстóплений перед
общественностью, то осознание правовоãо ãосóдарства людьми
óже сложнее. Ó правовоãо ãосóдарства есть абстраêтность, êоторóю людям в целом очень сложно понять. Если сюда прибавляются опыты из недавнеãо прошлоãо, то тоãда здесь необходимы
особые и óбедительные óсилия.
II. Детали
1. Основной Заêон Федеративной Респóблиêи Ãермания может
передать первóю и важнóю отправнóю точêó посредством определения центральной ãосóдарственной стрóêтóры в ст. 20. Соãласно
абзацó 1 Федеративная Респóблиêа Ãермания является демоêратичесêим и социальным федеративным ãосóдарством. Итаê, связь
принципа демоêратии предполаãается в первóю очередь не с
принципом правовоãо ãосóдарства, а с принципом социальноãо
ãосóдарства. Я хотел бы в этой связи добавить, исходя из аêтóаль-
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ноãо развития последних лет в Ãермании и в течение европейсêой
интеãрации, что êаê-раз в отношении ê социальномó необходимо
подóмать о недостаточной весомости с этой точêи зрения. Сам
принцип правовоãо ãосóдарства предстаёт пред нами в ст. 20 абз.
3 Основноãо Заêона. Соãласно емó заêонодательство привязано ê
êонститóционномó строю, исполнительная власть и отправление
правосóдия - ê заêонó и правó.
2. Это исходное состояние óêазывает на два направления: одно
в направлении человеêа, дрóãое в направлении ãосóдарственной
стрóêтóры. Всё же мы можем предположить, что разработчиêи
Êонститóции осознавали, что демоêратия жизнеспособна не сама
по себе, а что для этоãо необходимо общественное соответствие
в действительности. На следóющем óровне дополнительно подêлючаются правовое ãосóдарство с исправной сóдебной властью и
- я опережаю - теперь вновь на óровне орãанизации ãосóдарства
равная по значению с Высшими ãосóдарственными орãанами обширная юрисдиêция êонститóционных сóдов. Тольêо тоãда современная демоêратия является сильной и обширно действóющей
для людей.
А) Важные отправные точêи для проблематиêи "Правовое ãосóдарство и демоêратия" мы можем полóчить из заêрепления прав
человеêа в Êонститóции.
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Заêрепление прав человеêа в Êонститóции превосходно подходит для тоãо, чтобы сделать видимой точêó зрения разработчиêов
Êонститóции и, таêим образом, соответствóющеãо ãосóдарства о
подчинённых её власти людях - не тольêо ãраждан ãосóдарства.
При этом, менее решающим является то, мноãие ли области человечесêой деятельности и человечесêоãо сóществования обеспечиваются правами человеêа или основными правами. В немецêом
языêе различие проводится исходя из тоãо, что права человеêа
защищают всех людей внóтри ãосóдарственной территории Федеративной Респóблиêи Ãермании, а основные права, с дрóãой стороны, защищают тольêо ãраждан и приравненных ê ним ãрóпп людей. Óже одна эта дифференциация способна охараêтеризовать
современное демоêратичесêое правовое ãосóдарство. Если мноãие человечесêие сферы в их форóме внóтри или в их действии относительно дрóãих людей, общества и ãосóдарства оформлены
êаê права человеêа, то это позволяет делать вывод о воле этоãо ãосóдарства ê обширной интеãрации. Если же, напротив, индивидóальная деятельность и, возможно, таêже претензии против ãосóдарства преимóщественно обширно оформлены êаê основные
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права, то это позволяет сêорее сделать вывод о том, что таêое ãосóдарство рассматривает неãраждан сêорее в êачестве временных ãостей.
Всё же нóжно остереãаться тоãо, что обширный перечень прав
человеêа и основных прав в Êонститóции бóдет рассматриваться
в êачестве особой блаãосêлонности современноãо правовоãо ãосóдарства. Сêорее моãло бы слóчиться противоположное: если
мноãочисленные, чтобы не сêазать бесчисленные, области человечесêоãо сóществования и развития личности посредством прав
человеêа и основных прав ãарантировать Êонститóцией, то возниêает опасность произвольности. В связи с этим были бы разбóжены надежды и ожидания, êоторые ãосóдарство в повседневной
жизни не может выполнить. Таêим образом, оно поставило бы
под сомнение свою правдивость и это с самоãо начала óãрожало
бы признанию таêоãо ãосóдарства людьми. Óчитывая это, предпочтительнее в Êонститóцию вêлючать тольêо обозримый перечень прав человеêа и основных прав, êоторый вероятнее всеãо ãосóдарство сможет выполнить.
Исходя из внешней стрóêтóры Êонститóции, нóжно иметь в видó, что перечень прав человеêа и основных прав во ãлаве положений превосходно подходит для тоãо, чтобы êонêретизировать облиê человеêа, а вместе с ним ãосóдарства. Таê, ст. 1 абз. 1 Êонститóции Федеративной Респóблиêи Ãермания определяет, что достоинство человеêа неприêосновенно и вся ãосóдарственная
власть обязана óважать и защищать её. Таêим образом, современная относящаяся ê правовомó ãосóдарствó демоêратия óже в
начальном положении Êонститóции - несмотря на преамбóлó, êоторая в этом отношении не иãрает роли - зафиêсирована. С дрóãой
стороны, если перечень ãарантированных прав человеêа и основных прав бóдет следовать за дрóãими разделами Êонститóции, то
это всё же ещё не означает, что пред нами нет современной, относящейся ê правовомó ãосóдарствó демоêратии. Несмотря на это
напрашивается вопрос, êаêой облиê человеêа видел пред собой
разработчиê Êонститóции. При таêом правовом статóсе Êонститóции допóстим вывод, что человеê не находится в центре внимания.
Однаêо это неотъемлемо для современной демоêратии правовоãо
ãосóдарства, таê êаê ãосóдарственные óчреждения образованы не
ради себя, а для осóществления демоêратии êаê объединения
всех людей в ãосóдарстве, а не тольêо имеющих ãражданство. Эти
размышления я моãó êонêретизировать на аêтóальном примере:
на протяжении европейсêой интеãрации созданная несêольêо лет
назад Хартия основных прав в имеющейся сейчас редаêции доãовора о дальнейшем расширении интеãрации не является больше
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составной частью Êонститóции и óж вовсе не стоит во ãлаве, а
лишь óêазывается в приложении. Если óчесть намерение по óплотнению союза ãосóдарств, то это не наносит вреда, потомó что
все страны доãовора óêазывают на перечни прав человеêа и основных прав. Однаêо это обстоятельство можно использовать для
тоãо, чтобы, возможно, речь шла не о федеральном ãосóдарстве,
входящем в состав дрóãоãо, а всё ещё о союзе ãосóдарств. Мы
всеãда таêже должны осознавать права человеêа и основные права в êачестве создающих идентичность. Поэтомó неотъемлемо то,
что при встóплении в союз ãосóдарств - независимо от преследóемой цели - необходимо óдостовериться в том, совпадает ли
представление всех стран-óчастниц доãовора о правах человеêа и
основных правах вверенных им на территории их ãосóдарства людей, по меньшей мере, в сóщественном. Междó тем, нет необходимости в полной соãласованности.
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Б) В дальнейшем необходимо описать облиê человеêа, отвечающеãо принципам ãосóдарственной стрóêтóры. При этом нóжно
строãо óчитывать то, что не человеê здесь для ãосóдарства и еãо
орãанов, а в точности наоборот. Несмотря на это, необходимо
постоянно óбеждение об облиêе человеêа в Êонститóции, и, таêим
образом, всеãо ãосóдарства, êоторый, в известной степени, задаётся принципам ãосóдарственной стрóêтóры. Если мы бóдем исходить из правовоãо статóса Êонститóции в Федеративной Респóблиêе Ãермания - очерченноãо правосóдием Федеральноãо êонститóционноãо Сóда - то полóчится следóющее: Основной Заêон создал связанный с ценностями порядоê, êоторый оãраничивает ãосóдарственнóю власть (BVerfGE 6, 32 <40> - Elfes/ Сборниê решений
Федеральноãо Êонститóционноãо Сóда). Посредством этоãо порядêа в содрóжестве ãосóдарств должны ãарантироваться самостоятельность, личная ответственность и достоинство человеêа
(ссылêа на Сборниê решений Федеральноãо Êонститóционноãо
Сóда / BVerfGE 2, 1 <12 f.>;5, 85 <204> - KPD-Verbotsurteil/ Êриминальная полиция - запретительный приãовор). Этот исходный проеêт облиêа человеêа в соответствии с Основным Заêоном Федеративной Респóблиêи Ãермания бóдет расширен немноãо позже в
последóющем решении сóда посредством дополнительноãо
аспеêта (Сборниê решений Федеральноãо Êонститóционноãо Сóда
/BVerfGE 7, 198 <205> - Lüth). Федеральный Êонститóционный Сóд
видит в объеêтивном порядêе ценностей, êоторый Основной Заêон создал в своём разделе основные права, системó ценностей,
в центре внимания êоторой в социальном сообществе стоит свободно развивающаяся личность и её достоинство, и это должно
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действовать в êачестве основноãо решения Êонститóционноãо Сóда для всех областей права (óтверждено в Сборниêе решений Федеральноãо Êонститóционноãо Сóда/ BVerfGE 21, 362 <372>).
В) Федеральный Êонститóционный Сóд с начала отправления
правосóдия óстанавливает связь междó достоинством человеêа и
принципами социальноãо ãосóдарства соãласно ст. 20 абз. 1 Основноãо Заêона. Ãосóдарство, с точêи зрения êонститóционноãо
права, должно быть социально аêтивным и, прежде всеãо, оно является обязанным прилаãать óсилия для выравнивания противоречащих интересов и создания соответствóющих óсловий жизни
для всех (Сборниê решений Федеральноãо Êонститóционноãо Сóда/ BVerfGE 1, 97 <105>). Принцип социальноãо ãосóдарства обязывает ãосóдарство заботиться о справедливом социальном порядêе (Сборниê решений Федеральноãо Êонститóционноãо Сóда/
BVerfGE 22, 180). И этим Федеральный Êонститóционный Сóд óже
в 1967 ãодó опережает то, что сеãодня обозначается êаê Social
Equity/социальная справедливость.
Позднее подчёрêивание притязания отдельноãо лица на исполнение обязательства в отношении ê ãосóдарствó расширяется.
Чем сильнее современное ãосóдарство занимается социальными
ãарантиями и êóльтóрным развитием ãраждан, тем больше в отношениях междó ãражданином и ãосóдарством, нарядó с историчесêим постóлатом ãарантии основных правовых свобод, перед ãосóдарством встаёт дополнительное требование о ãарантиях óчастия
в ãосóдарственных действиях (Сборниê решений Федеральноãо
Êонститóционноãо Сóда/ BVerfGE 33, 303 <330 f.>; óтверждено в
BVerfGE 35, 79 <115>). Федеральный Êонститóционный Сóд подчёрêивает в одном мало óчитываемом месте своеãо отправления
правосóдия в связи с расходами по сóдебномó преследованию
(Сборниê решений Федеральноãо Êонститóционноãо Сóда/
BVerfGE 9, 124 <133> êасательно юрисдиêции социальных сóдов)
меры по обеспечению сóществования человеêа êаê одноãо из фóндаментов социальноãо порядêа.
Федеральный Êонститóционный Сóд особо для орãанизации
эêономичесêоãо порядêа приходит ê заêлючению (Сборниê решений Федеральноãо êонститóционноãо сóда/ BVerfGE 50, 290
<338> - óчастие в принятии решения), что Основной Заêон политиêо-эêономичесêи является нейтральным, и заêонодатель должен
преследовать êаждóю êажóщóюся емó правильной эêономичесêóю
политиêó, посêольêó он при этом соблюдает Основной Заêон,
прежде всеãо основные права. Итаê, емó полаãается - я дополню
"вначале" - обширная свобода орãанизации. Всё же, óчёт свободы
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разработчиêа в орãанизации не должен привести ê соêращению тоãо, что Êонститóция хочет ãарантировать неизменно при любых переменах, а именно, соêращению ãарантированной в отдельных основных правах индивидóальной свободы, без êоторой соãласно
êонцепции Основноãо Заêона невозможна достойная жизнь человеêа. Вследствие этоãо задача состоит в том, чтобы основополаãающóю свободó политиêо-эêономичесêой и социальной орãанизации, êоторóю нóжно сохранить за заêонодателем, объединить с защитой свободы, на êоторóю êаждый имеет êонститóционное право,
таêже и по отношению ê заêонодателю (здесь и Сборниê решений
Федеральноãо Êонститóционноãо Сóда, BVerfGE 7, 377 <400> - решение по аптеêарсêим товарам; см. таêже BVerfGE 22, 180).
В связи с этим таêже необходимо óчитывать, что система образования должна формироваться таêим образом, чтобы не выросло элиты фóнêционеров, êоторая знает тольêо ценó и не ценит ничеãо. Последние развития в Ãермании, в рамêах европейсêой интеãрации и в дрóãих демоêратиях западноãо образца, ê сожалению, моãли способствовать неправильным тенденциям развития.
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Ã) В отношении принципа правовоãо ãосóдарства я хотел бы, исходя из сóдебной праêтиêи Федеральноãо Êонститóционноãо Сóда
в Сборниêе решений Федеральноãо Êонститóционноãо Сóда
BVerfGE 6, 32 - Elfes и Сборниêе решений Федеральноãо Êонститóционноãо Сóда BVerfGE 7, 198 - Lüth с "объеêтивным порядêом ценностей", êоторые образóют основные права в их совоêóпности, обратить внимание на один аспеêт, êоторый, по моемó мнению и исходя из моеãо опыта, превосходно подходит для тоãо, чтобы пробóдить симпатии ê мыслям о правовом ãосóдарстве даже там, ãде они
сêорее моãóт восприниматься в êачестве затрóдняющих осóществление собственных интересов. Поэтомó я на протяжении несêольêих лет различаю êонститóционно-правовой маêроóровень и êонститóционно-правовой миêроóровень. Выше я Вам представил однó
часть êонститóционно-правовоãо миêроóровня под пóнêтом Б). Там
речь шла об облиêе человеêа в Êонститóции и ãарантиях для индивидóóма, таêже êаê еãо статóса, ê примерó, права на защитó, на выполнение обязательств и права óчастия. В отличие от этоãо, êасательно êонститóционно-правовоãо маêро-óровня речь идёт об объеêтивной стрóêтóре. Она подпитывается из объеêтивноãо порядêа
ценностей прав человеêа и основных прав êаê из приравненных им
прав Основноãо Заêона, таê и из присоединяющейся совоêóпности
имманентных им инститóциональных êомпонентов, êоторые со своей стороны подчёрêивают принцип правовоãо ãосóдарства соãласно ст. 20 абз. 3 Основноãо Заêона и наполняют еãо жизнью.
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Федеральный Êонститóционный Сóд в этой связи óже давно
высêазал свою позицию, не применяя эêсплицитно этó формóлировêó. Он излаãает в Сборниêе решений Федеральноãо Êонститóционноãо Сóда BVerfGE 1, 14 (18) LS 27, что он признаёт сóществование сверхпозитивноãо, обязательноãо и для разработчиêа
Êонститóции права и является ответственным соизмерять по немó
óстановленное право. Далее Федеральный Êонститóционный Сóд
óêазал на то, что êонститóционное право состоит не просто из отдельных предложений написанной Êонститóции, но и из объединяющих её определённым образом, внóтренне взаимосвязанных общих принципов и основных идей, êоторые разработчиê Êонститóции не êонêретизировал в отдельном правовом положении, исходя
из тоãо, что они запечатлели общóю êартинó до êонститóции, из êоторой он исходил. (Сборниê решений Федеральноãо Êонститóционноãо Сóда BVerfGE 2, 380 <403>). Из этоãо, êроме прочеãо, следóет, что отдельное êонститóционное положение не должно быть
рассмотрено изолированно и интерпретировано отдельно само по
себе. Из совоêóпноãо содержания Êонститóции следóют более определённые êонститóционно-правовые принципы и решения, êоторым подчинены отдельные положения Êонститóции. Поэтомó их
необходимо интерпретировать таêим образом, чтобы они были
совместимы с основными принципами Êонститóции и основными
решениями разработчиêа Êонститóции (Сборниê решений Федеральноãо Êонститóционноãо Сóда BVerfGE 1, 14 <32 f.>).
В этой связи сильный объеêтивный êомпонент привносит Сборниê решений Федеральноãо Êонститóционноãо Сóда BVerfGE 49,
24 (56). В соответствии с ним безопасность ãосóдарства êаê зафиêсированной власти для поддержания мира и порядêа и обеспечиваемая им безопасность еãо населения являются êонститóционными ценностями, êоторые стоят в одном рядó с дрóãими и являются
неотъемлемыми, потомó что инститóт - ãосóдарство может прибеãнóть ê ним êаê ê основномó и последнемó оправданию.
В этой связи важно, чтобы при ãосóдарственных вторжениях с
маêроóровня речь не шла тольêо и в первóю очередь о том, êаêие
соãласно Êонститóции права на самозащитó полаãаются обвиняемомó против óãоловно-процессóальных мер. Принцип правовоãо ãосóдарства óчит ещё дрóãомó, а именно обязанности всех ãосóдарственных орãанов посредством этоãо объеêтивноãо порядêа ценностей Êонститóции и, прежде всеãо, заêонодателя снимать напряжённое отношение ãосóдарство-человеê в соответствии с ним пóтём собственноãо определения. Доãматичесêи справляются с объеêтивным порядêом ценностей Êонститóции и êоренящейся в принципе правовоãо ãосóдарства обязанности ãосóдарственных орãанов
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по собственной дефиниции, соответствóющей емó, êоãда основным
правовым ãарантиям придаётся инститóциональный êомпонент таêой формы, что êаждая ãарантия не является в её основном содержании находящейся в распоряжении даже для отдельноãо сóбъеêта
права. Сформóлированные в Êонститóции основные правовые ãарантии позволяют óзнать, êаêóю точêó зрения человеêа имеет разработчиê Êонститóции. Праêтичесêие последствия очевидны: в
предварительном расследовании по óãоловномó делó было бы недопóстимо на основе собственноãо определения ãосóдарства в êачестве правовоãо ãосóдарства использовать детеêтор лжи, даже
тоãда, êоãда этоãо требовал бы обвиняемый (здесь сборниê решений ФÊС BVerfG, Решение êомитета по предварительномó êонтролю второãо сената от 18 авãóста 1981ã. - 2 BvR 166/81, NJW 1982,
стр. 375). Невзирая на неприêосновенность достоинства человеêа
соãласно предложению 1 абз. 1 ст. 1 Основноãо Заêона запрет пытêи действóет абсолютно и не терпит êаêих-либо модифиêаций. И даже соãласие или требование обвиняемоãо приблизительно в смысле средневеêовых "испытаний на истинó" нисêольêо бы здесь ничто
не изменило. Наêонец я хотел бы óêазать ещё на то, что посредством объеêтивноãо порядêа ценностей - êаê я их понимаю и решительно представляю - смертная êазнь была бы отменена, даже если
бы это не было позитивно решено разработчиêом Êонститóции в ст.
102 Êонститóции Федеративной Респóблиêи Ãермания.
Д) Является очевидным, что вышеóêазанные и более подробно
представленные принципы ãосóдарственной стрóêтóры не моãóт
быть осóществлены в êоротêие сроêи. Мы должны настроиться на
это и смириться с тем, что это очень длительные процессы развития, потомó что они зависят от внешних рамочных óсловий. Поэтомó необходимо терпение и нóжно остереãаться тоãо, чтобы не
проявить, исходя из первоочередных эêономичесêих аспеêтов, излишнее "давление" и "предóпреждение" или, наоборот, с самоãо
начала смириться со своим положением и не проявлять аêтивность. Неотъемлемой является исправная система образования
от начальноãо óровня до óниверситета. Óже этот диапазон поêазывает, что здесь необходимы процессы развития более десяти, 20,
30 лет. Однаêо непрерывное развитие, если это можно бóдет привести в действие, является первоочередным и подводящим ê томó
шаãом. В дальнейшем необходимы СМИ и специальные наóêи. Замечено, что в странах, в êоторых до сих пор не в почёте правовые
наóêи, отсóтствóет влиятельный проводниê и помощниê. Êроме
тоãо, необходимы независимые и êомпетентные СМИ.
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3. Что же êасается отдельно людей, то завоевать их поддержêó
для развития и сохранения современноãо правовоãо ãосóдарства и
долãо хранить их отêрытость и аêтивность можно тольêо тоãда, êоãда в социальной действительности соответствие является для них
постижимым и óзнаваемым. Это предполаãает справедливый эêономичесêий строй и стабильное обеспечение сóществования. Это
точêи соприêосновения с демоêратичесêим правовым ãосóдарством, êоторые сóществóют для людей ежедневно и объединяют их
с ним. Поэтомó это с самоãо начала обречённый на неóдачó рисê браться за развитие современноãо демоêратичесêоãо ãосóдарства
и при этом "затенять" эêономичесêóю сторонó. Здесь мы должны
сожалеть о больших дефицитах в последние ãоды, исходя из ошибочной политиêи Всемирноãо банêа, Междóнародноãо валютноãо
фонда и Всемирной торãовой орãанизации и на европейсêом óровне об интеãрации с чрезмерным выделением мысли о êонêóренции.
Именно обеспечение сóществования должно оставаться в рóêах ãосóдарства, а не быть отданным на произвол неóправляемой и неэффеêтивно êонтролирóемой êонêóренции. Это совершенно очевидно
делит общество, потомó что тольêо очень малая часть людей в равной степени находится на солнечной стороне жизни. Почемó же теперь люди, находящиеся вне этой солнечной стороны и отãороженные от неё, должны аêтивно действовать за относящóюся ê правовомó ãосóдарствó демоêратию и воспринимать её êаê блаãодеяние для
себя и своей повседневной жизни?
Одновременно при непринимаемых мной эêономичесêих
стрóêтóрах невозможно, чтобы присóщая правовомó ãосóдарствó
демоêратия моãла в полном объёме автономно и сóверенно реализовывать способность óправления. Óже óсловия местоположения сóщественно определяются частными лицами, таê, например,
цены на элеêтричество, водó и транспортные óслóãи. Óже это разоблачает тезисы сторонниêов. Они и объяснить не моãóт, êаêой
смысл для современной присóщей правовомó ãосóдарствó демоêратии моãла бы иметь замена ãосóдарственных монополий частными. Междó тем, здесь можно очень внóшительно доêазать влияние рейтинãовых аãентств на политиêó. Но рейтинãовые аãентства
не óзаêонены демоêратичесêи в соответствии с правовым ãосóдарством. Непрозрачные влияния зарóбежных ãосóдарственных фондов, не тольêо влияния фондов хеджирования и дрóãих, таêже
вредны для позитивноãо развития.
4. Для развития демоêратичесêоãо правовоãо ãосóдарства на индивидóальном óровне необходимо наличие действенноãо, направленноãо на людей êоммóнальноãо óправления, таê же принципы сóб-
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сидиарности ãосóдарственных действий в отношении людей, но
таêже и солидарность среди людей, передаваемая посредством
неêоммерчесêих орãанизаций. Всё же на ãосóдарственном маêроóровне необходима солидарность в создании систем социальноãо
обеспечения и предпосылêи для современной присóщей правовомó
ãосóдарствó демоêратии в связи с социальным ãосóдарством.
За основó принципа сóбсидиарности в моём понимании я принимаю то, что внóтри ãосóдарства или союза ãосóдарств соответственно имеющийся самый нижний орãанизационный óровень отвечает за осóществление ãосóдарственных или общественных задач, если он может их выполнить, отвечая общим интересам. Сóбсидиарность имеет далее таêже значение, что ãосóдарство со своей
стороны для общественности под свою ответственность и в своей
êомпетенции должно выполнять тольêо таêие задачи, êоторые не
моãóт быть выполнены отдельными лицами или объединением людей - обычно общественными орãанизаторами (исполнителями).
Поêа сóбсидиарность может быть представлена плаêатно в êачестве принципа преимóщества собственной ответственности перед ãосóдарственными действиями. В этой связи важно, чтобы Федеральный Êонститóционный Сóд именно для обеспечения сóществования óêазал на то, что óслóãи, в êоторых ãражданин непременно
нóждается для обеспечения достойноãо человечесêоãо сóществования, должны быть ãарантированы ãосóдарством (Решения ФÊС
66, 248 <258>; таêже см. ФÊС BVerfGE 38, 258 <270 f.>; 45, 63 <78
f.>). Этомó противоречит приватизация и передача этих областей
на произвол безóдержной êонêóренции, а таêже орãанизаторам (исполнителям), êоторыми реãóлирóющие орãаны не моãóт совладать.
В противоположность этомó понятие солидарности описывает
основной принцип совместной жизни людей и выражается во взаимной поддержêе и помощи. Отдельный индивидóóм и ãрóппы индивидóóмов видят себя предоставленными положению дел и жизненным обстоятельствам, êоторые превышают их силы и возможности и êоторые они поэтомó не моãóт преодолеть одни. В таêих
действительных явлениях и слóчаях всё же преобладающее большинство населения или общества нóждается в поддержêе третьих
лиц. Но именно для этоãо эêономичесêий строй является предпосылêой, развивающей и óêрепляющей непрерывно посредством
налоãов и сборов национальные бюджеты, таêже посредством
сборов от вынóжденно работающих, и не таê, что доходы большей
частью взимаются ó одних стран, а вêладываются в дрóãих ãосóдарствах. Отсюда и политиêа помощи в развитии ãосóдарств мало на
что может повлиять, êаê это вынóжден был признать и сам Всемирный банê в одном исследовании примерно четыре ãода назад,
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если в этой области не бóдóт проведены основополаãающие изменения и не бóдет создано разóмное и соразмерное соотношение междó ãосóдарственным и частным сеêтором.
Сóбсидиарность и солидарность в моём понимании находятся
в отношении тесной внóтренней связи и напряжённости. В целом
сóбсидиарность может оêазывать сдерживающее (блоêирóющее)
воздействие на ãосóдарственные действия. Принцип солидарности напоминает нам, что сóбсидиарность не может достичь чеãо-то
там, ãде солидарность для людей является безóсловной. В этой
связи необходимо óчесть, что солидарность связана не тольêо с
сóбсидиарностью, но, êаê óже выше описано, таêже с принципом
социальноãо ãосóдарства ст. 20 абз. 1 Основноãо Заêона и достоинством человеêа ст. 1 абз. 1 Основноãо Заêона. Иначе ãоворя,
êаê-раз из-за тесной связи солидарности с принципом социальноãо ãосóдарства и достоинством человеêа, охватó солидарности
поставлены очень óзêие ãраницы, но для êонêóренции возниêают
непреодолимые барьеры.
III. Обобщение и перспеêтива
Развитие демоêратичесêоãо правовоãо ãосóдарства является
привлеêательным вызовом, но оно предполаãает большое осознание ответственности и широêое всеобъемлющее стратеãичесêое
мышление. Нельзя ожидать быстрых óспехов, особенно мãновенных
óспехов. Сêорее нóжно постоянно принимать в расчет неóдачи даже
тоãда, êоãда развитие сначала проходит споêойно и предполаãают
безопасный пóть. Безóсловно, нóжно постоянно исêать средства и
пóти достижения êаê можно большеãо êоличества людей, а не тольêо
отдельных ãрóпп или óчреждений. Поэтомó развитие справедливоãо
социальноãо и эêономичесêоãо порядêа должно идти рóêа об рóêó таê
же, êаê и развитие системы образования, являющейся достóпной
всем людям, прежде всеãо детям, независимо от социальноãо статóса и дохода родителей. Если не óдастся создать таêóю широêо заложеннóю основó, то демоêратичесêое правовое ãосóдарство навсеãда
останется хрóпêой мыслительной êонстрóêцией.
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Ф. Абдóллаев
Председатель Êонститóционноãо Сóда
Азербайджансêой Респóблиêи

Обеспечение верховенства Êонститóции
в постановлениях Êонститóционноãо Сóда
Азербайджансêой Респóблиêи
Êаê известно, общепризнанный принцип верховенства права
лежит в основе êонститóционноãо строя современных демоêратичесêих ãосóдарств. Данный принцип положен и в основó Êонститóции Азербайджансêой Респóблиêи, а еãо реализация принадлежит
ê числó первостепенных, приоритетных национальных интересов
нашей страны.
В соответствии с частью II статьи 71 Êонститóции Азербайджансêой Респóблиêи соблюдение и защита прав и свобод человеêа и
ãражданина, заêрепленных в Êонститóции, являются обязанностью орãанов заêонодательной, исполнительной и сóдебной
властей. В свою очередь, прероãатива êонтроля за соблюдением
êонститóционных предписаний и обеспечения соответствия нормативно-правовых аêтов аêтам высшей юридичесêой силы принадлежит Êонститóционномó Сóдó, êоторый занимает специфичесêое место в системе разделения властей.
Являясь орãаном êонститóционноãо правосóдия по вопросам,
отнесенным ê еãо êомпетенции Основным Заêоном страны, он
воздействóет на формирование новой правовой системы, развитие заêонодательства, прямо влияет на процесс заêонотворчества, наполняя ее êонститóционными идеями. Это осóществляется
пóтем выработêи в постановлениях и определениях Êонститóционноãо Сóда правовых позиций, êоторые отражают новое понимание права, определяют ориентиры правовой политиêи и идеолоãии, êонтóры êонститóционно-правовых преобразований во всех
сферах ãосóдарственной, эêономичесêой, общественно-политичесêой и социальной жизни Азербайджана.
Принцип верховенства Êонститóции исходит из статьи 147
Êонс
титóции. Этот принцип, с одной стороны, подразóмевает вер96
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ховенство Êонститóции в иерархии аêтов, входящих в системó заêонодательства Азербайджансêой Респóблиêи, с дрóãой стороны,
он означает подчинение жизнедеятельности общества, прежде
всеãо, Êонститóции. Претворение в жизнь этоãо принципа во втором еãо значении зависит от мноãих фаêторов, в первóю очередь,
от авторитета Êонститóции в обществе.
Непременным óсловием повышения авторитета Êонститóции
является совершенствование нормотворчесêой деятельности.
Необходимо, чтобы заêоны отвечали дóхó и бóêве Êонститóции и
способствовали решению поставленных задач, защищали заêонные интересы человеêа, стояли на страже еãо прав и свобод. Не
менее важен при этом эффеêтивно работающий механизм реализации Êонститóции и заêонов, выработêа соответствóющих
средств и методов, с помощью êоторых êонститóционные права и
свободы реализовывались, а обязанности исполнялись.
В связи с этим хотелось бы привести позицию Êонститóционноãо Сóда, отраженнóю в постановлении от 6 авãóста 2002 ãода "О
толêовании статей 49.3 и 49.6 Налоãовоãо êодеêса Азербайджансêой Респóблиêи”, ãде он отметил: "…Определенность, ясность,
недвóсмысленность правовой нормы, êаê общеправовые óсловия
вытеêают из êонститóционноãо принципа равенства всех перед заêоном и сóдом. Таêое равенство может быть обеспечено правоприменителями лишь при óсловии одинаêовоãо толêования и понимания нормы. Неопределенность же содержания правовой нормы, напротив, создает в процессе правоприменения óсловия для
еãо оãраниченноãо понимания и неизбежно приводит ê произволó,
нарóшению принципа равенства всех перед заêоном и сóдом, а
таêже принципа верховенства заêона".
Выстóпая в êачестве юридичесêой базы для развития всех отраслей права, действóющая Êонститóция заêрепляет и реãóлирóет процесс создания правовых норм и аêтов, êоторыми обеспечивается
проведение политичесêих, êóльтóрных и социально-эêономичесêих
преобразований в обществе. Вследствие этоãо считаю, что развитие современноãо заêонодательства в стране должно соãласовываться с основными принципами и положениями Êонститóции.
Нарядó с этим, отмечó, что реализация принципа верховенства
Êонститóции ó нас в респóблиêе, êаê и в дрóãих странах, сопряжена
с определенными трóдностями. Часто правоприменитель рассматривает Êонститóцию êаê нечто далеêое от своей повседневной деятельности, êаê политичесêóю деêларацию, не имеющóю праêтичесêоãо значения. Нормативное же значение для праêтиêов, прежде всеãо, имеет аêт непосредственно вышестоящеãо сóбъеêта óправления, а из общенормативных источниêов - аêт своеãо ведом-
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ства. В лóчшем слóчае они соизмеряют свои действия с теêóщим
заêоном, содержащим êонêретные нормы. Это, ê сожалению, относится и ê сóдьям, в том числе сóдьям высшеãо ранãа, и ê рóêоводителям исполнительных орãанов. Переход ê демоêратии требóет изменения подобной психолоãии правоприменителя. Следóет сверять все свои действия с высшим заêоном страны - Êонститóцией,
в противном слóчае нельзя обеспечить ее верховенство.
Сеãодня с óверенностью можно сêазать, что стабильная деятельность любоãо ãосóдарства невозможна без êонститóционноãо
êонтроля, осóществляющеãо защитó Основноãо Заêона и являющеãося средством обеспечения верховенства êонститóционных
положений. Одновременно êонститóционный êонтроль выстóпает
êаê важная форма защиты êонститóционных прав и свобод.
Хотелось бы таêже выразить мнение, что в современной европейсêой доêтрине Êонститóционный Сóд больше не определяется
в êачестве неãативноãо заêонодателя. Óбежден, что, приобретая
роль творца права, Êонститóционный Сóд из êвазисóдебноãо орãана постепенно превращается в êвазизаêонодательный орãан. В
связи с этим представляется, что стабильные взаимоотношения
междó Êонститóционным Сóдом и Парламентом являются сóщественной ãарантией обеспечения верховенства Êонститóции и своеобразной модифиêации заêонодательства.
Êонститóционный Сóд Азербайджансêой Респóблиêи фóнêционирóет, в основном, в рамêах полномочий, предоставленных емó
статьей 130 Êонститóции. Полномочия Êонститóционноãо Сóда,
перечисленные в пóнêтах 1-7 части III данной статьи, направлены
êаê раз на обеспечение верховенства Êонститóции Азербайджансêой Респóблиêи в системе действóющих в стране правовых аêтов.
Разрешение споров, связанных с разãраничением полномочий
междó заêонодательной, исполнительной и сóдебной властями,
возложенное на Êонститóционный Сóд в пóнêте 8 части III статьи
130, основываясь на Êонститóции Азербайджансêой Респóблиêи,
таêже отмечает ее верховенство над решениями соответствóющих ãосóдарственных орãанов. То же можно сêазать о êонтроле
êонститóционности заêонов и о проверêе, проводимой Êонститóционным Сóдом по жалобам на нарóшение êонститóционных прав
и свобод ãраждан или по запросам сóдов в соответствии с частями V и VI óêазанной статьи.
В соответствии с частью IХ статьи 130 Êонститóции Êонститóционный Сóд Азербайджансêой Респóблиêи принимает постановления по вопросам, относящимся ê еãо полномочиям. Постановления Êонститóционноãо Сóда Азербайджансêой Респóблиêи имеют обязательнóю силó на всей территории Азербайджансêой Рес-

Êонференция, посвященная 15-летию Êонститóции Êазахстана

пóблиêи. Соãласно части Х рассматриваемой статьи, неêонститóционные аêты или их отдельные положения теряют силó в сроê, óстановленный постановлением Êонститóционноãо Сóда, а междóнародные доãоворы Азербайджансêой Респóблиêи не встóпают в
силó в слóчае несоответствия Êонститóции.
В свою очередь, Заêон "О Êонститóционном Сóде" заêрепил
обеспечение верховенства Êонститóции и защитó прав и свобод
êаждоãо êаê основные цели Êонститóционноãо Сóда. Осóществляя
их, Êонститóционный Сóд взаимодействóет с дрóãими ветвями ãосóдарственной власти, а принимаемыми им постановления слóжат единствó заêонодательной и сóдебной праêтиêи. Дóмается,
что именно эта двóхвеêторная фóнêция наãлядно поêазывает, что
обеспечение верховенства Êонститóции неотделимо от защиты
прав и свобод и связано с ней.
Êаê видно, Êонститóционный Сóд Азербайджансêой Респóблиêи является орãаном êонститóционноãо надзора, обладающим широêими полномочиями. В юрисдиêцию óпомянóтоãо êонтроля входит обширный спеêтр нормативно-правовых аêтов. А это означает
таêие важные полномочия, êаê осóществление êонститóционноãо
êонтроля за всей заêонодательной системой, направление праêтиêи развития и применения права посредством толêования норм
Êонститóции и заêонов. Хараêтер êонститóционноãо êонтроля определяет деятельность по постоянномó развитию Êонститóции,
обеспечению ее динамизма. Таêой подход продиêтован, прежде
всеãо, тем, что Основной Заêон ãосóдарства, с одной стороны,
воспринимается êаê ãарантия политичесêой стабильности, а с
дрóãой, определяет сферы развития общества, направленные на
êонêретные цели. Немаловажнóю роль в данном процессе иãрает
полномочие Êонститóционноãо Сóда по толêованию Êонститóции и
заêонов. Мы считаем, что ê толêованию êонститóционных норм необходимо подходить с точêи зрения эволюционноãо принципа
толêования, аêтивно применяемоãо в праêтиêе Европейсêоãо сóда
по правам человеêа. На основе именно таêоãо подхода Êонститóция выходит за рамêи статичесêой совоêóпности норм, а êонститóционные ценности и принципы толêóются в соответствии с велением времени. В то же время обеспечивается их постоянное развитие в свете понятий, ãосподствóющих в современных демоêратичесêих обществах. Иными словами, Êонститóция иãрает роль
динамичноãо средства в правовом реãóлировании общественноãо
развития и ее содержание постоянно обновляется в соответствии
с происходящими в обществе трансформациями.
Êонститóционный Сóд обеспечивает верховенство Êонститóции,
прежде всеãо, посредством одноãо из основных предоставленных
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емó полномочий - проверêи соответствия заêонов Азербайджансêой Респóблиêи, óêазов и распоряжений Президента, постановлений Êабинета Министров, нормативно-правовых аêтов центральных
орãанов исполнительной власти Êонститóции Азербайджансêой
Респóблиêи. При óстановлении несоответствия проверяемой нормы или ее отдельной части Êонститóции либо аêтó, обладающемó
высшей юридичесêой силой в заêонодательной иерархии, Êонститóционный Сóд признает ее óтратившей юридичесêóю силó в целом
или частично и она не может быть в дальнейшем применена.
Отмечó, что за свою деятельность Êонститóционным Сóдом в
соответствии с полномочиями, заêрепленными в статье 130 Êонститóции, было принято 181 постановление. Большинство правовых вопросов, рассмотренных в этих постановлениях, êасались
различных отраслей заêонодательства. Однаêо самое ãлавное, что
все правовые позиции Êонститóционноãо Сóда в этих постановлениях сформóлированы с óчетом основ Êонститóции, ее верховенства и непосредственной силы, междóнародных аêтов, стороной
êоторых является Азербайджансêая Респóблиêа, в том числе
принципа приоритета прав и свобод человеêа. Таêже при формóлировании своих правовых позиций Êонститóционный Сóд придает большое значение применению принципов правовой определенности, пропорциональности, êоторые в совоêóпности составляют сóть правовоãо ãосóдарства.
Таê, в Постановлении Êонститóционноãо Сóда от 25 января
2005 ãода, принятом по запросó Óполномоченноãо по правам человеêа (Омбóдсман), было óêазано, что "важнейшее значение для
сóдов имеют таêие общечеловечесêие ценности, êаê верховенство
заêона и справедливость, национальное право, выстóпающее в
êачестве волеизъявления народа в стране, а таêже принципы междóнародноãо права и сóдопроизводства, принятые в современном
демоêратичесêом обществе".
Однаêо, осóществляя êонтроль за êонститóционностью правовых аêтов, Êонститóционный Сóд не считает свою фóнêцию выполненной, таê êаê деятельность по "приведению в соответствие с
Êонститóцией" должна восприниматься в более широêом смысле.
В слóчае необходимости Êонститóционный Сóд добивается принятия орãанами ãосóдарственной власти дополнительных мер. При
анализе деятельности Êонститóционноãо Сóда можно óбедиться в
том, что сóд своими постановлениями обращается ê определенным процедóрам, охватывающим необходимые меры, êоторые
должны быть приняты впоследствии. Примером томó моãóт слóжить адресованные êомпетентным ãосóдарственным орãанам реêомендации по приведению заêонодательства в соответствие с

Êонференция, посвященная 15-летию Êонститóции Êазахстана

êонститóционными нормами. Тем самым в ряде слóчаев полномочия соответствóющих орãанов по правотворчествó вводятся в определенные рамêи, а иноãда êомпетентные орãаны призываются ê
êонêретной нормотворчесêой деятельности с определением ее
êонтóров, с безóсловным соблюдением принципа разделения
властей. Наличие действенноãо механизма процедóр, приносящеãо желаемый эффеêт, безóсловно, во мноãом зависит от аêтивной
поддержêи дрóãих ветвей орãанов ãосóдарственной власти. Êонститóционный Сóд Азербайджансêой Респóблиêи непосредственно
осóществляет соединительнóю фóнêцию междó инститóтами ãосóдарственной власти, таê êаê выстóпает в êачестве ãаранта верховенства Êонститóции.
Верховенство Êонститóции обеспечивается таêже и ее толêованием. Êаê было óêазано выше, Êонститóционномó Сóдó представлено право официальноãо толêования Êонститóции и заêонов
Азербайджансêой Респóблиêи.
Цель интерпретации Êонститóции и заêонов заêлючается в прояснении содержания нормы и доведении ее реальноãо êонститóционно-правовоãо смысла до правоприменителей. При этом данное Êонститóционным Сóдом официальное толêование предотвращает применение правовой нормы в êаêой бы то ни было дрóãой, противоречащей Êонститóции форме. Официально толêóя
Êонститóцию, Êонститóционный Сóд ситóативно разъясняет содержание ее отдельных положений и таêим образом предметно
выполняет свою задачó - ãарантирóет верховенство Êонститóции
Азербайджансêой Респóблиêи êаê Основноãо Заêона на всей территории ãосóдарства. Посредством официальноãо толêования
правовая норма одновременно пополняется с точêи зрения современных ценностей и принимает совершеннóю формó, что, в свою
очередь, способствóет развитию правоприменительной праêтиêи
в соответствии с êонститóционным правом.
Нарядó с этим, отмечó, осóществление êонститóционноãо êонтроля предполаãает таêже и определенное эволюционное развитие
самоãо Êонститóционноãо Сóда. Таê, дополнения и изменения,
внесенные в Êонститóцию в 2002 ãодó пóтем проведения всенародноãо ãолосования (референдóма), позволили сóдó встóпить в
êачественно новый этап своей деятельности.
Праêтиêа минóвшеãо периода таêже поêазала, что ãраждане
страны достаточно аêтивно использóют предоставленное им право подачи индивидóальной жалобы в êачестве эффеêтивноãо
средства защиты своих прав. Хараêтерно то, что подавляющóю
часть постановлений Êонститóционноãо Сóда составляют именно
постановления, принятые по жалобам. Таê, в процентном отноше-

101

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(49)`10
нии сóммарная доля решений по индивидóальным жалобам составляет 40,3 % от общеãо êоличества постановлений Êонститóционноãо Сóда. В решениях, принятых по êонститóционным жалобам, Êонститóционный Сóд придерживается позиции, в соответствии с êоторой обеспечение прав и свобод человеêа и ãражданина возможно лишь при неóêоснительном соблюдении верховенства права и заêона. Таê, в Постановлении от 13 июня 2008 ãода "О
соответствии Постановления Сóдебной êоллеãии по ãраждансêим
делам Верховноãо Сóда Азербайджансêой Респóблиêи от 9 февраля 2006 ãода и Постановления Пленóма Верховноãо Сóда Азербайджансêой Респóблиêи от 22 деêабря 2006 ãода Êонститóции и
заêонам Азербайджансêой Респóблиêи", принятом по индивидóальной жалобе Х. Абилова, Êонститóционный Сóд подчерêнóл, что
"правовая позиция Пленóма Êонститóционноãо Сóда по этомó вопросó состоит в том, что доêтрина êонститóционноãо права признает принцип правовой определенности в êачестве одноãо из основных элементов верховенства заêона, нашедших свое отражение в
преамбóле Êонститóции Азербайджансêой Респóблиêи".
В заêлючение хотелось бы добавить, что постановления Êонститóционноãо Сóда, принятые по êонститóционным жалобам, не
тольêо способствóют восстановлению нарóшенных прав и свобод,
но и совершенствованию заêонодательной и сóдебной праêтиêи.
При этом мы преêрасно понимаем, что правовые ориентиры, óстанавливаемые Êонститóционным Сóдом при рассмотрении дела по
запросó или обращению, êасаются целой ãрóппы людей и, таêим
образом, имеют особóю значимость для общества.
Обобщая вышесêазанное, можно êонстатировать, что за период своей деятельности Êонститóционномó Сóдó в пределах своей
êомпетенции óдается обеспечивать верховенство Êонститóции,
êоторая своим авторитетом и силой юридичесêих предписаний
сохраняет единство правовой системы и поддерживает правовóю
стабильность в Азербайджане.
Блаãодарю за внимание.
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Р. Êнипер
Профессор Бременсêоãо óниверситета,
доêтор права

Релевантность Êонститóции
в ãраждансêом праве
1. Êонцепция в теêстах êонститóции
Êонститóция Респóблиêи Êазахстан (далее ÊРÊ) создает фóндамент и рамêи для стрóêтóр и деятельности всех ãосóдарственных
орãанов и для их отношений с ãражданами. Она является ãарантом
демоêратии и правовоãо ãосóдарства. В этом имплицировано то,
что таêже и все заêонодательство должно соизмеряться с êонститóцией, что заêонодательство подлежит постоянномó êонтролю на
предмет еãо êонститóционности. Это êасается таêже и заêонов, êоторые реãóлирóют эêономичесêие и социальные отношения междó
ãражданами, êаê, например, ãраждансêое право, таêже êаê и семейное право или право êомпаний. Тем самым Êонститóция образóет
таêже масштаб для заêонности частных общественных отношений.
Помимо этоãо, статья 4 Êонститóции Респóблиêи Êазахстан ясно формóлирóет, что она должна пониматься êаê "действóющее
право" "непосредственноãо действия". Êонститóция содержит
обязывающее порóчение политиêе и заêонодательствó воплотить
в общественнóю праêтиêó не тольêо правила для орãанизации ãосóдарства, но и ãлавы о ãраждансêих правах и правах человеêа. В
êонститóционных нормах речь идет, тем самым, не тольêо лишь о
проãраммных фразах с моральным и политичесêим значением и
символичесêим хараêтером, а о реализóемом праве, êоторое
обосновывает индивидóальные требования. Из них возниêают непосредственные права ãраждан на их реализацию и соответствóющие обязанности ãосóдарственной власти1. Однаêо это не означает, что сеãодня отсóтствóет свободное пространство для политичесêоãо оформления; но это означает, что все ветви ãосóдарственной власти обязаны выстраивать свою модель поведения в
соответствии с рамêами êонститóции.
1 Vgl.
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Таêже в отношении дрóãоãо историчесêоãо развития êонститóционализма êазахстансêая Êонститóция, равно êаê и современная
ãермансêая, занимает вернóю позицию. Обе Êонститóции не оãраничивают себя лишь формóлировêой прав защиты ãраждан против
ãосóдарства, они обосновывают позитивные права óчастия ãраждан в общественно-политичесêой жизни и их социальные требования для достойноãо сóществования.
Изначально êонститóционные движения, в первóю очередь,
преследовали политичесêие цели оãраничить абсолютные права
правителей и подвести ãосóдарственнóю власть ê правилам правовоãо ãосóдарства. Сформóлированные в прошлых êонститóциях
фóндаментальные права ãраждан были однозначно направлены
против этой абсолютной власти, они выстóпали за де-леãитимацию абсолютной власти и защищали от ãосóдарственноãо произвола. Это были защитные права "носителей основных прав", (т.е.
ãраждан) против ãосóдарства, êаê "обязывающимся по основным
правам"2. Данное направление, êаê и прежде, находится в фоêóсе
внимания и должно всё время подчёрêиваться, потомó что ниêоãда и ни в одном ãосóдарстве не ãарантирóется êаê само собой разóмеющееся то, что ãосóдарство не бóдет злоóпотреблять своей
властью. Это определяет êаê êазахстансêий, таê и ãермансêий
теêсты Êонститóций, êоторые в равной степени и с достоинством
защищают свободó, неприêосновенность частной сферы и
собственность от нападоê со стороны ãосóдарства.
Современные êонститóции, êаê êазахстансêая и немецêая, поразномó формóлирóют эти самые права защиты и обосновывают
порядоê ценностей для всех общественных отношений, êоторые
êасаются и правовых частных отношений. Ãосóдарство должно заниматься реализацией этоãо порядêа. Ещё со времён ранней
êонститóциональной истории присóтствóет мнение, что опасность
для достоинства и свободы ãраждан исходит не тольêо от ãосóдарства, но и от мощных общественных, эêономичесêих, релиãиозных, мировоззренчесêих орãанизаций и особенно от êрóпных и
мощных рыночных предприятий. Растóщая эêономичесêая, информационная и êóльтóрная ãлобализация ещё более обостряет
этó тенденцию, таê êаê власть ãосóдарства оãраничивается национальной территорией и потомó отсóтствóет ãлобальный противовес. С введением децентрализованной собственности и рыночных
отношений данная проблематиêа появилась и в независимых ãосóдарствах на постсоветсêом пространстве.
2 so
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2. Действия êонститóций в ãраждансêом
и эêономичесêом праве
Неóдивительно, что релевантность Êонститóции довольно рано
была признана в трóдовом праве, вследствие стрóêтóрноãо неравновесия сил междó работодателем и работниêом. Исходя из этоãо, немецêий Основной Заêон позволяет создавать профсоюзы
для поддержêи óсловий трóда (ст. 9, абзац 3 ОЗ ), êаê и êазахстансêая Êонститóция однозначно позволяет "решать индивидóальные
и êоллеêтивные трóдовые споры" в рамêах трóдовых доãоворов
(ст. 24, абз. 3 ÊРÊ).
Формирование социальноãо порядêа посредством Êонститóции выходит за рамêи признания права на забастовêи. Абз.1 ст. 20
Основноãо Заêона Ãермании предписывает: Ãермания есть "социальное федеральное ãосóдарство", в êотором действóет принцип
неприêосновенности человечесêоãо достоинства (ст.1 ОЗ). Равно
êаê и Êазахстан позиционирóет себя êаê "социальное ãосóдарство" (ст.1 ÊРÊ), ãде таê же действóет принцип неприêосновенности человечесêоãо достоинства (ст.17 ÊРÊ). При определении ãосóдарственных целей и задач êазахстансêая Êонститóция выходит за
рамêи Основноãо Заêона. Она óстанавливает основополаãающие
социальные права с непосредственным правовым действием, а
именно право на свободó трóда, выбора трóда, на соответствóющие óсловия трóда, на защитó от безработицы, на отдых, êоторые
моãóт быть реализованы посредством забастовêи (ст. 24 ÊРÊ); она
ãарантирóет минимальнóю заработнóю платó и пенсию, социальное обеспечение в старости, в слóчае болезни или несчастных
слóчаев (ст. 28 ÊРÊ); оêазание минимальноãо размера бесплатной
медицинсêой помощи (ст. 29 ÊРÊ); бесплатное шêольное образование (ст. 30 ÊРÊ); и обязывает ãосóдарство создать соответствóющóю средó обитания (ст. 31 ÊРÊ).
И в Ãермании всеãда имеют место дебаты, направленные на
óточнение социальных целей ãосóдарства. Поêа что слышны лишь
мнения сêептиêов, полаãающих, что подобная "абсолютная обязанность" ãосóдарства невозможна в óсловиях рыночной эêономиêи. Таê, ê примерó, право на трóд, êаê это зафиêсировано в êонститóциях неêоторых федеральных земель, не может обосновать
сóбъеêтивное право ãражданина по отношению ê ãосóдарствó, потомó оно может быть лишь проãраммным заявлением3. Ê сожалению, данная сêептичесêая оценêа подтверждается резóльтатами
эмпиричесêих исследований: во мноãих ãосóдарствах, êоторые в
своих êонститóциях прописывают право на трóд, более высоêий
3 Vgl.

H.-J. Papier, Arbeitsmarkt und Verfassung, in: Recht der Arbeit, 2000, S. 1 ff der Autor ist Präsident
des deutschen Bundesverfassungsgerichts)
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óровень безработицы, нежели там ãде отсóтствóет данная норма.
Очевидно, êорреляция междó êонститóциональной ãражданственностью и реальностью не имеет места.
Дальнейшие элементы êонститóционально-правовоãо формирования общественных и особенно эêономичесêих отношений отражены в различных статьях. Таê, ê примерó, êазахстансêая êонститóция, êаê и немецêая, ãарантирóет право на частнóю собственность и право на наследство (ст.6/26 ÊРÊ). Параллельно она подчёрêивает их социальнóю обязанность и ориентацию на частное и
общественное блаãо (ст. 6 ÊРÊ). Иначе, чем немецêая Êонститóция, êазахстансêая Êонститóция чётêо обосновывает "право на
свободó предпринимательсêой деятельности" в рамêах отêрытой
и справедливой êонêóренции. (абз. 4 ст. 26 ÊРÊ)
Ãарантия децентрализованной частной собственности и свободы предпринимательсêой деятельности (ст. 26 ÊРÊ), но таêже и
ãарантия всеобъемлющей правоспособности (ст. 13 ÊРÊ) и свободы профессии (ст. 24 ÊРÊ) своей лоãичесêой предпосылêой
имеют то, что все личности моãóт формировать свои правоотношения междó собой автономно. В принципе они моãóт решать,
заêлючать ли и с êем им заêлючать доãоворы, и пóтём переãоворов определить, êаêим образом доãоворы бóдóт оформлены в содержательном смысле. Отсюда следóет, что это противоречило
бы êонститóции, если бы физичесêим и юридичесêим лицам было
запрещено оформлять свои отношения в форме доãоворов или
если бы ãосóдарство в одностороннем порядêе распределяло
большое êоличество товаров и óслóã.
Насêольêо важным является это сплетение норм можно распознать по томó, êаê те правительства, êоторые пытаются не реализовать эти ãосóдарственные цели, находятся в состоянии перманентноãо нарóшения êонститóции.
Из релевантных для трóдовоãо права норм чётêо следóет то, что
основные права направлены не тольêо исêлючительно против ãосóдарства, но и имеют непосредственное влияние на отношения
междó частными лицами - работодателями и работниêами. Мнения в литератóре о том, что посредством основных прав обязанности возлаãаются тольêо на ãосóдарство, являются неверными,
они праêтичесêи исчезли и не имеют значимости. В отличие от
этоãо, êаê сóдебная праêтиêа, таê и большая часть мнений в êонститóционально-правовой4 и ãраждансêо-правовой5 наóêе придерживаются единоãо, принципиальноãо óбеждения, что намере4 vergleiche
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zu § 145; Staudinger, Kommentar zum BGB, Einleitung, August 2004, Randnummern 193 ff
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ния, êасающиеся основных прав, действóют и для сóбъеêтов частноãо права.
Неясность имеет место лишь относительно тоãо, что êасается
методов и размеров привлечения. Ê сожалению, я не знаêом с êазахстансêой доêтриной и дисêóссией по этомó поводó. В Ãермании
превалирóет мнение, что в принципе основные права расêрывают
таê называемое "передаваемое тройное действие". При этом понятие "передаваемое" должно выражать то, что ниêаêие непосредственные права и претензии сóбъеêта частноãо права в отношении
дрóãоãо не моãóт быть обоснованы Êонститóцией, в то время êаê
понятие "тройное действие" выражает то, что в центре Êонститóции находится ãосóдарство в êачестве обязываемоãо, и действие
в отношении дрóãих, третьих, является сêорее исêлючением и
должно действовать тоãда, êоãда эêономичесêая, социальная и
êóльтóрная власть настольêо неравномерно распределена междó
сóбъеêтами частноãо права, что основные свободы подверãаются
опасности.
Тем самым, действие должно расêрыться в том, что заêонодатель должен быть обязан приводить простые заêонопроеêты, посредством êоторых реãóлирóются отношения междó частными лицами в соответствии с выраженным в основных правах порядêом ценностей. Êроме тоãо, сóды общей подсóдности обязаны ставить во
ãлавó óãла при вынесении решений этот самый порядоê ценностей.
Особенно таêие общие понятия, êаê "добрые нравы", "верность и
вера" необходимо толêовать, исходя из данной перспеêтивы.
На примере двóх известных решений немецêоãо Êонститóционноãо Сóда я хочó продемонстрировать это мнение и метод.
В первом слóчае речь шла о том, что один торãовый представитель заêрепил в своём трóдовом доãоворе с работодателем, что
после расторжения доãовора он два ãода не бóдет работать на дрóãóю êомпанию этой же отрасли (запрет êонêóренции). За это должна была быть выплачена êомпенсация, если расторжение доãовора
произошло не по вине торãовоãо представителя. После соответствóющеãо расторжения доãовора представитель в сóдебном порядêе попросил êомпенсацию. Ãраждансêий сóд отêлонил исê, в
первóю очередь, óêазывая на то, что представитель, подписав доãовор, выразил своё соãласие с правилами. Êонститóционный Сóд
Ãермании отêлонил решение Верховноãо Федеральноãо Сóда,
обосновывая это тем, что сóды, интерпретирóя ãраждансêие заêоны и теêст доãовора, нарóшили "êонститóционное право". Они
должны были "распознать ошибêи толêования, êоторые основывались на принципиально неверном понимании значения основноãо
права". И хотя торãовый представитель сам соãласился с неóдоб-
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ными доãоворными óсловиями и принцип свободы доãовора,
действóющий в немецêом праве, вêлючает в себя таê же право принимать неóдобные доãоворённости. Тем не менее необходимо ставить свободó доãовора вместе со свободой профессии, ст.12 ОЗ,
êоторая слóжит личномó развитию работающеãо человеêа в обществе и êоторая параллельно с этим ãарантирóет возможность
"создать эêономичесêóю базó для сóществования".
Частная автономия является "стрóêтóрным элементом свободноãо общественноãо порядêа", но она сóществóет лишь "в рамêах
действóющих заêонов, а они в свою очередь привязаны ê основным
правам". Эти связь и препятствия неотделимы, таê êаê "частная автономия основывается на принципе самоопределения, таêим образом, исходит из тоãо, что действительно созданы óсловия для
свободноãо самоопределения. Если одна из доãоваривающихся
сторон имеет таêой вес, что может праêтичесêи в одностороннем
порядêе óстанавливать доãоворные óсловия, то для дрóãой стороны это означает чóжое определение. Там, ãде отсóтствóет приблизительное равновесие сил сторон, тольêо посредством доãоворноãо права нельзя добиться óравновешивания интересов доãоваривающихся. В подобных слóчаях необходимо óравновешивающее
вмешательство ãосóдарства, чтобы обеспечить защитó основных
прав"6. Федеральный Êонститóционный Сóд подтвердил данное
понимание права для дрóãих êонфлиêтов, ãде банêи принóждали
неопытных сóпрóã или подросших детей порóчаться за êредиты
сóпрóãа или отца. Ссылêа шла при этом на эêономичесêóю власть
банêов и на тот моральный прессинã, êоторый был применён в отношении ê ним и на неопытность партнёров по доãоворó7.
Дрóãое решение было принято в отношении арендатора и êвартиранта. Сначала Êонститóционный Сóд пояснил, что реãóлирование арендных доãоворов является делом ãраждансêоãо сóда и доãовора, что толêование и действие обоих измеряется порядêом
ценностей Êонститóции. При этом êвартирант имеет посредством
êвартиры право пользования в соответствии со статьёй 14 ОЗ, таê
êаê êвартира является "пространственным центром свободноãо
развития личности, свободным пространством для занятий". Данная позиция собственности êвартиранта находится с подобной же
позицией хозяина êвартиры в êонфлиêте, êоторый можно решить в
соответствии с положениями соразмерности. Ни в êоем слóчае
нельзя лишать êвартиранта жилищноãо пространства, даже если
это предóсмотрено простым заêоном либо доãовором. Сóд, êото-
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рый толêóет защитó собственности êвартиранта не в свете статьи
14 ОЗ, нарóшает Êонститóцию8.
Необходимо заметить, что во всех слóчаях ãосóдарственным
ветвям власти и тем самым в êлассичесêом понимании "обязывающимся по основным правам" порóчается защищать зависимоãо,
социально слабоãо от более сильноãо партнёра в рамêах частных
отношений.
Данная сóдебная праêтиêа была расêритиêована êаê "правовой
патернализм", êаê попытêа предохранить свободноãо ãражданина
от последствий еãо собственных действий, несмотря на то, что это
êаê раз и является знаêом человечесêой свободы принимать решения в пользó более рисêованной ситóации или неóдобной9. Êроме тоãо, традиционные доãмы ãраждансêоãо права с ясно сформóлированным составом деяния яêобы истребляются в пользó неясноãо децисионистсêоãо толêования êаждоãо отдельноãо слóчая10. На мой взãляд, данная êритиêа понимает неверно реальные
общественные изменения, êоторые должны приниматься во внимание живой Êонститóцией. Решения êасаются социальных феноменов и подвижеê власти, на êоторые я óêазывал выше и êоторые
представляют больше опасность для достоинства и свободы человеêа, нежели ãосóдарства. Вероятно, звóчит цинично обвинение
ãосóдарства в патернализме, если оно защищает неимóщóю сóпрóãó от последствий óничтожающеãо сóществование доãовора через êрóпный банê, êоторый пóтём моральноãо давления способствовал подписанию подобноãо доãовора11. Свобода ãражданина
оãраничивается не "патерналистсêи", пóтём ориентированной на
социальное ãосóдарство и человечесêое достоинство сóдебнóю
праêтиêó, а через реальность эêономичесêой власти и безвластия,
и "ясным составом деяния" ãраждансêоãо права растворяются не
вследствие децисионизма êонститóциональноãо права, они исчезают вследствие самостоятельно созданноãо права эêономиêи и
мощных союзов.
Вследствие таêой вот общественной реальности я спросил себя ещё 10 лет томó назад, аêтóально ли оценивать действенность
êонститóции из перспеêтивы óêрощения ãосóдарства и лишь распространять пóтём "высвечивания" и третьих влияний на мощные
частные ãрóппы. Признавая систематизированное различие междó общественным и частным правом, отсóтствóющим в анãлосаêсонсêой правовой модели, я, однаêо, полаãаю, что вполне воз8 Bundesverfassungsgericht

6 Bundesverfassungsgericht,
7
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Beschluss vom 07. Februar 1990, Betriebsberater 1990, Seite 440
Bundesverfassungsgericht – Entscheidungen Band 89, Seiten 214 ff; und in: Neue Juristische
Wochenschrift 1994, Seiten 2749 f

– Entscheidungen Band 89, Seiten 1 ff
Beispiel W. Enderlein, Rechtspaternalismus und Vertragsrecht, 1996, besonders Seiten 138 ff
10 Staudinger Einleitung Randnummer 196.
11 R. Knieper, Banken als Familienstifter, in: Kritische Justiz 1992, Seiten 337 ff
9 zum
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можно найти в наóêе о êонститóции нормы с частноправовым содержанием. "Несмотря на тот фаêт, что это является высоêим ранãом, тем не менее здесь ничеãо нельзя изменить, таê êаê частное
право не зафиêсировано на иерархичесêой стóпени. Решающим
является то, что Основной Заêон содержит не тольêо требования ê
заêонодателю, но и из неêоторых правил исходит, действительно
ли фаêтичесêие отношения междó частными лицами обосновывают права и обязанности"12. Нормы Êонститóции не содержат основы претензий, они определяют содержание состава прав и обязанностей всех óчастниêов правовых êонтаêтов. То, что это вследствие абстраêтности формóлировêи необходимо êонêретизировать, что противоречивые интересы и рисêи частных лиц должны
быть просчитаны, не ãоворит против тоãо, что оценêа имеется в
Êонститóции и действие исходит из неё.
Данное мнение, развитое для немецêоãо êонститóционноãо права, поддерживается с неêоторых пор дисêóссией о развитии права в
Европейсêом союзе. Вследствие мощноãо влияния Европейсêоãо
Верховноãо Сóда на Европейсêое движение объединения пóтём непосредственноãо применения первичноãо общественноãо права,
т.е. доãовора ЕС распространяются и на частные правовые отношения, и ãоворится о "êонститóционализации европейсêоãо частноãо и
процессóальноãо права"13. Таêим образом, должно произойти "ãоризонтальное" óêрепление различных основных прав, таê же êаê и
"вертиêальное" влияние на различные правила пóтём вышестоящих
êонститóциональных принципов. Это êасается не тольêо европейсêоãо вторичноãо права, но и национальноãо правопорядêа, êоторые
должны ориентироваться на первичное право14.
Возможно, это таê, я, однаêо, не вижó методичесêих различий в
"êонститóционализации частноãо права" посредством национальных êонститóций, таê что все эти арãóменты êасаются Основноãо
Заêона и, на мой взãляд, таêже êазахстансêой êонститóционной
праêтиêи. В любом слóчае подобные óмозаêлючения должны реализовывать в Êазахстане сóды общей подсóдности. Êонститóционномó Советó еще запрещено заслóшивать исêи частных лиц, êасающиеся нарóшения их основных прав в отношении дрóãих частных
лиц. А что êасается статьи 13 абзац 2 êазахстансêой Êонститóции, в
соответствии с êоторой "êаждый имеет право на сóдебнóю защитó
своих прав и свобод", то, на мой взãляд, нет сомнений в том, что в
êомпетенции сóдов и в их обязанности входит выносить решения
по поводó нарóшений основных прав в частноправовых отношениях.
12 R.

Knieper, Gesetz und Geschichte, 1996, Seiten 147 f (russisch 2005)
so der Titel eines Aufsatze von B. Hess, Die Konstitutionalisierung des europäischen Privat- und
Prozessrechts, in: Juristenzeitung 2005, Seiten 540 ff
14 Hess am angegebenen Ort, Seite 541
13
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В современной немецêой литератóре дисêóссия о "êонститóционализме" использóется для выстраивания противоположности ê
таê называемомó "леãализмó"15. Из всеãо вышеизложенноãо
должно быть ясно, что я не считаю подобное противопоставление
óбедительным. По моемó, оно основывается на непонимании, êоторое, в свою очередь, исходит из êонцепции, что Êонститóция
есть проãраммное положение, а не - êаê верно подметила êазахстансêая Êонститóция - непосредственно действóющее право.
Êонститóции, êаê и ãраждансêие êодеêсы или дрóãие заêоны частноãо права, являются частью общеãо правопорядêа. Их отдельные
части разделены иерархичесêи, однаêо не состоят в êонфронтации либо в противопоставлении дрóã ê дрóãó, они происходят от
общих историчесêих правовых и философсêих êорней и дополняют дрóã дрóãа. Таê же и êонститóции являются "леãализмом", если
таê óãодно называть позитивное, óстановленное ãосóдарством
право. Поэтомó неóдивительно, что высоêие принципы защиты
собственности, свободы доãовора, равноправия сóбъеêтов права
действóют, в общем, óже и в европейсêих доãоворах.
Ê этой общей традиции и опытó относится таê же метод и содержание толêования юридичесêих теêстов. Êонститóции, ãраждансêие êодеêсы являются иерархичесêи расположенными по отношению дрóã ê дрóãó теêстами леãальноãо порядêа, êоторые, êаê и
прочие юридичесêие теêсты должны быть профессионально lege
artis истолêованы. То что при этом различные, защищаемые Êонститóцией интересы, права и позиции противопоставляются дрóã
дрóãó и вследствие оценочной интерпретации взвешиваются, êаê
это было поêазано на примере с Федеральным Êонститóционным
Сóдом (слóчай с правом аренды жилья), то в Êонститóции необходимо быть особенно делиêатным по причине высоêой абстраêтности формóлировоê, а в принципе речь здесь идёт об интерпретации юридичесêоãо теêста.
3. Приватизация ãосóдарственных задач?
На ином стыêе частноãо с общественным, столь релевантным
для измерения рыночных отношений, находится весьма аêтóальная проблематиêа приватизации ãосóдарственноãо имóщества,
свойственная не тольêо ориентированным на рыночнóю эêономиêó странам СНÃ, но и мноãим дрóãим ãосóдарствам. В связи с продолжающимися в течение более чем двóх лет финансовыми, эêо15

zum Beispiel G.R. Callies, Konstitutionalismus und Legalismus: Zwei Arten juristischen Denkens im
Privatrechts, Antrittsvorlesung an der Universität Bremen am 29. Mai 2008; früher bereits R. Dreier,
Konstitutionalismus und Legalismus: Zwei Arten juristischen Denkens im demokratischen
Verfassungsstaat, in: Festschrift für Maihofer, 1988, Seiten 87 ff
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номичесêими и ãосóдарственными êризисами, решение этих
проблем полóчило особóю аêтóальность и срочность.
На одной междóнародной êонференции в мае 2008 ãода в Алматы óчастниêи были единоãо мнения, что ãосóдарство может выстóпать в частном праве êаê юридичесêое лицо и встóпать в эêономичесêие ("промысловые") отношения16. Это предóсматривается
статьями 1 и 111 Êазахстансêоãо Ãраждансêоãо êодеêса, равно êаê
и заêонами дрóãих стран.
Вопрос состоит в том, может ли это действовать для реализации неэêономичесêих, общественных задач. В Ãермании это обозначается êаê "побеã в частное право" и в принципе считается возможным. Ãосóдарство может порóчить частным лицам взять на себя выполнение общественных задач, таêих êаê óборêа мóсора,
строительство дороã или воспитание, либо реорãанизовать óчреждения, созданные для выполнения общественных задач, в общества частноãо права, оставаясь при этом их владельцем.
Однаêо через формó приватизации ãосóдарство не может отêазаться от содержания ãосóдарственных задач. В этом смысле интересной является новость из Новой Зеландии, опóблиêованная в
июне 2008 в междóнародной прессе. Правительство приватизировало несêольêо лет томó назад железнóю дороãó - êаê и в дрóãих
странах. Опыт, êасающийся надёжности транспорта, пóнêтóальности поездов и цены вынóдили правительство пересмотреть решение и передать железные дороãи в ведение ãосóдарства. На мой
взãляд, это было не волюнтаристсêое решение, более тоãо, правительство выполнило свой долã в отношении предоставления пассажирсêих и ãрóзовых перевозоê посредством железных дороã.
Я не знаêом с Êонститóцией Новой Зеландии, в Ãермании подобные действия были бы расценены êаê противоречащие Êонститóции. После сложных политичесêих споров "федеральные железные дороãи являются эêономичесêим предприятием частноправовой формы"(абз. 3 ст. 87е ОЗ), их часть может быть передана в
частные рóêи, моãóт создаваться - и óже созданы - êонêóрирóющие
полностью частные железнодорожные êомпании17. Но таê êаê в
Ãермании неизменно сóществóет óбеждение, что орãанизация национальноãо, пóнêтóальноãо и надёжноãо железнодорожноãо сообщения слóжит "во блаãо общества, особенно, потребностям сообщения", предоставление этоãо зафиêсировано в абзаце 4 статьи
87е ОЗ êаê обязанность ãосóдарства. Таêим образом, это сформóлировано êаê "инфрастрóêтóрное êонститóционное порóчение"18.
Пример с железными дороãами поêазывает, что невозможно
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16 vergleiche dazu R. Knieper, Der Staat im Zivilrecht, WiRO 2008, S. 193 ff
17 Siehe etwa Jarass-Pieroth, Grundgesetz-Kommentar, 6. Auflage 2002, Artikel 87e, Anmerkung 4.
18 Vergleiche P. Lerche, Infrastrukturelle Verfassungsaufträge, in: Festschrift für K.H. Friauf, 1996, S.
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раз и навсеãда разãраничить дрóã от дрóãа сферы ãосóдарственноãо и промысловоãо/эêономичесêоãо. Строительство и рóêоводство железными дороãами в Ãермании начиналось посредством
аêционерноãо общества по примерó дистанции Манчестер-Ливерпóль в 1933 ãодó, êоторое вначале имело неплохие доходы, êаê
и в Анãлии, Новой Зеландии, США. Рентабельность óпала, неêоторые предприятия обанêротились, одновременно с этим появилось
политичесêое óбеждение в том, что железнодорожное сообщение
выãодно и необходимо для общества, таê êаê оно моãло быть использовано не тольêо для перевозêи армии19, но и для перевозоê
рабочих ê их рабочим местам, потребителей ê рынêам товаров. В
соответствии с этим они были переданы ãосóдарствó. Таê êаê
транспортные доходы не поêрывали всех затрат ( и потомó избеãались частными инвесторами), они частично финансировались из
налоãовых постóплений.
Междó тем, изменились размеры общества êапитала, появился проãресс продóêтивности, особенно в области лоãистиêи и
планирования транспортноãо сообщения и тем самым надежда
на новóю рентабельность железнодорожноãо хозяйства. Очевидно, что в Новой Зеландии эта надежда не оправдалась и опыт наóчит, насêольêо она правомерна в Ãермании. В Анãлии, прародительнице железных дороã, ãде соответствóющее êонститóционноправовое предоставление не поддержало приватизацию, по мнению эêспертов, óже не ведётся речь о надёжном, пóнêтóальном
железнодорожном сообщении. То есть возможно, что новозеландсêий пример бóдет для всех óроêом и после êоротêой историчесêой фазы железные дороãи вернóться в ведение ãосóдарства, для
тоãо чтобы ãарантировать выполнение общественной задачи по
бесперебойной транспортировêе пассажиров и товаров.
Подобные óмозаêлючения êасаются и приватизации почтовой
слóжбы, êоторая раньше была частной, затем из-за низêой рентабельности была передана ãосóдарствó и с 1994 ãода посредством
введения статьи 87ф в Основной Заêон является федеральным эêономичесêим предприятием частноправовой формы, частично выполняемой и частными лицами. При этом ãосóдарство предоставляет "национальные соответствóющие и достаточные óслóãи" (абз.1 ст.
87ф ОЗ), для тоãо чтобы ãарантировать ориентированное на общее
блаãо обязательство в отношении ê населению для обеспечения
почтовой слóжбой за "единый тариф и равнозначное êачество"20.
19 Zum

militärischen Aspekt der Eisenbahnen vergleiche Art. 41 der deutschen Reichsverfassung von 1871,
wo es heißt, dass Eisenbahnen „im Interesse der Verteidigung Deutschlands oder im Interesse des gemeinsamen Verkehrs für notwendig erachtet werden“.
20 So K. Stern, Postreform zwischen Privatisierung und Infrastrukturgewährleistung, in: Deutsches
Verwaltungsblatt 1997, S. 309 ff.; vergleiche auch von Münch/Kunik, Grundgesetz-Kommentar, 4./5.
Auflage 2003, Artikel 87f, Anmerkung 4 ff.
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Было приведено два примера из области инфрастрóêтóры для
тоãо, чтобы поêазать, что вопросы, êасающиеся обязанностей ãосóдарства и их реализации ниêоãда и ниãде не заêончатся, ответ
на них может быть дан лишь в êонêретном новом историчесêом
êонтеêсте. Подобная дисêóссия может быть проведена и по поводó дрóãих моментов инфрастрóêтóры - дороãи, êаналы, порты,
аэропорты и пр.
В принципе всё это действóет для таê называемой социальной
инфрастрóêтóры, или тоãо, что мы в Ãермании называем обеспечение сóществования, во Франции - service public - пóбличный ("общественный", ãосóдарственный") сервис. Под этим подразóмевается, ê примерó, воспитание, образование, медицинсêое обеспечение. Именно этим ãосóдарственным задачам êазахстансêая
êонститóция óделяет большое внимание, êаê подчёрêивалось выше. Здесь, таê же êаê и на европейсêом êонтиненте, действóют высоêие принципы образования и обóчения для всеãо населения,
здоровья, полóчения трóдовой мотивации посредством финансовой страховêи против рисêов, несчастных слóчаев и болезней,
обеспечения в старости не тольêо во блаãо отдельных лиц, речь
идёт сêорее о задачах, êоторыми ãосóдарство не может пренебреãать ещё и потомó, что они предписаны Êонститóцией.
Однаêо это ни в êоем слóчае не означает, что абсолютно всё
должно быть подãотовлено ãосóдарством, что отдельные лица бóдóт освобождены от личной ответственности и индивидóальных
рисêов, а тольêо лишь то, что в том объеме, в êотором размер индивидóальноãо обеспечения превысит имóщество населения, это
"обязанность ãосóдарства" создать их êаê общественно полезные
и финансировать пóтём общих сборов. Исходя из этоãо, полаãаю,
что в Êазахстане бóдет в êонститóционно-правовом смысле недопóстима приватизация образования и здравоохранения, таê êаê
таêим образом бедные слои населения бóдóт лишены возможности полóчать образование и медицинсêое обслóживание, посêольêó
статья 30 ÊРÊ предоставляет право на образование и статья 29
ÊРÊ - право на защитó здоровья.
Таêже и большинство êонститóций стран СНÃ чётêо формóлирóют ãосóдарственные цели, посредством тоãо, что они деêларирóют права ãраждан на воспитание, охранó здоровья, трóд, отдых и
обеспечение в старости. И даже в сложные времена эти задачи
необходимо воспринимать серьёзно и не возлаãать их на рыноê,
чтобы не подпитывать этим правовой ниãилизм и цинизм и тем самым препятствовать социальной интеãрации.

114

Êонференция, посвященная 15-летию Êонститóции Êазахстана

Н. Джолдасбаева
Председатель Êомитета по эêономичесêой
и реãиональной политиêе
Сената Парламента Респóблиêи Êазахстан

Основополаãающие принципы деятельности
Респóблиêи Êазахстан
Óважаемые óчастниêи Êонференции! День Êонститóции - один
из самых знаменательных ãосóдарственных праздниêов. И это
объяснимо, ведь одним из ãлавных авторов Основноãо Заêона
стал мноãонациональный êазахстансêий народ, принявший еãо на
всеобщем референдóме 30 авãóста 1995 ãода.
Основной Заêон страны стал аêтом, положившим начало новомó этапó êонститóционноãо развития независимоãо, сóверенноãо
ãосóдарства. Принятие Êонститóции создало правовóю основó
êонститóционноãо строя, заêрепило основополаãающие принципы
деятельности êаê ãосóдарственноãо механизма, таê и общественно-политичесêих инститóтов. А таêже óстановило êонститóционный статóс человеêа и ãражданина, определило основы эêономичесêоãо строя.
Описывая процесс принятия Êонститóции 1995 ãода, Ãлава ãосóдарства Н.А.Назарбаев в своей êниãе "Êазахстансêий пóть" отметил: "Проãолосовав за проеêт новой Êонститóции, наши соãраждане сделали важный для страны и для êаждоãо ãражданина выбор. Пожалóй, впервые в истории Êазахстана в рóêах народа оêазалось еãо бóдóщее, за что он и ãолосовал".
Êроме тоãо, Êонститóция заêрепила принцип разделения власти на заêонодательнóю, исполнительнóю и сóдебнóю ветви. А таêже заêрепила полнóю президентсêóю формó правления. Президент не относится ни ê одной ветви ãосóдарственной власти и является символом и ãарантом единства народа и ãосóдарственной власти.
И здесь необходимо отметить, что в становлении новой ãосóдарственности в Êазахстане, несомненно, оãромная заслóãа Ãлавы нашеãо ãосóдарства. Именно он в сложнейших внóтри- и внешнеполитичесêих óсловиях взял на себя историчесêóю ответственность за 115
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создание независимоãо и развитоãо демоêратичесêоãо Êазахстана,
сóмел сохранить целостность страны, поднять эêономиêó, сформировать положительный имидж ãосóдарства за рóбежом.
В первой статье Êонститóции óêазывается, что человеê, еãо
права и свободы являются высшими ценностями для нашеãо ãосóдарства. Это означает, что ãосóдарство не имеет более важной задачи, чем забота о человеêе, о еãо блаãополóчии. Ãосóдарство защищает жизнь человеêа от всех посяãательств, а таêже предоставляя емó возможность самомó защищаться от неправомерных
действий, обеспечивая нормальные óсловия жизни. Не слóчайно,
принимая любой заêон, мы, парламентарии, стараемся, чтобы он
соответствовал этой норме.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в нашем
Основном Заêоне общественное соãласие и политичесêая стабильность, эêономичесêое развитие на блаãо всеãо народа,
êазахстансêий патриотизм, решение наиболее важных вопросов ãосóдарственной жизни демоêратичесêими методами,
вêлючая ãолосование на респóблиêансêом референдóме или в
Парламенте, возведены в ранã основополаãающих принципов
деятельности ãосóдарства.
Первым среди них назван основополаãающий принцип общественноãо соãласия. Известно, что общество неоднородно, состоит
из разных слоев, ãрóпп, национальностей, êонфессий, êоторые
имеют свое мнение, взãляды, мировоззрение. Это различие не
должно слóжить причиной противостояния, борьбы междó ними.
В связи с чем, самое большое наше достижение - это мир и
соãласие в Êазахстане. Стабильность и толерантность, отсóтствие
проявлений релиãиозноãо, национальноãо и иноãо эêстремизма,
без сомнения, являются важным достоянием респóблиêи. Это
êлючевая основа, êоторая позволила добиться столь впечатляющих óспехов в эêономиêе и политиêе.
Сейчас в респóблиêе действóют мноãочисленные национальноêóльтóрные объединения, êоторыми представлены все этничесêие
ãрóппы. Ó нас в соãласии проживают люди более 130 национальностей и 45 релиãиозных êонфессий. С 1996 ãода 1 мая отмечается êаê ãосóдарственный праздниê День единства народов Êазахстана. В Êазахстане нет этносов больших и малых, все этносы равны. Это и есть óниêальный опыт межнациональноãо и межêонфессиональноãо соãласия на постсоветсêом пространстве.
И здесь необходимо отдать должное нашемó Президентó, еãо
выверенной и сбалансированной политиêе. По еãо инициативе
была создана Ассамблея народа Êазахстана - поистине óниêальный инститóт óêрепления межнациональноãо соãласия.
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Êроме тоãо, в резóльтате реформ мая 2007 ãода Ассамблея полóчила êонститóционный статóс и возможность выдвиãать своих
представителей в высший заêонодательный орãан страны. Реализация идеи Ãлавы ãосóдарства позволила создать óниêальный
прецедент ãарантированноãо представительства этничесêих интересов в Парламенте.
Помимо Ассамблеи, обеспечению межэтничесêоãо соãласия
способствóют Дома дрóжбы, национальные театры, мóзеи, шêолы,
СМИ. В неêоторых областях респóблиêи строятся ãородêи для национально-êóльтóрных объединений. При содействии ОБСЕ создан Центр ãóманитарных исследований по изóчению проблем межэтничесêих отношений.
В нашей стране óспешно ведется работа по расширению диалоãа êóльтóр и цивилизаций, превращению Êазахстана в мировой
центр межêонфессиональноãо и межцивилизационноãо диалоãа.
В настоящее время наш опыт межêонфессиональноãо мира и соãласия признан междóнародным сообществом в êачестве образцовой модели "диалоãа цивилизаций", а Астана стала мировым
центром межрелиãиозноãо общения, ãде óже прошли три Съезда
лидеров мировых и традиционных релиãий.
Таêже необходимо отметить, что в респóблиêе общественное
соãласие достиãается и поддерживается ãосóдарством, еãо орãанами в êаждодневной деятельности. Весьма важна роль Парламента, работа êотороãо направлена на заêрепление равноправия
всех, независимо от социальных, национальных, расовых, релиãиозных и дрóãих различий, недопóщение дисêриминации по óêазанным причинам.
В свою очередь, необходимо отметить, что поддерживание общественноãо соãласия - задача не тольêо ãосóдарства, но и общественно-политичесêих инститóтов, общества в целом.
Реализованная модель межнациональноãо мира и межêонфессиональноãо соãласия в Êазахстане явилась своеобразным ноóхаó Президента страны Н.А.Назарбаева, êоторое стало залоãом
óспеха и процветания всеãо народа.
Дрóãим основополаãающим êонститóционным принципом является óстановление политичесêой стабильности в респóблиêе.
Политичесêая стабильность, таê же êаê общественное соãласие,
возниêает не сама по себе, а достиãается блаãодаря непрерывной
созидательной работе ãосóдарства, еãо орãанов, общества и еãо
инститóтов.
Мы все стали свидетелями становления в респóблиêе инститóтов ãраждансêоãо общества. Действóют партии, релиãиозные объединения, профсоюзы. Есть оппозиционные партии и движения,
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êоторые имеют полнóю возможность высêазать свое мнение по
любым вопросам общественной и ãосóдарственной жизни, подверãнóть êритиêе власть, а таêже располаãают своими средствами
массовой информации. Êритиêа воспринимается властью, то есть
мы видим диалоã междó властью и оппозицией.
В Êазахстане за прошедшие ãоды проведены êардинальные
преобразования в сфере деятельности СМИ. Произошло разãосóдарствление сеêтора, сеãодня 85% СМИ являются неправительственными. Причем сóществóют они без всяêой цензóры.
Действóют в стране и неправительственные орãанизации. Их
насчитывается более пяти тысяч. Статóс НПО определен заêонами. Принята и действóет Êонцепция ãосóдарственной поддержêи
НПО. Был принят Заêон о ãосóдарственном социальном заêазе,
êоторый позволил ãосóдарственным орãанам на новой основе сотрóдничать с НПО. Теперь это реальная общественная сила.
Обновленная в 2007 ãодó Êонститóция Респóблиêи, значительно óсилила роль Парламента, êаê самостоятельноãо и независимоãо инститóта власти, обеспечивающеãо стабильность в нашем
обществе и социально-эêономичесêом развитии страны. Серьезным проãрессом в демоêратичесêом развитии Êазахстана является новый принцип избрания Мажилиса по партийным списêам.
Êонститóция предóсматривает значительное óсиление роли и
статóса Сената в обеспечении эффеêтивноãо процесса заêонотворчества и политичесêой стабильности в стране. Отныне Верхняя
Палата наделяется полномочиями всеãо Парламента в период отсóтствия Мажилиса.
Дрóãим значимым нововведением в Êонститóцию является финансирование политичесêих партий, а таêже неправительственных орãанизаций. Это повлечет óсиление роли политичесêих партий и дальнейшее развитие неправительственноãо сеêтора, что
даст новый импóльс развитию ãраждансêоãо общества.
Третьим основополаãающим принципом деятельности нашеãо
ãосóдарства является эêономичесêое развитие. Этот принцип является основополаãающим в силó решающеãо значения эêономиêи для проãресса общества. Еãо заêрепление в Êонститóции означает, что мы изначально строили ãосóдарство, нацеленное на эêономичесêий рост.
В ходе проведения êрóпномасштабной модернизации общества основным приоритетом остается обеспечение дальнейшеãо óстойчивоãо эêономичесêоãо роста. По основным поêазателям эêономичесêоãо, социальноãо развития и óровня жизни населения
Êазахстан занимает сеãодня лидирóющие позиции в СНÃ и продолжает развиваться высоêими темпами.
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Мир заãоворил о "êазахстансêом пóти" развития, об особой
êонцепции. Стратеãичесêий пóть развития нашей страны воплощен в президентсêой формóле "сначала - эêономиêа, потом - политиêа". И это óбедительно подтверждает правильность взятоãо
Ãлавой нашеãо ãосóдарства êóрса и точный óчет долãосрочных национальных интересов респóблиêи.
Развитие эêономиêи, дóмаю, ощóщает êаждый êазахстанец.
Стоит тольêо вспомнить разрóхó начала 90-х ãодов, êоãда стояли
предприятия, не платили пенсию пенсионерам и зарплатó бюджетниêам. Можно сравнить бюджеты респóблиêи тех и последних
лет. Рост êачества жизни очевиден.
Если в 1994 ãодó, после введения национальной валюты, ВВП
на дóшó населения составлял оêоло 600 долларов, то в 2009 ãодó
он составил 6865 долларов, сравнявшись с поêазателями ряда
ãосóдарств Центральной и Восточной Европы. Таêим образом,
Êазахстан по êлассифиêации Всемирноãо банêа входит в ãрóппó
стран со средним óровнем дохода.
Общий объем золотовалютных запасов Êазахстана, чистых
междóнародных резервов и аêтивов Национальноãо фонда превысил 56 миллиардов долларов. Если вспомнить, что мы начинали с
пóстой êазны, надо сêазать, что мы достиãли немалоãо.
Êазахстан сеãодня занимает лидирóющее положение среди
стран СНÃ по объемó привлеêаемых иностранных инвестиций на
дóшó населения. О блаãоприятном инвестиционном êлимате и
имидже нашей страны свидетельствóет фаêт вêлючения Êазахстана в двадцатêó наиболее привлеêательных стран мира по версии
Всемирноãо банêа.
Однаêо нестабильность на мировых финансовых рынêах, начавшаяся во второй половине 2007 ãода, повлияла на темпы развития Êазахстана. Но самое ãлавное в данный период - это эффеêтивная реализация намеченных антиêризисных мер. Создав в
2000 ãодó Национальный фонд по инициативе Ãлавы ãосóдарства,
ãосóдарство начало проводить целенаправленнóю политиêó сбережений. И эта политиêа сбережений финансовых ресóрсов для
бóдóщих поêолений полностью оправдала себя.
Если вспомнить, сêольêо было сêептиêов - надо ли создавать
этот фонд или раздать еãо ãражданам всем понемножêó. Я дóмаю, что сейчас óже очевидна выãода создания Национальноãо
фонда.
Êаê отметил Ãлава ãосóдарства в 2009 ãодó в своем Послании
народó Êазахстана, "создав этот фонд в хорошие времена, мы
постóпили правильно. Таê должны постóпать ãосóдарства, êоторые
дóмают о своем завтрашнем дне. Тем самым мы обеспечили за-

119

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(49)`10

120

пас прочности нашей эêономиêи перед возможностями потрясений подобноãо рода".
В респóблиêе впервые была осóществлена таêая масштабная и
мноãоóровневая проãрамма по стабилизации и одновременно модернизации всей эêономиêи, и, êаê поêазывает время, достаточно
óспешно.
В этом ãодó в соответствии с Óêазом Президента принята Ãосóдарственная проãрамма форсированноãо индóстриально-инновационноãо развития на 2010-2014 ãоды, êоторая обеспечит óстойчивый и сбалансированный рост эêономиêи через диверсифиêацию и повышение ее êонêóрентоспособности. А таêже создаст
блаãоприятные óсловия для индóстриализации страны.
На сеãодняшний день в респóблиêансêóю êартó индóстриализации вêлючен 101 проеêт, в реãиональные, êоторые бóдóт óтверждаться местными орãанами власти, - 136 проеêтов. Óже в этом ãодó запланировано реализовать 144 проеêта.
Основными êачественными резóльтатами Ãоспроãраммы станóт
рост производительности трóда, развитие и óêрепление национальной инновационной системы, óсиление роли малоãо и среднеãо бизнеса, диверсифиêация эêономиêи, рациональная орãанизация производительных сил и повышение êачества человечесêоãо êапитала.
Êаê отметил в своем январсêом Послании народó Êазахстана
Ãлава ãосóдарства Н.А. Назарбаев, "индóстриальное развитие это наш шанс в новом десятилетии, новые возможности для развития страны…".
Дрóãим не менее важным основополаãающим принципом деятельности ãосóдарства является êазахстансêий патриотизм. Без
любви, óважения ê Родине - Êазахстанó, преданности ей не моãло
состояться наше ãосóдарство. Он таêже обязателен для всех:
ãраждан, ãосóдарственных орãанов, должностных лиц, общественных объединений. Понятно, что это чóвство не появляется само
собой, оно - резóльтат воспитания.
Посêольêó данный принцип слóжит объединению всех национальностей и социальных ãрóпп, он несовместим с сепаратизмом.
В óсловиях развития нашеãо общества мы не приемлем лжепатриотизм, исêажение представлений о своей нации, противопоставления ее дрóãим нациям.
Развитие патриотизма, ãраждансêоãо самосознания - серьезный воспитательный фаêтор, êоторомó необходимо óделять пристальное внимание. В связи с этим необходима целенаправленная,
систематичесêая пропаãандистсêая и просветительсêая работа
через СМИ и системó образования для формирования ó населения êазахстансêоãо патриотизма.
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Решение наиболее важных вопросов ãосóдарственной жизни
демоêратичесêими методами таêже отнесено ê числó основополаãающих принципов в Êазахстане. В Êонститóции заложены два
способа решения наиболее важных вопросов ãосóдарственной
жизни демоêратичесêими методами - респóблиêансêий референдóм, êоãда решение принимает сам народ, или Парламент, êоãда
решение принимают депóтаты пóтем ãолосования, отêрытоãо рассмотрения, обсóждения с освещением в СМИ.
И здесь необходимо отметить, что в процессе развития демоêратичесêоãо общества и повышения значимости политичесêих
партий происходит óсиление роли Парламента в политичесêой
жизни страны. Расширяются состав, êонтрольные фóнêции, предоставляется больше возможностей для заêонотворчесêой инициативы, возрастает ответственность Правительства перед Парламентом. Êаê подчерêнóл Ãлава ãосóдарства, Парламент теперь
становится ãлавным "пóсêовым механизмом" êонститóционной
реформы, обращенной в бóдóщее.
Заêрепление всех перечисленных принципов в Основном Заêоне, отнесение их ê êатеãории основополаãающих свидетельствóет
о том, что они имеют приоритет перед дрóãими нормами Êонститóции, заêонов и нормативно-правовых аêтов. Это таêже означает,
что они безóсловно и беспреêословно должны соблюдаться всеми
должностными лицами и ãосóдарственными орãанами, общественными орãанизациями.
В целом праêтиêа применения êазахстансêой Êонститóции поêазывает, что óтвержденные основополаãающие принципы не являются деêларативными, респóблиêа рóêоводствóется ими в ходе
своеãо развития и претворяет в жизнь.
Таêим образом, наша Êонститóция - основа стабильности и
процветания Êазахстана.
Блаãодарю за внимание.
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А. Требêов
Председатель Междóнародноãо союза юристов

Êонсолидация юридичесêоãо сообщества
в êонтеêсте современноãо êонститóционализма
Óважаемый ãосподин Председатель!
Óважаемые óчастниêи и ãости Êонференции!
Позвольте мне присоединиться êо всем поздравлениям, прозвóчавшим в этом зале и ещё раз поздравить юристов, всех êазахстанцев со знаменательным событием - 15-летием принятия Основноãо Заêона - Êонститóции Респóблиêи Êазахстан.
Я исêренне блаãодарен орãанизаторам столь представительной междóнародной êонференции за любезное приãлашение принять óчастие в её работе и за предоставленнóю возможность выстóпить с этой трибóны.
Óважаемый ãосподин Председатель!
Óважаемые êоллеãи!
В рамêах темы нашей êонференции я хотел бы затронóть неêоторые вопросы единства юридичесêоãо сообщества в êонтеêсте
современноãо êонститóционализма.
Вначале о том, что мы понимаем под юридичесêим сообществом и êаê определяем еãо единство.
В правовой литератóре строãо наóчноãо определения понятия
"юридичесêое сообщество" до сих пор нет. Хотя мы понимаем, о
чём идет речь, êоãда óпотребляем это словосочетание.
В доêóментах и материалах Междóнародноãо союза юристов мы
определяем юридичесêое сообщество êаê социально-профессиональнóю ãрóппó людей, имеющих юридичесêóю профессию.
В рамêах юридичесêоãо сообщества действóют общественнопрофессиональные объединения юристов, êоторые можно подразделить на две ãрóппы:
общие, интеãральные объединения юристов (ассоциации и
союзы), объединяющие юристов независимо от их специальности
и ведомственной принадлежности;
óзêоспециализированные сообщества юристов таêие êаê
"сóдейсêое сообщество", "адвоêатсêое сообщество", "сообще-
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ство êриминолоãов", "сообщество нотариóсов" и дрóãие сообщества.
Мы рассматриваем соотношение общих интеãральных объединений юристов (союзов, ассоциаций) с óзêоспециализированными сообществами (с определенной, разóмеется, долей óсловности), êаê соотношение части и целоãо.
В êонтеêсте этоãо соотношения оправданным, на наш взãляд, является и таêое рассóждение: есть единая юридичесêая профессия и
есть отдельные юридичесêие специальности или должности (сóдья,
адвоêат, проêóрор, следователь, нотариóс, юрисêонсóльт, наóчнопедаãоãичесêий работниê в сфере права).
Единство применительно ê юридичесêомó сообществó мы рассматриваем с одной стороны, êаê орãанизационное единство, êоторое в соответствии с действóющим заêонодательством воплощается в той или иной орãанизационно-правовой форме общественных объединений юристов (ãлавным образом ассоциаций и союзов), а с дрóãой стороны, единство юридичесêоãо сообщества
можно определить и êаê еãо статóсное состояние.
Орãанизационно оформленное юридичесêое сообщество, êаê
правило, бывает единым. Но оно может и не быть таêовым. Бывает
оно и разобщённым. Известно немало примеров противостояния и
напряженности междó определенными стрóêтóрными элементами
юридичесêоãо сообщества или отдельными ãрóппами юристов.
Поэтомó для нашеãо Союза единство юридичесêоãо сообщества, в êаêом бы êонтеêсте мы еãо не рассматривали, - это всеãда приоритет номер один. Ради объединения юристов Советсêоãо Союза
в одно целое, в однó орãанизацию 22 ãода назад, в июне 1989 ãода,
собственно, и был создан Союз юристов СССР, правопреемниêом
êотороãо является нынешний Междóнародный союз юристов.
Êаêовы основы этоãо единства, что питает еãо и задаёт емó необходимый ритм и веêтор движения?
Первоосновой единства юристов, по нашемó мнению, является, прежде всеãо, САМО ПРАВО, êаê óниверсально-всеобщий реãóлятор общественных отношений и поведения людей. Имея дело
с правом юристы постоянно выходят на проблемы, êоторые неизменно êасаются и ãосóдарства, и общества в целом.
При этом в последние десятилетия право приобрело новое измерение, а диапазон деятельности юристов значительно расширился.
Произошло это, ãлавным образом, после принятия Ãенеральной Ассамблеей ООН 10 деêабря 1948 ãода Всеобщей деêларации
прав человеêа. Êроме деêларации за этот период принято ещё
оêоло 70 междóнародно-правовых аêтов.
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В êонститóции и в ряд дрóãих заêонодательных аêтов вновь образованных на территории бывшеãо СССР ãосóдарств, а таêже
стран традиционной, "старой демоêратии" вêлючены положения о
том, что общепризнанные принципы и нормы междóнародноãо
права, а таêже междóнародные доãоворы, заêлюченные ãосóдарством, являются частью их национальной правовой системы.
В этих óсловиях интеãрирóющая роль права и еãо влияние на
процесс êонсолидации юридичесêоãо сообщества возрастает неизмеримо.
Второй фаêтор, способствóющий единению юридичесêоãо сообщества - это нацеленность еãо орãанизационных стрóêтóр (ассоциаций, союзов) на те проблемы всеãо общества и ãосóдарства,
а таêже междóнародные проблемы, êоторые ниêто дрóãой решить
не может и решение êоторых требóет маêсимальной мобилизации
óсилий всеãо юридичесêоãо сообщества. Ó нашеãо Союза таêих
êрóпно-масштабных аêций было пять. Они отражены в юбилейном
издании фотоальбома.
Третий фаêтор, способствóющий единению юристов - это, êаê
теперь ãоворят, человечесêий фаêтор. Обстоятельства сложились
таê, что с самых первых дней сóществования нашеãо Союза, êаê
признанноãо центра юридичесêоãо сообщества, в нём на постоянной основе стали работать люди, беззаветно преданные еãо идеалам, обладающие óмением, а лóчше сêазать, даром привлеêать ê
себе дрóãих людей. Во мноãом óсилиями этих сотрóдниêов и их общественных помощниêов Союз для мноãих юристов стал поистине
родным домом.
Что нóжно для тоãо, чтобы названные фаêторы работали в полнóю силó?
Необходимо, прежде всеãо, преодолеть ведомственнóю разобщённость юристов там, ãде эта преãрада ещё не óстранена.
Не надо тольêо дóмать, что эта задача простая.
Её решением занимается óже не одно поêоление юристов. Однаêо óспехов добиваются тольêо там и тоãда, ãде и êоãда создают
орãанизации объединяющие юристов в одно целое независимо от
их специальности и ведомственной принадлежности.
Именно в общественных объединениях юристов возможно
более объеêтивное выявление общественноãо лица правоведов
и аêтивное использование их потенциала êаê общественных деятелей.
Взаимное общение сóдей, проêóроров, нотариóсов, óчёныхправоведов в рамêах общих ассоциаций и союзов, объединяющих
все êатеãории юристов независимо от их ведомственной принадлежности, профессионально обоãащает их, позволяет занимать
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более аêтивнóю "внешнюю позицию", прежде всеãо, в отношении
ãраждансêоãо общества и ãосóдарства.
Историчесêи обозримый во времени процесс êонсолидации
юридичесêоãо сообщества можно óсловно подразделить на три
периода.
Первый период. Он отмечен созданием в феврале 1877 ãода
первоãо в России юридичесêоãо общества, êаê профессиональнообщественной орãанизации. Оно было óчреждено при Императорсêом Санêт-Петербóрãсêом óниверситете.
Создание Санêт-Петербóрãсêоãо юридичесêоãо общества - это
первый шаã на пóти орãанизационноãо единства юристов. Этот шаã
был сделан в êонтеêсте ãосóдарственной политиêи êрóпнейших реформ 1860 -1870 ãодов, прежде всеãо - сóдебной реформы 1864 ãода.
Это было время обновления всех сфер общественной жизни.
Менялась ãосóдарственная машина и социальная стрóêтóра российсêоãо общества, поэтомó особенно аêтóальной стала проблема совершенствования заêонотворчества, наóчной êритиêи сóществовавшеãо заêонодательства, распространения и, êаê тоãда
ãоворили, объяснения юридичесêих знаний.
Реформированные ãосóдарственные óчреждения нóждались в
êачественно новых êадрах: стране были нóжны люди, творчесêи
мыслящие, способные ê принятию самостоятельных решений и ê
аêтивным действиям. Официальной правовой наóêе требовались
свежие наóчные и орãанизационные идеи.
Вот в этих óсловиях и возниêла новая орãанизационная форма
объединения юристов - юридичесêие общества, êоторых в России
в 1860-х ãодах появилось 24.
Сейчас трóдно сêазать, êаêое влияние на процесс êонсолидации юридичесêоãо сообщества и создание первых юридичесêих
обществ в России оêазали идеи нарождавшеãося бóржóазноãо
êонститóцианализма, в том числе и первые бóржóазные êонститóции - Америêансêая 1787 ãода и Францóзсêая 1791 ãода, а таêже
êонститóционно - демоêратичесêие идеи в самой России.
Но совершенно определенно можно óтверждать, что таêое влияние было, óчитывая масштаб личностей, возãлавивших, в частности Санêт-Петербóрãсêое юридичесêое общество. Первым еãо
председателем стал êрóпный сóдебный деятель, товарищ Министра юстиции, председатель êомиссии по составлению проеêта
ãраждансêоãо óложения Стояновсêий Ниêолай Иванович, êоторый
возãлавлял это общество 18 лет. После Стояновсêоãо Н.И. общество возãлавил один из еãо óчредителей, выдающийся российсêий
юрист, известный ãосóдарственный и общественный деятель Анатолий Федорович Êони.
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Новая орãанизационная форма - юридичесêие общества - это,
безóсловно, ответ на потребности жизни, потребности праêтиêи,
но это в тоже время и возможность для самореализации, самоóтверждения, пóбличноãо заявления через общества о себе целой
плеяды выдающихся юристов той поры, для êоторых юридичесêие
общества были, в этом смысле, возможностью óниêальной.
Оêтябрьсêая революция 1917 ãода прервала деятельность
юридичесêих обществ, все они преêратили своё сóществование.
Паóза затянóлась на 70 с лишним лет.
Второй период. Он охватывает 1988 - 1992 ãоды
В 1988 ãодó тема создания орãанизации, объединяющей в одно
целое всех юристов страны, вновь оêазывается в центре общественноãо внимания. Особенно мноãо стали ãоворить и писать об
этом с апреля 1989 ãода, т.е. тоãда, êоãда началась аêтивная праêтичесêая работа по подãотовêе ê Óчредительномó съездó Союза
юристов Советсêоãо Союза. Тоãда по всей стране от Êалининãрада до Чóêотêи прошли собрания юристов, на êоторых в óсловиях
отêрытости и широêой ãласности избирались делеãаты на Всесоюзный óчредительный съезд юристов.
В период подãотовêи ê Óчредительномó съездó Союза юристов
СССР в пяти союзных респóблиêах - Азербайджансêой ССР, Ãрóзинсêой ССР, Êазахсêой ССР, Латвийсêой ССР и Эстонсêой ССР были проведены съезды и созданы респóблиêансêие Союзы юристов.
22 июня 1989 ãода в Мосêве, в историчесêим Êолонном зале
Дома союзов собрался Óчредительный съезд Союза юристов
СССР. На съезде было избрано 1047 делеãатов из всех союзных
респóблиê страны. Присóтствовало 905 делеãатов. В их числе 140
представителей сóдебной системы, 133 юриста, занятых в народном хозяйстве, 94 преподавателя правовых дисциплин высших
óчебных заведений и сотрóдниêа юридичесêих наóчно-исследовательсêих óчреждений, 78 работниêов проêóратóры, 82 работниêа
милиции, 90 адвоêатов.
Съезд решил ãлавный вопрос. Он óчредил Союз юристов СССР профессионально-общественнóю орãанизацию, объединяющóю
все êатеãории юристов, независимо от их специальности и ведомственной принадлежности. Объединение юристов оãромной страны состоялось. Произошло восстановление связи эпох, возрождение на новой основе демоêратичесêой традиции, заложенной первыми юридичесêими обществами. Значение этоãо шаãа на пóти
êонсолидации юридичесêоãо сообщества трóдно переоценить.
Создав свой Союз, юристы впервые полóчили через неãо достóп ê заêонотворчествó. Союз, êаê известно, обладал в то время
правом заêонодательной инициативы.
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Через Союз юристы страны впервые в истории полóчили возможность óчастия в формировании Высшеãо заêонодательноãо
орãана страны. Впервые в Верховном Совете СССР представительство юристов было тоãда столь весомым.
Блаãодаря Союзó юристы не вышли, а просто ворвались во
внешний мир. Они стали óчаствовать в êрóпнейших междóнародных форóмах, напрямóю общаться с зарóбежными êоллеãами.
Тольêо в 1990 ãодó Союз направил за рóбеж 7 делеãаций - в Велиêобританию, Ãерманию, США, ÊНР, Испанию, Францию, Японию
общей численностью 105 юристов - членов Союза.
И наêонец, блаãодаря Союзó юристы полóчили невиданнóю ранее возможность для неформальноãо общения, êоãда, êаê тоãда ãоворил с трибóны Óчредительноãо съезда Председатель Верховноãо Сóда Латвии Зимбира, собираясь вместе в своём Союзе, сóдьи,
проêóроры, следователи, адвоêаты, óчёные моãóт, наêонец, на êаêое-то время забыть о своих должностях, поãонах, сóдейсêих и адвоêатсêих мантиях, óчёных степенях и званиях и побыть просто
юристами - людьми одной замечательной профессии.
Объединительный процесс в юридичесêом сообществе не был
стихийным, он проходил в êонтеêсте советсêоãо êонститóционализма, а таêже политичесêоãо êóрса ÊПСС на перестройêó, демоêратизацию и обновление всех сторон жизни общества.
Создание Союза юристов СССР дало мощный стимóл объединительномó движению в союзных и автономных респóблиêах, êраях и областях СССР. Там прошли óчредительные съезды и êонференции по созданию членсêих орãанизаций Союза юристов СССР.
Ê исходó 1991 ãода работа по формированию стрóêтóры Союза
юристов СССР была в основном завершена, тем самым на деле
было обеспечено орãанизационное единство юристов в масштабах всей страны.
Менее чем за три ãода, прошедших со времени своеãо создания, Союз осóществил масштабные и значимые аêции, в том числе провёл четыре êрóпнейших междóнародных форóма. Это междóнародные êонференции: "Право и эêономичесêое сотрóдничество", "Право и европейсêое сотрóдничество", "Êоренные малочисленные народы: правовые аспеêты их свободноãо развития",
"Энерãетиêа и право". Эти аêции принесли Союзó известность и
признание в стране и мире.
Но именно в это время, в деêабре 1991 ãода возниêла нова ãеополитичесêая реальность - произошло разрóшение Советсêоãо
Союза. На еãо пространстве образовались новые независимые
ãосóдарства и было создано Содрóжество Независимых Ãосóдарств (СНÃ).
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Союз юристов не допóстил повторения на себе траãичесêой
сóдьбы СССР. Он сóмел преодолеть разрóшительные тенденции
и, сохранив себя, выстóпил собирателем и объединителем общественных орãанизаций юристов на постсоветсêом пространстве.
В состав обновленноãо Союза вошли союзы юристов независимых ãосóдарств - бывших респóблиê СССР и он обрёл статóс междóнародноãо неправительственноãо объединения и новое официальное название - "Междóнародный союз юристов".
Эти решения были приняты в ноябре 1992 ãода на внеочередном, чрезвычайном Пленóме Центральноãо совета Союза юристов
СССР - последнем еãо Пленóме.
Третий период - 1993 ãод и по настоящее время. Еãо начало
совпадает с разработêой и принятием независимыми ãосóдарствами, орãанизовавшимися на пространстве бывшеãо СССР, новых Êонститóций.
Именно в это время на постсоветсêом пространстве заявляет о
себе и современный êонститóционализм: и êаê политиêо-правовая (êонститóционная) идеолоãия, и êаê юридичесêое мировоззрение, и êаê политичесêая и правовая праêтиêа.
Тема нашеãо сообщения таêже предполаãает рассмотрение
вопросов единства юридичесêоãо сообщества в êонтеêсте современно êонститóционализма.
Мы избрали именно этот êонтеêст, во-первых, потомó, что в
постсоветсêой правовой литератóре вопросы êонститóционализма - это, пожалóй одна из самых аêтóальных и широêо обсóждаемых тем, во-вторых, исêлючительно аêтóальной и праêтичесêи
значимой является разработêа цельной, наóчно обоснованной
êонцепции êонститóционализма, без чеãо праêтичесêи невозможно решение одной из êлючевых, определяющих задач - формирование êонститóционной и правовой ãосóдарственности.
Своеобразное отношение ê êонститóционализмó в разные периоды нашей истории явилось одной из причин тоãо, что в нынешней
постсоветсêой правовой литератóре таê поêа и не выработано единое понятие этоãо важноãо, во мноãом специфичесêоãо политиêоправовоãо явления. Хотя попытоê сделать это предпринято немало.
Ближе дрóãих ê достижению этой цели подошел, по нашемó мнению, аêадемиê О.Е.Êóтафин, почти 20 лет занимавший пост заместителя председателя нашеãо Союза. Мы разделяем еãо точêó зрения о том, что понятие "êонститóционализм" можно рассматривать,
с одной стороны, êаê теоретичесêóю доêтринó, связаннóю с представлением о справедливости, демоêратичесêом ãосóдарстве, соответствóющем природе человеêа, а с дрóãой стороны, êаê ãосóдар-ственный строй, созданный в соответствии с этой доêтриной.
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Следóя таêомó пониманию êонститóционализма в стране, избравшей еãо, т.е.êонститóционализм, в êачестве доêтрины ãосóдарственноãо строительства, ãосóдарственный строй должен отвечать не произвольно взятым, а совершенно определенным, êонêретным требованиям. Тольêо в этом слóчае можно ãоворить о том,
в êаêой мере ãосóдарственный строй данной страны соответствóет общим требованиям êонститóционализма.
Большинство óчёных ê числó этих требований (называя их
по-разномó: то элементами, то признаêами, то êомпонентами), относит следóющие:
а) обеспечение основных прав и свобод человеêа;
б) верховенство заêонов;
в) формальное равенство всех перед заêоном;
ã) разделение властей;
д) осóществление заêонодательной власти орãанами народноãо представительства, избранными широêим êрóãом лиц с исêлючением êаêих бы то ни было сословных принципов;
е) ответственность исполнительной власти перед высшим заêонодательным орãаном;
ж) создание и óчастие в ãосóдарственно-политичесêих делах
общественных объединений;
з) определение ãосóдарственных доходов и расходов заêонодательным орãаном народноãо представительства.
Наше понимание êонститóционализма было бы далеêо неполным без óяснения тоãо особоãо места, êоторое занимает среди
еãо êомпонентов официальная Êонститóция.
Óже сам фаêт наличия êонститóции, её верховенство и определяющая роль êаê основноãо заêона в системе действóющеãо заêонодательства, êонститóционная реãламентация ãосóдарственноãо
строя и политичесêоãо режима, êонститóционное признание прав
и свобод личности - это и мноãое дрóãое, что заêрепляет и реãламентирóет êонститóция, выдвиãает её в ряд наиболее важных и сóщественных признаêов êонститóционализма.
Применительно ê теме нашей êонференции и теме моеãо
выстóпления бóдет óместно сêазать, что мы в Союзе считаем одним из исêлючительно больших, важных и полезных дел, êоторое мы сделали в эти ãоды, óчастие выборных орãанов Союза,
еãо постоянных êомиссий, Союзов юристов независимых ãосóдарств в работе êомиссий и рабочих ãрóпп по подãотовêе проеêтов êонститóций новых независимых ãосóдарств и их обсóждению.
В настоящее время действóющие в большинстве стран СНÃ
êонститóции признаются в мире êаê соответствóющие задачам де-
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моêратичесêоãо общества, они отражают общие тенденции мировоãо êонститóционноãо процесса.
Сравнительный анализ Êонститóций стран Содрóжества свидетельствóет о происходящей в рамêах СНÃ интеãрации, óнифиêации и ãармонизации êонститóционно-правовых норм, реãóлирóющих правовой статóс ãосóдарственных и общественных стрóêтóр.
В Êонститóциях России, Êазахстана и дрóãих стран СНÃ содержатся статьи, определяющие êонститóционные основы деятельности общественных объединений. Например, заêреплено право êаждоãо ãражданина на объединение (статья 23, п. 1 Êонститóции Респóблиêи Êазахстан и статья 30, п. 1 Êонститóции Российсêой Федерации). Ãарантирóется свобода деятельности общественных объединений (статья 30, п. 1 Êонститóции Российсêой Федерации). Êонститóция Респóблиêи Êазахстан (статья 23, п. 1), ãоворит о том, что деятельность общественных объединений реãóлирóется заêоном.
Êонститóция Российсêой Федерации (статья 30, п.2) заêрепляет положение о том, что ниêто не может быть принóжден ê встóплению в êаêое-либо объединение или пребывание в нем.
По Êонститóции Респóблиêи Êазахстан (статья 5, пóнêт 2) не допóсêается незаêонное вмешательство ãосóдарства в дела общественных объединений и общественных объединений в дела ãосóдарства, возложение на общественные объединения фóнêций ãосóдарственных орãанов, ãосóдарственное финансирование общественных объединений.
Хотел бы привлечь внимание óчастниêов Êонференции ê последней строчêе п. 2 статьи 5 Êонститóции Респóблиêи Êазахстан,
ãде речь идет о запрете ãосóдарственноãо финансирования общественных объединений.
По понятным всем причинам вопрос об источниêах финансирования общественных объединений является сеãодня особенно аêтóальным. Ê сожалению, на óровне Основноãо Заêона, êроме Êазахстана, он праêтичесêи ни в одной стране СНÃ не óреãóлирован.
Да и в Êонститóции Респóблиêи Êазахстан ведь речь идет о недопóстимости лишь ãосóдарственноãо финансирования общественных объединений.
Обратимся далее ê êонститóционным нормам, реãóлирóющим
правовой статóс общественных объединений.
Представляет, например, интерес положение, содержащееся в
п. 3 статьи 18 Êонститóции Респóблиêи Êазахстан.
Там, в частности, ãоворится: “Общественные объединения
обязаны обеспечить êаждомó ãражданинó возможность ознаêомиться с затраãивающими еãо права и интересы доêóментами, решениями и источниêами информации”.
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Праêтичесêи все Êонститóции стран СНÃ заêрепляют равенство
общественных объединений перед заêоном.
Предóсматривается таêже запрет на создание и деятельность
общественных орãанизаций, цели и действия êоторых направлены
на насильственное изменение основ êонститóционноãо строя, разжиãание социальной, расовой, национальной и релиãиозной розни.
Во исполнение и в соответствии с Êонститóциями приняты Заêоны об общественных объединениях. Эти заêоны детально реãламентирóют деятельность общественных орãанизаций, в том числе
Союзов юристов стран Содрóжества Независимых Ãосóдарств.
Êаêие направления деятельности Междóнародноãо союза
юристов, еãо членсêих орãанизаций - Союзов юристов стран СНÃ в
êонтеêсте современноãо êонститóционализма являются наиболее
приоритетными?
Одним из таêих направлений, можно сêазать, первым в рядó
приоритетных является обеспечение прав и свобод человеêа и
ãражданина.
В Основных Заêонах - Êонститóциях стран Содрóжества Независимых Ãосóдарств заêреплен основополаãающий принцип принцип признания прав и свобод человеêа высшей ценностью.
Наибольший и вполне обоснованный интерес представляет
вопрос о том, насêольêо заêонодательство и правоприменительная праêтиêа стран СНÃ соответствóют Всеобщей деêларации
прав человеêа, Европейсêой êонвенции о защите прав человеêа и
основных свобод и стандартам Совета Европы.
При этом, êонечно, не следóет идеализировать ситóацию: известно, что мноãие ãосóдарства неодноêратно нарóшали междóнародные и европейсêие правовые нормы и продолжают это делать
до сих пор.
Страны СНÃ не являются здесь исêлючением. Важно дрóãое. В
том, что êасается, например, Европейсêой êонвенции о защите
прав человеêа и основных свобод, мы сеãодня имеем постоянно
действóющий механизм êонтроля за ее соблюдением. Именно
это хараêтеризóет ее êаê óниêальный юридичесêий инстрóмент.
Этим во мноãом объясняется и то, что потенциал воздействия
Êонвенции на национальные правовые системы продолжает неóêлонно расти.
Мы видим таêже, что в решениях высших сóдов стран СНÃ все
чаще содержатся ссылêи на Европейсêóю êонвенцию по правам
человеêа. Тем самым óсиливается арãóментированное обоснование правовых позиций сóдов.
Я надеюсь, что выстóпающие на нашей êонференции приведóт
примеры по своим странам, подтверждающие это.
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В последнее время ãраждане стран СНÃ, расположенных в Европе, все чаще стали использовать право на подачó индивидóальных жалоб в Европейсêий сóд по правам человеêа против своих ãосóдарств.
Теперь óже можно ãоворить и о проблемах, êоторые возниêли в
связи с óчастием стран СНÃ в европейсêом сóдопроизводстве.
О них мы обстоятельно ãоворили в последние 5 лет на ежеãодных междóнародных êонференциях и семинарах в Новосибирсêе,
Харьêове, Омсêе, Мосêве, Дилижане (Армения), Берлине,
Êарлсрóэ (Ãермания).
Проблемы назывались, по сóти дела, одни и те же:
- по ãраждансêим делам (нарóшение принципа правовой определенности);
- недостаточная мотивированность постановлений сóда или
сóдьи о применении таêой меры пресечения, êаê арест;
- óсловия содержания под стражей в изоляторах временноãо
содержания и следственных изоляторах;
- длительность сóдебной процедóры при рассмотрении ãраждансêих, óãоловных и административных дел.
Исêлючительно важным и злободневным является сеãодня вопрос о защите прав потерпевшеãо. Речь, прежде всеãо, идет об óсилении процессóальной ãарантии для жертв престóплений. С одной
стороны, они должны быть защищены от произвола властей при
возбóждении óãоловноãо дела, проведении предварительноãо
расследования. С дрóãой стороны, им необходимо обеспечить все
права и ãарантии при сóдебном разбирательстве.
Сеãодня становится все более очевидным тот фаêт, что эффеêтивность сóдебной защиты прав человеêа напрямóю зависит
от решения общих проблем правосóдия. Я имею в видó таêие
проблемы, êаê наличие êвалифицированных сóдебных êадров,
надлежащее материально-техничесêое обеспечение сóдов, определение оптимальной сóдебной наãрóзêи в низовых звеньях,
совершенствование сóдебных процедóр.
Хотел бы обозначить ещё однó проблемó, êоторой на наших
êонференциях и в праêтичесêой работе мы óделяем незаслóженно
мало внимания. Речь идет об орãанизации аêтивноãо образования
в области прав человеêа.
Известно, что информация - мощное средство, способное
сдерживать нарóшения прав человеêа. Междóнародный имидж ãосóдарств в определенной мере зависит от соблюдения ими прав
человеêа. Если люди знают свои права, сóществóет больше вероятности, что они бóдóт за них бороться, а ãосóдарства бóдóт вынóждены считаться с ними.
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В странах Содрóжества Независимых Ãосóдарств в развитии
образования в области прав человеêа имеются определенные
достижения.
Изданы долãожданные óчебниêи "Права человеêа для 10 и 11
êлассов общеобразовательных óчреждений", а таêже адресованное стóдентам вóзов óчебное пособие "Права и свободы человеêа
в современной России", вêлючающее проãраммы êóрсов "Права
человеêа", "Толерантность и права человеêа", "Соблюдение прав
человеêа в êонфлиêтных ситóациях".
В издательстве "Права человеêа" в серии "Библиотеêа по правам человеêа" вышел в свет "Словарь-справочниê по правам человеêа: основные понятия и инститóты". По данной тематиêе опóблиêованы полóчившие высоêóю оценêó моноãрафии.
Однаêо в этом важном деле недостатêов поêа больше, чем óспехов. В óчебных заведениях по-прежнемó ощóщается дефицит
óчебно-методичесêой литератóры в помощь преподавателям
спецêóрса "Права человеêа". Нóждается в совершенствовании
êонцептóальный подход ê преподаванию спецêóрса в средних и
высших óчебных заведениях. Периодичесêие издания мало пóблиêóют материалов, êоторые бы отражали óровень образования в
области прав человеêа, новые технолоãии и лóчший опыт по этой
проблеме.
В заêлючение я хотел бы ещё раз поздравить дороãих êазахстанцев с юбилеем их Основноãо Заêона, поблаãодарить наших радóшных хозяев за теплый, братсêий приём, велиêолепнóю орãанизацию работы и чóднóю êóльтóрнóю проãраммó.
Желаю всем нам óспешной работы
Блаãодарю Вас.
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Ã. Êóтрис
Председатель Êонститóционноãо Сóда
Респóблиêи Латвия

Роль орãанов êонститóционноãо êонтроля в
процессе демоêратичесêоãо развития ãосóдарства
Óважаемый ãосподин Президент ãосóдарства!
Óважаемый Председатель Êонститóционноãо Совета, óважаемые члены Êонститóционноãо Совета!
Дамы и ãоспода!
Я óдостоен велиêой чести обратиться ê Вам в день, знаменательный для народа Êазахстана, в день юбилея ãлавноãо юридичесêоãо доêóмента ãосóдарства - Êонститóции.
Мне êаê сóдье Êонститóционноãо Сóда предоставлена особая
возможность оценить роль Êонститóции. В повседневной работе
мы видим не тольêо то, êаê Êонститóция способствóет развитию
демоêратии в стране, мы таêже прослеживаем и оцениваем обратнóю связь, а именно то, êаê демоêратичесêие процессы влияют
на истолêование Êонститóции и, вместе с этим, на содержание самой Êонститóции.
Одновременно хочó óêазать на то, что, хотя Êонститóция и является ãлавным заêоном ãосóдарства, она не является ãлавной ãосóдарственной ценностью. Ãлавная ценность - это народ. Сам народ
в общих интересах создает свое ãосóдарство и определяет ãлавные основы еãо сóществования. Эти основы записаны в ãлавном
заêоне - Êонститóции1. Народ Êазахстана пятнадцать лет назад на
1
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Постановление № 6 Êонститóционноãо Совета Респóблиêи Êазахстан от 5 ноября 2009 ãода: "Единственным источниêом ãосóдарственной власти является народ Êазахстана,
осóществляющий принадлежащóю емó власть непосредственно и (или) делеãирóющий
осóществление своей власти ãосóдарственным орãанам. При этом правом выстóпать от
имени народа и ãосóдарства наделены Президент Респóблиêи, а таêже Парламент в пределах еãо êонститóционных полномочий (пóнêты 1 - 3 статьи 3 Êонститóции).
Выстóпая от имени народа и реализóя еãо волю, Ãлава ãосóдарства определяет основные
направления внешней политиêи, представляет Êазахстан в междóнародных отношениях
(пóнêт 1 статьи 40 Êонститóции), ведет переãоворы, подписывает междóнародные доãоворы Респóблиêи и ратифиêационные ãрамоты (подпóнêт 11) статьи 44), а Парламент
Респóблиêи посредством принятия заêонов ратифицирóет и денонсирóет междóнародные доãоворы (подпóнêт 7) пóнêта 1 статьи 54 Êонститóции)".
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референдóме принял Êонститóцию Респóблиêи Êазахстан. Следовательно, Êонститóция заслóживает óважения êаê доêóмент, êоторый мы приняли сами для себя же, для тоãо, чтобы мы сами - наше
ãосóдарство и наш народ - моãли жить в счастье и развиваться.
Дороãие êоллеãи, дрóзья!
Перед встóплением на пост сóдьи Êонститóционноãо Сóда я,
таêже êаê Председатель и члены Êонститóционноãо Совета Êазахстана2, дал êлятвó и обязался вершить сóд в соответствии с Êонститóцией3.
С этоãо момента Êонститóция стала моим орóдием трóда. Тот
фаêт, что я повседневно работаю с этим доêóментом, не означает,
что Êонститóция для меня является чем-то "обыденным". На самом деле, теперь я намноãо сильнее осознаю и оцениваю значение и влияние этоãо нормативноãо аêта.
Это доêóмент:
- óêрепляющий и защищающий системы основных ценностей
ãосóдарства и нации, определяющий ведóщие линии всей правовой системы, в числе прочеãо óстанавливая êомпетенцию всех
ветвей власти, реãóлирóя взаимоотношения орãанов власти, óêрепляя права и основные свободы человеêа;
- отображающий фóндаментальные ценности и óниêальные
черты ãосóдарства и общества;
- на наивысшем óровне óêрепляющий ãлавные "правила поведения" в стране, стабилизирóющий отношения междó ãосóдарством и обществом;
- óстанавливающий ãлавные правила и принципы, подлежащие
исполнению человеêом, живóщим в êонêретной стране, а таêже
ãлавные права, свободы и обязанности.
Общественно-политичесêая жизнь изменчива. Следóет признать, что известные изменения êаê в жизни ãосóдарства, таê и в
развитии демоêратии и дрóãих êонститóционных понятий и принципов происходит непрерывно.
2

3

Статья 6. Присяãа Председателя и членов Êонститóционноãо Совета
Председатель и члены Êонститóционноãо Совета после своеãо назначения в торжественной обстановêе на совместном заседании Палат Парламента приводятся Президентом
Респóблиêи ê присяãе следóющеãо содержания: "Торжественно êлянóсь добросовестно
выполнять возложенные на меня обязанности Председателя (члена) Êонститóционноãо
Совета Респóблиêи Êазахстан, быть беспристрастным и подчиняться тольêо Êонститóции Респóблиêи Êазахстан, ниêомó и ничемó êроме нее".
Статья 5. Êлятва сóдьи Êонститóционноãо Сóда
(1)После óтверждения сóдья Êонститóционноãо Сóда дает предóсмотреннóю в Заêоне "О
сóдебной власти" êлятвó сóдьи, êоторóю принимает Президент ãосóдарства.
(2)Сóдья Êонститóционноãо Сóда пристóпает ê выполнению должностных обязанностей
после дачи êлятвы.
(3)Если сóдьей Êонститóционноãо Сóда óтвержден сóдья дрóãоãо сóда, êоторый óже давал
óпомянóтóю êлятвó, он повторно êлятвó не дает и пристóпает ê выполнению должностных
обязанностей сразó же после óтверждения.
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В связи с этим возниêает вопрос о соãласованности Êонститóции и правовой действительности. Дальновидно разработанные
êонститóции стабильны - изменения в них происходят сравнительно редêо и в особых слóчаях. Именно поэтомó êоротêая и лаêоничная Êонститóция наиболее стабильна - она требóет наименьшеãо
êоличества изменений. Êонститóция является доêазательством
томó, что основы фóнêционирования ãосóдарства можно заложить
при помощи сравнительно êратêоãо, ясноãо, êорреêтноãо, точноãо
и "живоãо", то есть, связанноãо с реальной жизнью теêста. Таêим
примером является Êонститóция Латвийсêой Респóблиêи (в Латвии действóет Êонститóция, принятая в 1922 ãодó).
Далее я хотел бы приêоснóться ê вопросó о том, насêольêо "живой" является Êонститóция, насêольêо она приспосабливается ê
êонêретной правовой действительности и эêономиêо-политичесêой ситóации в стране и насêольêо она создает этó действительность.
Êонститóция действóет и развивается сама по себе, и Êонститóционный Сóд посредством рассмотрения дел стал средством
этоãо саморазвития. Для возможности применения Êонститóции
необходимо знать содержание ее норм. Êомпетенция Êонститóционноãо Совета, определенная Êонститóцией Êазахстана, содержит в себе право и обязанность истолêования норм Êонститóции.
В Латвии Êонститóционный Сóд интерпретирóет Êонститóцию,
рассматривая дела в соответствии со своей êомпетенцией, а
именно, оценивая соответствие различных правовых аêтов Êонститóции и дрóãим нормам высшей юридичесêой силы.
Принимая во внимание то, что единственными определителями содержания Êонститóции являются орãаны êонститóционноãо
надзора (в Латвии - Êонститóционный Сóд, в Êазахстане - Êонститóционный Совет), немноãо преóвеличенным, тем не менее, лоãичным является вывод, что Êонститóцией является то, что [обоснованно] ãоворят сóдьи Êонститóционноãо Сóда (члены Êонститóционноãо Совета).
Êонститóция не является ничем таêим, что сóществовало бы
вне реальной жизни и вне общества. Тем не менее, она бóдет совершенной и аêтóальной тольêо в слóчае ее интерпретации êаê живоãо доêóмента в соответствии с êонêретным периодом времени.
Поэтомó Êонститóции необходим орãан, обеспечивающий и воплощающий ее авторитет. Таêой орãан напрямóю предóсматривается самой Êонститóцией (êаê в Латвии, таê и в Êазахстане). Орãаны êонститóционноãо надзора действóют êаê постоянные стражи
Êонститóции, они обеспечивают динамиêó êонститóционной системы, в то же время сохраняя стабильность Êонститóции.
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Обязательной предпосылêой соответствóющеãо и однородноãо применения Êонститóции является êонститóционная доêтрина,
создаваемая в резóльтате истолêования Êонститóции, то есть,
сформóлированная в постановлениях Êонститóционноãо Сóда
(Êонститóционноãо Совета). Это эêсêлюзивное право официальноãо истолêования и разъяснения Êонститóции. В Латвии Êонститóционный Сóд это делает тольêо в рамêах рассмотрения дела и
принятия решения о соответствии рассматриваемоãо доêóмента
правовым нормам высшей юридичесêой силы.
С течением времени меняется понимание Êонститóции, вместе
с тем меняется и êонститóционная доêтрина. Êонечно же, тольêо
по причине тоãо, что доêтрина формóлирóется Êонститóционным
Сóдом, она не становится Êонститóцией. Истолêование Êонститóции заêлючается в ее êонêретизации, в этом процессе расêрывается êонститóционно-правовая воля. В свою очередь, развитие
êонститóционной доêтрины - это непрерывное приближение ê совершенствó Êонститóции.
Нормы Êонститóции не претендóют на абсолютнóю точность и
совершенство. Óже при разработêе êонститóционных норм óреãóлирование определенных правовых отношений осознанно оставляется отêрытым, позже эти отношения óреãóлирóются при помощи дрóãих заêонов4. Следóет отметить, что и этот относительный
"пробел" не остается без óреãóлирования. Êонститóция вêлючает в
себя нормы, êоторые заêлючают эти "вольные пóнêты" в опреде4

В Латвии, например, статья 57: Число министерств и объем их деятельности, а таêже взаимные отношения ãосóдарственных óчреждений, óстанавливаются заêоном; статья 84:
[...] Сóдью против еãо воли может отстранить от должности Сейм в предóсмотренных заêоном слóчаях, [...], заêон может определить возраст, с достижением êотороãо сóдьи оставляют свою должность; статья 85: В Латвии сóществóет Êонститóционный Сóд, êоторый в пределах óстановленной заêоном êомпетенции рассматривает дела о соответствии заêонов Êонститóции, а таêже дрóãие дела, переданные заêоном в еãо êомпетенцию [...]; статья 109: Êаждый имеет право на социальное обеспечение в старости, в слóчае нетрóдоспособности, безработицы и дрóãих, óстановленных заêоном слóчаях.
В Êазахстане:
Статья 6
[...] 2. Собственность обязывает, пользование ею должно одновременно слóжитьобщественномó блаãó. Сóбъеêты и объеêты собственности, объем и пределы осóществления
собственниêами своих прав, ãарантии их защиты определяются заêоном.
3. Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, дрóãие природные ресóрсы
находятся в ãосóдарственной собственности. Земля может находиться таêже вчастной
собственности на основаниях, óсловиях и в пределах, óстановленных заêоном.
Статья 13
[...] 3. Êаждый имеет право на полóчение êвалифицированной юридичесêой помощи. В
слóчаях, предóсмотренных заêоном, юридичесêая помощь оêазывается бесплатно.
Статья 18
[...] 2. Êаждый имеет право на тайнó личных вêладов и сбережений, переписêи, телефонных переãоворов, почтовых, телеãрафных и иных сообщений. Оãраничения этоãо права
допóсêаются тольêо в слóчаях и в порядêе, прямо óстановленных заêоном. [...]
Статья 24
[...] 3. Признается право на индивидóальные и êоллеêтивные трóдовые споры с использованием óстановленных заêоном способов их разрешения, вêлючая право на забастовêó. [...]
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статьи5

ленные рамêи, например, первые
наших êонститóций являются своеобразными ведóщими линиями, оправой6.
Êонститóционный Сóд Латвии признал, что Êонститóция является единым целым, заêлюченные в ней нормы подлежат системномó истолêованию (дело № 2002-04-03). Ê примерó, оценивая
право Парламента в Заêоне о выборах óточнить предóсматриваемое Êонститóций понятие "полноправный ãражданин", Êонститóционный Сóд óêазал на то, что "обоснованные оãраничения этих
прав допóстимы лишь настольêо, насêольêо они не находятся в
противоречии с óпомянóтым в статье 1 Êонститóции понятием демоêратии, общей сóщностью выборов и дрóãими статьями Êонститóции" (дело № 2002-03-03). Êонститóционный Совет Êазахстана в
своих постановлениях таêже óêазывал на то, что Êонститóцию следóет истолêовывать в ее целостности: оценивая содержание одной нормы, следóет принимать во внимание таêже и остальные
нормы Êонститóции7.
Êонститóцию êаê правовóю действительность создают êонститóционные нормы и принципы. Неêоторые нормы весьма êоротêи
и точны, неêоторые принципы expressis verbis заêлючаются в êонститóционных нормах, дрóãие же - вытеêают или следóют из дрóãих
норм и принципов, а неêоторые - из всеãо êонститóционноãо óреãóлирования в целом. Ê примерó, один из фóндаментальных принципов правовоãо и демоêратичесêоãо ãосóдарства - принцип наивысшей силы Êонститóции. В Êонститóции Êазахстана этот принцип содержится в части второй статьи 4 (Êонститóция имеет высшóю юридичесêóю силó и прямое действие на всей территории
Респóблиêи), части третьей статьи 62 (Изменения и дополнения в
Êонститóцию вносятся большинством не менее трех четвертей ãолосов от общеãо числа депóтатов êаждой из Палат), части седьмой
статьи 62 (Заêоны Респóблиêи, постановления Парламента и еãо
Латвия является независимой демоêратичесêой респóблиêой.
В Êазахстане:
Статья 1
1. Респóблиêа Êазахстан óтверждает себя демоêратичесêим, светсêим, правовым и социальным ãосóдарством, высшими ценностями êотороãо являются человеê, еãо жизнь,
права и свободы.
7
Постановление № 6 Êонститóционноãо Совета Респóблиêи Êазахстан от 5 ноября 2009 ãода:
"Проанализировав нормы статьи 4 Основноãо Заêона в совоêóпности с дрóãими положениями и нормами Êонститóции Респóблиêи Êазахстан применительно ê предметó обращения, Êонститóционный Совет исходит из следóющеãо."
Постановление № 6 Êонститóционноãо Совета Респóблиêи Êазахстан от 5 ноября 2009
ãода, в êотором для истолêования статьи 4 Êонститóции (о иерархии норм) использованы дрóãие нормы Êонститóции (преамбóла, статья 8):
"Данный вывод вытеêает из провозãлашенноãо в Преамбóле Êонститóции Респóблиêи
желания народа Êазахстана занять достойное место в мировом сообществе, а таêже положений статьи 8 Основноãо Заêона об óважении Êазахстаном принципов и норм междóнародноãо права, о проведении политиêи сотрóдничества и добрососедсêих отношений
междó ãосóдарствами, их равенства и невмешательства во внóтренние дела дрóã дрóãа".
5
6
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Палат не должны противоречить Êонститóции. Постановления
Парламента и еãо Палат не должны противоречить заêонам), в
статье 72 (óстанавливает êомпетенцию Êонститóционноãо Совета), в частях первой и второй статьи 74 (1. Заêоны и междóнародные доãоворы, признанные не соответствóющими Êонститóции
Респóблиêи Êазахстан, не моãóт быть подписаны либо, соответственно, ратифицированы и введены в действие. 2. Заêоны и иные
нормативные правовые аêты, признанные неêонститóционными, в
том числе óщемляющими заêрепленные Êонститóцией права и
свободы человеêа и ãражданина, отменяются и не подлежат применению).
Êаê нормы Êонститóции, таê и заêлюченные в ней принципы являются средством истолêования Êонститóции. Êонститóционные
принципы отêрывают не тольêо теêст Êонститóции, но и ее дóх - те
ценности и стремления, êоторые заêлючены в Êонститóции народом, выбравшим для этоãо определеннóю теêстовóю формó и словесное изъявление.
Êонститóция должна отвечать насóщным необходимостям, требованиям времени. Даже тоãда, êоãда Êонститóция не меняется,
мысли, вêлюченные в нее, моãóт меняться. Истолêование Êонститóции отêрыто дóхó времени, напрямóю связано с действительностью, однаêо необходимо быть начеêó, не поддаваясь êратêовременным политичесêим идеям.
Следóет помнить, что Êонститóционный Сóд не наделен правом
создания новых êонститóционных норм. При истолêовании он
возвращается ê идеям "отцов Êонститóции", анализирóет их, но
одновременно и следит за развитием общества, за междóнародными обязательствами.
Анализирóя нормы Êонститóции, Êонститóционный Сóд Латвии
обращался и ê дебатам Óчредительноãо собрания при принятии
Êонститóции в 1922 ãодó, и оценивал содержание норм в междóнародном êонтеêсте, ссылаясь на обязательные для ãосóдарства
междóнародные доêóменты, то есть нормы истолêовывались êаê
историчесêи, таê и системно (см. дела № 2000-03-01 и 2002-0801). Таêим образом Сóд подтвердил то, что принятые в начале 20
веêа êонститóционные нормы допóсêают возможность их истолêования в соответствии с современным пониманием демоêратичесêих ценностей - прежде всеãо прав и свобод человеêа.
В своих решениях Êонститóционный Сóд не раз óêазывал: "Чтобы êонстатировать содержание вêлюченных в Êонститóцию норм
прав человеêа, их следóет истолêовывать по возможности в соответствии с интерпретацией, êоторая использóется в праêтиêе применения междóнародных норм прав человеêа. Праêтиêа Европейс-
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êоãо сóда по правам человеêа обязательна в отношении интерпретации Европейсêой êонвенции по защите прав и основных свобод
человеêа, и данная праêтиêа использóется таêже для истолêования
соответствóющих норм Êонститóции" (дело № 2002-08-01). Междóнародная праêтиêа, например, êомментарии междóнародных
паêтов ООН (Междóнародный паêт о ãраждансêих и политичесêих
правах ООН и Междóнародный паêт об эêономичесêих, социальных
и êóльтóрных правах ООН) таêже предоставляют основó для истолêования норм, заêлюченных в данных доêóментах.
В большинство êонститóций европейсêих стран, особенно принятых в êонце прошлоãо столетия, вêлючен принцип социально ответственноãо ãосóдарства. Êонститóция Латвии, в отличие от
Êонститóции Êазахстана8, не вêлючает в себя нормó, определяющóю ãосóдарство êаê социальное или социально ответственное,
равно êаê и êонститóционный принцип социально ответственноãо
ãосóдарства. Отсóтствие таêой нормы восполнено доêтриной, êоторóю сформóлировал Êонститóционный Сóд, лоãичесêи и системно истолêовывая различные нормы Êонститóции.
Принцип социально ответственноãо ãосóдарства, равно êаê и
дрóãие êонститóционные принципы, по мнению Êонститóционноãо
Сóда, вытеêают из статьи 1 Êонститóции: "Латвия является независимой демоêратичесêой респóблиêой". Êонститóционный сóд
заêлючил (дело № 2006-07-01), что "латвийсêий êонститóционный
заêонодатель óстановил в Êонститóции ряд социальных прав. Таêим образом, заêонодатель óстановил, что Латвия является социально ответственным ãосóдарством, а именно, таêим ãосóдарством, êоторое в заêонодательстве, óправлении и сóдопроизводстве старается по возможности шире реализовать социальнóю
справедливость. Целью социально ответственноãо ãосóдарства
является выравнивать в обществе социальные различия и êаждой
êатеãории жителей обеспечивать соответствóющий жизненный
стандарт".
Таêим образом, Êонститóционный Сóд заêлючил, что принцип
Латвии êаê социально ответственноãо ãосóдарства следóет из
статьи 1 Êонститóции, вêлюченных в раздел 8 Êонститóции социальных прав и предóсматриваемоãо статьей 91 запрета различноãо отношения и дисêриминации на основе эêономичесêих или социальных обстоятельств. Ê томó же, Êонститóционный Сóд предоставил таêже и разъяснение принципа социально ответственноãо ãосóдарства, связывая еãо с обеспечением социальной спраЧасть первая статьи 1:
1. Респóблиêа Êазахстан óтверждает себя демоêратичесêим, светсêим, правовым и социальным ãосóдарством, высшими ценностями êотороãо являются человеê, еãо жизнь, права и свободы.
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ведливости во всех трех ветвях власти; Êонститóционный Сóд таêже óêазал на цель социально ответственноãо ãосóдарства.
Êонститóция в большой степени определяет жизнь ãосóдарства, правовóю системó, деятельность орãанов óправления и
сóдопроизводства, поэтомó решения орãанов êонститóционноãо
надзора сóщественно влияют на всю совоêóпность óпомянóтоãо.
Авторитет орãанов êонститóционноãо надзора базирóется на
авторитете Êонститóции. В свою очередь Сóд или Совет при помощи своих решений óêрепляет Êонститóцию. Это придает Êонститóции реальнóю преимóщественнóю силó.
В современном демоêратичесêом ãосóдарстве Êонститóцию
невозможно представить без орãанов êонститóционноãо надзора
и их решений. Êаê в Латвии, таê и в Êазахстане эти орãаны засвидетельствовали себя в êачестве ãарантов соблюдения êонститóционноãо права среди дрóãих ãосóдарственных орãанов. Наиважнейшими фóнêциями стали защита êонститóционных ценностей, развитие демоêратичесêой êóльтóры общества, влияние на заêонодательный процесс и просвещение.
Тем не менее наиболее важным является не то, сóществóет ли
в ãосóдарстве доêóмент под названием "Êонститóция". Важно сóществование и соблюдение общедостóпноãо доêóмента, формóлирóющеãо права и обязанности человеêа, предóсматривающеãо
правила образования и деятельности ãосóдарственных орãанов,
то есть, доêóмента, образóющеãо правовóю основó сóществования и дальнейшеãо развития ãосóдарства и общества.
Êонститóцию восхваляют и те, êто ее прочли, и те, êто ниêоãда
не читали, а таêже и те, êоторые прочли, но не поняли. Важно не
тольêо восхвалять Êонститóцию, но и жить в соответствии с ней.
Значение Êонститóции для общества хараêтеризóется óважением
ê ней, а таêже ее соблюдением и применением.
Óважение ê Êонститóции óдостоверяет этот приятный момент
здесь, в Êазахстане, и ваше почтенное отношение ê Êонститóции
своей страны.
Спасибо за внимание!

8
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Ê. Лапинсêас
Председатель Êонститóционноãо
Сóда Респóблиêи Литва

Êонститóционная юриспрóденция и развитие
демоêратии в Литве

В настоящее время слово "демоêратия" стало óниверсально
óпотребляемым, однаêо в различном понимании. В самом общем
смысле демоêратия означает формó óправления, при êоторой все
ãраждане имеют право óчаствовать в óправлении страной, в отличие от формы óправления, при êоторой таêое право принадлежит
одномó êлассó, исêлючительной ãрóппе или автоêратó. Это право
осóществляется ãражданами непосредственно пóтем референдóмов и плебисцитов либо через избранных ими представителей.
Рассматривая значение понятия демоêратии с точêи зрения êонститóционноãо óêлада Литовсêой Респóблиêи, необходимо в первóю очередь óчитывать все заêрепленные Êонститóцией инститóты
демоêратии - права человеêа и их примат, свободные периодичесêие выборы, возможность реализации прямой демоêратии,
представительство и подотчетность власти ãражданам. Тольêо
при таêом рассмотрении заêрепленноãо в Êонститóции принципа
демоêратии он может пониматься не тольêо в êачестве политичесêой идеи или политолоãичесêой êатеãории, но и в êачестве правовоãо обязательства не отêлоняться от демоêратичесêих стандартов1. С понятием демоêратии тесно связан и термин "демоêратизация", означающий развитие и óтверждение демоêратии, преобразование êаêой-либо орãанизации на основах демоêратии. В
данном процессе большое значение отводится Êонститóции,
обеспечивающей стабильность демоêратии и ее защитó êаê основополаãающей êонститóционной ценности, а таêже Êонститóционномó Сóдó, êоторый является единственным сóбъеêтом, óполно-
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моченным давать официальное толêование Êонститóции - высшеãо права. В юриспрóденции Êонститóционноãо Сóда óпотребляются различные термины демоêратии, ê примерó: "êонститóционная
демоêратия" (заêлючение Êонститóционноãо Сóда от 5 ноября
2004 ã.); "представительсêая демоêратия" (заêлючение Êонститóционноãо Сóда от 7 ноября 2008 ã.; в постановлении Êонститóционноãо Сóда от 13 деêабря 2004 ã. она определяется и в êачестве
заêрепленноãо Êонститóцией принципа местноãо самоóправления); "плюралистичесêая демоêратия" (таêовой соãласно Êонститóции является Литва; постановление от 21 деêабря 2006 ã.); "парламентсêая демоêратия" (ее заêрепляет Êонститóция Литвы; постановление от 21 ноября 2006 ã.); "óчаствóющая демоêратия" (постановление от 22 января 2008 ã.); "прямая демоêратия" (решение
от 11 июля 1994 ã., постановление от 22 июля 1994 ã.). В юриспрóденции Êонститóционноãо Сóда, êасающейся роли оппозиции в
Сейме (Парламенте Литвы) (постановления от 26 ноября 1993 ã.,
25 января 2001 ã.) óтверждается, что, хотя и весьма фраãментарно, Êонститóцией заêрепляется антимажоритарное понятие демоêратии, а таêже антимажоритарное понимание самоãо назначения Êонститóции2.
В юриспрóденции Êонститóционноãо Сóда под демоêратией зачастóю подразóмевается просто один из êонститóционных принципов. Интерпретирóя принцип демоêратии в êонтеêсте всеãо
êонститóционноãо реãóлирования, следóет отметить, что заêрепляемые Êонститóцией стандарты демоêратии предопределяют
правовое реãóлирование в целом. С одной стороны, не допóсêается óстановление правовыми аêтами таêих инститóтов и процедóр,
êоторыми нарóшались бы стандарты демоêратии в общеãосóдарственном или местном масштабе. С дрóãой стороны, óчреждения,
осóществляющие демоêратию ãосóдарства, и сами должны быть
демоêратичными. Несмотря на то что принцип демоêратии является основополаãающим, определяющим фóнêционирование ãосóдарства в целом и еãо инститóтов и орãанов, а таêже их взаимоотношения с ãражданами, все же данный принцип не является
обобщением всех положений Êонститóции - это не êоординационный, а детерминирóющий принцип. Поэтомó нельзя óтверждать,
что любое нарóшение Êонститóции является нарóшением êонститóционноãо принципа демоêратии3.
2
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1

Lietuvos konstitucinė teisė. E. Kūris ir kt. – Vilnius, 2001. P.255.

3

Там же.
Lietuvos konstitucinė teisė. E. Kūris ir kt. – Vilnius, 2001. P.256.
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Êонститóционным Сóдом расêрывается значение Êонститóции,
неразрывная связь междó Êонститóцией и демоêратией, процессами демоêратизации. В постановлении Êонститóционноãо Сóда
от 25 мая 2004 ã. êонстатирóется:
"В Êонститóции отражается общественный доãовор - демоêратичесêи принятое на себя всеми ãражданами Литовсêой Респóблиêи обязательство перед нынешним и бóдóщими поêолениями
жить по заêрепленным Êонститóцией фóндаментальным правилам
и подчиняться им, дабы обеспечивалась леãитимность власти, заêонность ее решений, права и свободы человеêа, дабы в обществе царило соãласие. Êонститóция êаê правовой аêт высшей юридичесêой силы и общественный доãовор основывается на óниверсальных, не подверãающихся сомнению ценностях - на принадлежности сóверенитета Народó, демоêратии, признании и óважении прав и свобод человеêа, óважении права и верховенстве права, оãраничении полномочий власти, долãе óчреждений власти
слóжить людям и их ответственности перед обществом, ãражданственности, справедливости, стремлении ê отêрытомó, справедливомó, ãармоничномó ãраждансêомó обществó и правовомó ãосóдарствó. <...> Принятием Êонститóции Народ êаê ãосóдарственная
община заложил нормативнóю основó своей общей жизни и óтвердил ãосóдарство êаê общее блаãо всеãо общества. Народ изменяет Êонститóцию непосредственно или через демоêратичесêи избранных представителей и тольêо в соответствии с óстановленными в самой Êонститóции правилами".
В Êонститóции Литовсêой Респóблиêи присóтствóет не одно положение, êоторое напрямóю связывается с демоêратией. Соãласно статье 1 Êонститóции Литовсêое ãосóдарство является независимой демоêратичесêой респóблиêой. В соответствии со статьей
1 Êонститóционноãо заêона Литовсêой Респóблиêи "О Литовсêом
ãосóдарстве", êоторый является составной частью Êонститóции,
óтверждение "Литовсêое ãосóдарство является независимой демоêратичесêой респóблиêой" является êонститóционной нормой
Литовсêой Респóблиêи и основополаãающим принципом ãосóдарства. Таêим образом, данное положение êаê основополаãающий
принцип ãосóдарства соãласно статье 148 Êонститóции может
быть изменено тольêо пóтем референдóма, если за это высêажется не менее 3/4 ãраждан Литвы, имеющих право ãолоса. Положение статьи 1 Êонститóции развивается и в дрóãих статьях Êонститóции. Ê примерó, статьей 4 Êонститóции óстанавливается, что
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высшóю сóвереннóю волю Народ осóществляет непосредственно
или через своих представителей, избранных демоêратичесêим пóтем, соãласно статье 33 ãраждане имеют право óчаствовать в óправлении своей страной êаê непосредственно, таê и через демоêратичесêи избранных представителей. Êонститóционный Сóд неодноêратно давал толêование и расêрывал содержание óêазанных
и дрóãих êонститóционных положений при рассмотрении êонêретных дел êонститóционной юстиции.
В постановлении от 19 сентября 2002 ã. Êонститóционный Сóд,
давая толêование положения статьи 1 Êонститóции о том, что Литовсêое ãосóдарство является независимой демоêратичесêой
респóблиêой, êонстатировал, что это означает, что в ãосóдарстве
должны обеспечиваться верховенство Êонститóции, защита прав
и свобод человеêа, равенство всех лиц перед заêоном и сóдом,
право на сóдебнóю защитó, свободные и периодичесêие выборы,
разделение и баланс властей, ответственность власти перед
ãражданами, демоêратичесêий процесс принятия решений, политичесêий плюрализм, возможности развития ãраждансêоãо общества и пр. Следóет отметить, что положение о том, что Литовсêое ãосóдарство является демоêратичесêим, представляет собой
êонститóционное обязательство не отстóпать от требований демоêратии, применяется в отношении всех ãосóдарственных инститóтов, в том числе и в отношении заêонодателя. В óпомянóтом
постановлении таêже êонстатировалось, что посредством противоречащих Êонститóции заêонов или дрóãих правовых аêтов нарóшается принцип верховенства Êонститóции, дрóãие êонститóционные ценности, они таêже моãóт рассматриваться и êаê поêóшение на заêрепленные Êонститóцией элементы демоêратии. Тем
не менее, отмечалось таêже и то, что êонстатация противоречия
заêона или иноãо правовоãо аêта Êонститóции сама по себе не означает нарóшения положения статьи 1 Êонститóции о том, что Литовсêое ãосóдарство является демоêратичесêим. В данном êонтеêсте выделялась таêже роль Êонститóционноãо Сóда, состоящая в
том, что он в êаждом слóчае должен оценить, не опроверãается ли
правовым реãóлированием, признанным противоречащим Êонститóции, óêазанное положение статьи 1 Êонститóции. Одновременно в постановлении аêцентировалось, что в самой Êонститóции заложены механизмы, направленные на правовóю защитó êаê
самой Êонститóции, таê и положения ее статьи 1 о том, что Литовсêое ãосóдарство является демоêратичесêим. Именно в Êонс-
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титóции заêреплен инститóт êонститóционноãо êонтроля, позволяющий óдалять противоречащие Êонститóции заêоны из правовой системы.
Таêим образом, êаê следóет из данноãо Êонститóционным Сóдом толêования положения статьи 1 Êонститóции, аêцентирóющеãо понятие "независимая демоêратичесêая респóблиêа", демоêратичесêие основы являются всеобъемлющими, на них должны базироваться все области жизни ãосóдарства, общества в целом и
отдельноãо человеêа (личности) в частности. Поэтомó можно óтверждать, что большинство аêтов Êонститóционноãо Сóда таê или иначе связаны не тольêо с проверêой êонститóционности êонêретных
правовых аêтов, но и с охраной демоêратии, ее óтверждением и
дальнейшим развитием. С защитой и развитием демоêратии наиболее близêо связаны те рассматривавшиеся Êонститóционным
Сóдом Литовсêой Респóблиêи дела êонститóционной юстиции, в
êоторых разрешались вопросы формирования и избрания представительсêих орãанов власти (заêлючение Êонститóционноãо Сóда
от 7 ноября 2008 ã.), импичмента, впервые в истории Европы примененноãо в отношении Президента Респóблиêи (постановление
Êонститóционноãо Сóда от 11 мая 1999 ã., заêлючение от 31 марта
2004 ã.), статóса, óправления и прав средств массовой информации (национальноãо вещателя) (постановление Êонститóционноãо
Сóда от 21 деêабря 2006 ã.), свободы собраний (постановление от
7 января 2000 ã.), свободы мысли, вероисповедания и совести
(постановление от 13 июня 2000 ã.), свободы óбеждений человеêа,
свободы информации (постановление от 10 марта 1998 ã.) и неêоторые дрóãие вопросы.
Целесообразным представляется дать êратêий обзор неêоторых наиболее аêтóальных дел êонститóционной юстиции, рассматривавшихся Êонститóционным Сóдом Литовсêой Респóблиêи, при
разрешении êоторых Êонститóционный Сóд опирался, êроме прочих принципов, и на êонститóционный принцип демоêратии.
ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫБОРОВ
I. В СОВЕТЫ САМОÓПРАВЛЕНИЙ

9 февраля 2007 ã. Êонститóционный Сóд вынес чрезвычайно
важное для выборов в орãаны местноãо самоóправления постановление, êоторым одно из положений Заêона о выборах в советы
самоóправлений в определенном объеме признавалось противоречащим Êонститóции. Сóть в том, что в Заêоне о выборах в сове-
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ты самоóправлений óстановлена4 тольêо таêая пропорциональная
система избрания советов (членов) самоóправлений, при êоторой
в ходе выборов в советы самоóправлений борьба идет тольêо
междó êандидатами, вêлюченными в списêи политичесêих партий.
В соответствии с частью 1 статьи 34 óêазанноãо заêона (в редаêции от 21 деêабря 2006ã.) отдельные (независимые) лица, не
вêлюченные в списêи политичесêий партий, не моãóт выдвиãаться
в êачестве êандидатов на выборах в советы самоóправлений, êроме тоãо, возможность выдвижения в êачестве êандидатов в члены
советов самоóправлений для объединений (ассоциаций), не являющихся политичесêими партиями, таêже не предóсматривается.
Êонститóционный Сóд êонстатировал, что подобное правовое реãóлирование отстóпает от вытеêающеãо из Êонститóции, inter alia
части 2 статьи 119 Êонститóции, требования о том, что в слóчае
выбора заêонодателем исêлючительно пропорциональной системы избрания советов самоóправлений (то есть таêой системы, при
êоторой в êачестве êандидатов на выборах в советы самоóправлений не моãóт выдвиãаться индивидóальные лица, не вêлюченные в
списêи êандидатов), члены территориальных сообществ - постоянные жители административно-территориальных единиц Литовсêой Респóблиêи - должны иметь возможность избираться в советы соответствóющих самоóправлений, находясь в êаêом-либо
списêе êандидатов в члены советов самоóправлений не от политичесêой партии. С дрóãой стороны, отмечалось отсóтствие юридичесêоãо основания êонстатировать, что заêрепленная заêоном
система избрания советов самоóправлений по сóти опроверãает
дрóãие вытеêающие из Êонститóции императивы правовоãо реãóлирования отношений, êасающихся выборов в орãаны местноãо
самоóправления, не позволяет демоêратичесêим пóтем формировать орãаны самоóправления, надлежащим образом осóществлять право на самоóправление.
4

Следóет отметить, что 30 июня 2010 ã. Сейм принял Заêон о внесении изменений в Заêон
о выборах в советы самоóправлений. Соãласно части 3 статьи 34 измененноãо заêона, в
советы самоóправлений смоãóт избираться и лица, не принадлежащие ê политичесêим
партиям. Таêим образом, после встóпления данноãо заêона в силó приближающиеся
выборы 2011 ãода в советы самоóправлений в óпомянóтом аспеêте проходили бы с
соблюдением Êонститóции. С дрóãой стороны, право объединений (ассоциаций) выдвиãать êандидатов в члены советов самоóправлений осталось не определенным.
В части 3 статьи 34 óêазанноãо заêона óстанавливается:
«Êаждое лицо, соответствóющее требованиям, óстановленным в статье 2 настоящеãо
заêона, может выдвинóть себя в êачестве êандидата, если еãо выдвижение своими подписями поддерживает не менее десяти процентов избирателей этоãо самоóправления
из расчета на один мандат члена самоóправления, однаêо не менее 100 таêих избирателей. Число необходимых подписей, óстановленное по резóльтатам последних выборов и
оêрóãленное до первых двóх значимых чисел, объявляет Ãлавная избирательная êомиссия не позднее 74 дней до начала выборов».
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Êроме тоãо, êонстатировалось, что возможности постоянных
жителей административно-территориальных единиц Литовсêой
Респóблиêи, не являющихся ãражданами Литовсêой Респóблиêи,
быть вêлюченными в списêи êандидатов от политичесêих партий
значительно óже по сравнению с постоянным жителями таêих административно-территориальных единиц - ãражданами Литовсêой Респóблиêи. Тем не менее, Заêон о выборах в советы самоóправлений, равно êаê и дрóãие заêоны, не запрещает вêлючения таêих жителей страны в списêи êандидатов, составляемых политичесêими партиями ê выборам в советы самоóправлений, даже при
отсóтствии членства в политичесêой партии, поэтомó нет основания óтверждать, что их пассивное избирательное право при избрании советов самоóправлений отрицается.
II. В СЕЙМ

На основании, по сóществó, таêих же правовых мотивов, что и в
вышеóêазанном деле êонститóционной юстиции относительно выборов в советы самоóправлений, несêольêо позднее оспаривалось и одно из положений Заêона о выборах в Сейм (часть 1 статьи
37 в редаêции от 15 апреля 2008 ã.) в том объеме, êоторым óстанавливалось, что êандидаты в члены Сейма в мноãомандатном избирательном оêрóãе моãóт выдвиãаться тольêо партией, зареãистрированной в соответствии с Заêоном о политичесêих партиях и
отвечающей требованиям Заêона о политичесêих партиях относительно численности членов партии. В данном слóчае Êонститóционный Сóд в постановлении от 1 оêтября 2008 ã. не óстановил противоречия Êонститóции в связи с тем, что, в отличие от членов советов самоóправлений, члены Сейма соãласно Заêонó о выборах в
Сейм избираются в мноãомандатных и одномандатных избирательных оêрóãах в рамêах смешанной избирательной системы, êоторая дает возможность выставлять свои êандидатóры на выборы
в Сейм не тольêо тем êандидатам, êоторые вêлючены в списêи êандидатов или являются индивидóальными êандидатами от политичесêих партий, но и отдельным ãражданам, êоторые в óстановленном заêонодательством порядêе самостоятельно выдвиãают себя
в êачестве êандидатов.
Следóет óпомянóть, что в Êонститóционный Сóд постóпил еще
один запрос с просьбой óстановить, не противоречит ли часть 1
статьи 36 Заêона Литовсêой Респóблиêи о выборах в Европейсêий
Парламент (в редаêции от 15 опреля 2008 ã.) в том объеме, êото-
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рым предóсматривается, что êандидаты в члены Европейсêоãо
Парламента моãóт выдвиãаться исêлючительно партией, зареãистрированной в соответствии с заêоном о политичесêих партиях и
отвечающая требованиям Заêона о политичесêих партиях относительно численности членов партии, части 2 статьи 29, части 1
статьи 34, части 2 статьи 35, части 1 статьи 135 Êонститóции Литовсêой Респóблиêи. Рассмотрения Êонститóционным Сóдом таêже
ожидают и дрóãие дела êонститóционной юстиции, в êоторых оспаривается соответствие Êонститóции дрóãих положений заêонов
Литовсêой Респóблиêи "О Президенте Респóблиêи", "О Сейме", "О
выборах в советы самоóправлений", "О выборах в Европейсêий
Парламент", в частности, статье 1 Êонститóции, соãласно êоторой,
êаê óже ãоворилось, Литовсêое ãосóдарство является демоêратичесêой респóблиêой.
Следóющий достойный óпоминания слóчай, связанный с выборами в Сейм, - это запрос Êонститóционномó Сóдó по поводó возможноãо нарóшения избирательноãо заêонодательства в ходе
избрания членов Сейма. 12 оêтября 2008 ã. состоялись выборы в
Сейм. Таê êаê в большинстве одномандатных избирательных оêрóãов члены Сейма не были избраны, в этих оêрóãах 26 оêтября
2008ã. было проведено повторное ãолосование. По инициативе
одной из политичесêих партий Президент Респóблиêи обратился в
Êонститóционный Сóд с запросом, в êотором содержалась просьба óстановить, имело ли место в ходе выборов в Сейм 2008 ãода
нарóшение Заêона о выборах в Сейм, таê êаê ó Президента Респóблиêи возниêли сомнения относительно тоãо, не была ли в ходе
повторноãо ãолосования в одном из одномандатных избирательных оêрóãов нарóшена процедóра выборов в Сейм, связанная с
подсчетом ãолосов, óчетом бюллетеней и обеспечением их сохранности. Фаêтичесêая ситóация состояла в том, что сначала на
выборах с перевесом в несêольêо десятêов ãолосов (32) победил
êандидат одной политичесêой партии, однаêо впоследствии, после
пересчета ãолосов, выяснилось, что победил (тоже с перевесом в
несêольêо десятêов ãолосов (56) êандидат óже дрóãой политичесêой партии. Посыпались различные ходатайства и жалобы, предлаãалось в этом оêрóãе объявить повторные выборы. Ãлавная избирательная êомиссия даже обратилась ê ãенеральномó проêóрорó Литовсêой Респóблиêи с ходатайством о возбóждении досóдебноãо
расследования по поводó возможноãо неправильноãо подсчета ãолосов в ходе выборов в Сейм в этом оêрóãе. Высêазывались даже
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подозрения в подлоãе резóльтатов выборов, подавались ходатайства о возбóждении досóдебноãо расследования по поводó пересчета ãолосов во время выборов в Сейм в этом оêрóãе. Ê словó, все
досóдебные расследования впоследствии были преêращены.
В заêлючении от 7 ноября 2008 ã. Êонститóционный Сóд êонстатировал, что êонститóционное требование о том, чтобы власть в
Литовсêом ãосóдарстве была орãанизована на основе демоêратии
и чтобы в стране действовал демоêратичесêий политичесêий режим, а таêже положение части 1 статьи 33 Êонститóции о том, что
ãраждане имеют право óчаствовать в óправлении своей страной
êаê непосредственно, таê и через демоêратичесêи избранных
представителей, неразрывно связаны с положением части 3
статьи 5 Êонститóции о том, что óчреждения власти слóжат людям,
а таêже с положением части 2 этой же статьи о том, что полномочия власти оãраничиваются Êонститóцией. Êонститóционный Сóд
неодноêратно êонстатировал, что ответственность власти перед
обществом - это один из элементов принципа правовоãо ãосóдарства, заêрепленный Êонститóцией с óстановлением, что óчреждения власти слóжат людям, что ãраждане имеют право óчаствовать
в óправлении своей страной êаê непосредственно, таê и через демоêратичесêи избранных представителей, êритиêовать работó ãосóдарственных óчреждений или должностных лиц, обжаловать их
решения, а таêже с ãарантией ãражданам возможности защиты
своих прав в сóде, права на петицию, с реãламентированием в
правовых аêтах процедóр рассмотрения ходатайств и жалоб ãраждан и т.п.
Êонститóционный Сóд, подчерêивая важность выборов в
представительсêие орãаны, неодноêратно êонстатировал, что в
óсловиях êонститóционной демоêратии ê формированию политичесêих представительсêих орãанов предъявляются особые требования. Недопóстимо формирование этих орãанов способами, вызывающими сомнения по поводó их леãитимности, заêонности,
inter alia по поводó возможных нарóшений принципов демоêратичесêоãо правовоãо ãосóдарства при избрании лиц в политичесêие
представительсêие орãаны. Иначе это повлеêло бы за собой подрыв доверия людей ê представительсêой демоêратии, ãосóдарственным инститóтам, ê самомó ãосóдарствó. Демоêратичесêие
выборы являются важной формой óчастия ãраждан в óправлении
ãосóдарством, одновременно и обязательным элементом формирования политичесêих представительсêих орãанов ãосóдарства.
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Выборы не моãóт считаться демоêратичесêими, а их резóльтаты леãитимными и заêонными, если они проходят с попранием заêрепленных Êонститóцией принципов демоêратичесêих выборов, с
нарóшением процедóр демоêратичесêих выборов (постановление
Êонститóционноãо Сóда от 18 деêабря 2004 ã., заêлючение от 5 ноября 2004 ã., постановление от 1 оêтября 2008 ã.).
Êонститóционный Сóд после тщательноãо исследования обстоятельств проведенных выборов и оценêи заêонности решения
Ãлавной избирательной êомиссии об отêазе в óдовлетворении жалобы представителя одной из политичесêих партий, в êотором содержалась просьба признать резóльтаты первичноãо подсчета ãолосов повторноãо ãолосования на выборах в Сейм оêончательными или объявить в êонêретном оêрóãе повторные выборы в Сейм,
пришел ê заêлючению, что в данном êонêретном слóчае Заêон о
выборах в Сейм нарóшен не был. Таêим образом были оêончательно развеяны все сомнения по поводó демоêратичности проведенных выборов, а таêже леãитимности и заêонности их резóльтатов.
ОТНОСИТЕЛЬНО ИМПИЧМЕНТА

Êонститóционные основы доêтрины об импичменте Êонститóционный Сóд заложил еще в постановлении от 11 мая 1999 ã., в êотором разрешался вопрос êонститóционности статьи 259 Статóта
Сейма, реãламентировавшеãо особенности процедóры импичмента после полóчения Сеймом êопии обвинительноãо приãовора
сóда. В óêазанном постановлении êонстатировалось, что импичмент - это один из способов самозащиты ãраждансêоãо общества.
В êонститóциях демоêратичесêих ãосóдарств импичмент рассматривается в êачестве особоãо процесса по разрешению вопроса
êонститóционной ответственности должностноãо лица. Óстановлением особоãо порядêа отстранения высших должностных лиц
или лишения их мандата обеспечивается пóбличный демоêратичесêий êонтроль их деятельности, одновременно им предоставляются дополнительные ãарантии исполнения их обязанностей в соответствии с правом и заêоном. Импичмент связывается со строãими требованиями:
- во-первых, он может применяться тольêо ê êонêретным должностным лицам, êоторые обычно óêазываются в êонститóции (это
рóêоводитель ãосóдарства, высшие должностные лица исполнительной или сóдебной власти, а в неêоторых ãосóдарствах - члены
парламента);
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- во-вторых, импичмент возможен тольêо при наличии специально óстановленных оснований - êаê правило, процедóра импичмента возбóждается за нарóшение присяãи, нарóшение êонститóции, изменó ãосóдарствó, а таêже за престóпления различной тяжести;
- в-третьих, процесс импичмента обычно происходит в парламенте с соблюдением правил, хараêтерных для сóдебноãо разбирательства, а для вынесения решения требóется êвалифицированное большинство ãолосов;
- в-четвертых, последствием резóльтативноãо процесса импичмента является специфичесêая êонститóционная санêция отстранение лица от должности либо лишение еãо мандата. Таêим
образом, импичмент - это не привлечение ê óãоловной ответственности, даже если основанием для неãо стало престóпление.
Особые требования ê импичментó диêтóются статóсом должностных лиц, в отношении êоторых применяется импичмент. Обычно
полномочиями этих должностных лиц наделяет не парламент либо
они не подотчетны парламентó. Подотчетных либо ответственных
перед парламентом должностных лиц парламент вправе отстранить от должности не в порядêе импичмента, а в дрóãом порядêе.
Междó тем, процессó импичмента всеãда присóщи сóдебные процедóры, позволяющие обосновать решение относительно êонститóционной санêции всесторонним, объеêтивным и пóбличным исследованием обстоятельств дела. При осóществлении парламентом процесса импичмента председательсêие фóнêции, êаê правило, выполняются не председателем парламента и не дрóãим еãо
членом. Необходимость в процедóрах сóдебноãо хараêтера обосновывается таêже тем, что примененная в порядêе импичмента
êонститóционная санêция носит необратимый хараêтер.
При осóществлении процесса импичмента парламент продолжает действовать в êачестве высшеãо представительсêоãо заêонодательноãо орãана, выполняющеãо в данном слóчае специфичесêóю фóнêцию. Процедóры, хараêтерные для справедливоãо сóдебноãо разбирательства, призваны не заменить сóд, а обеспечить, чтобы после надлежащеãо исследования обстоятельств дела
об импичменте было вынесено справедливое решение относительно êонститóционной ответственности должностноãо лица.
Êонститóционное реãóлирование импичмента отличается в
различных ãосóдарствах, однаêо в демоêратичесêом правовом ãосóдарстве инститóт импичмента охватывает перечисленные эле-
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менты. Это обóсловливает сóщественное отличие импичмента от
дрóãих способов отстранения лица от должности либо преêращения еãо мандата.
Êонститóционный Сóд 31 марта 2004 ã. вынес заêлючение "Относительно соответствия Êонститóции Литовсêой Респóблиêи
действий Президента Литовсêой Респóблиêи Роландаса Паêсаса,
в отношении êотороãо возбóждено дело об импичменте", в êотором повторно êонстатировалось, что импичмент - это предóсмотренная Êонститóцией особая процедóра разрешения вопроса
êонститóционной ответственности высших ãосóдарственных
должностных лиц, óêазанных в статье 74 Êонститóции, т.е. вопрос
их отстранения от должности за следóющие óстановленные Êонститóцией действия: ãрóбое нарóшение Êонститóции, нарóшение
присяãи, совершение престóпления. В данном заêлючении подчерêивалось, что предóсмотренная Êонститóцией возможность
отстранения Президента Респóблиêи от занимаемой должности в
порядêе процесса импичмента является формой пóбличноãо демоêратичесêоãо êонтроля деятельности Президента Респóблиêи,
способ êонститóционной ответственности Президента Респóблиêи перед Народом, один из способов самозащиты демоêратичесêоãо ãраждансêоãо общества от злоóпотребления Президентом
Респóблиêи óстановленными полномочиями.
В представленном Êонститóционномó Сóдó запросе было
сформóлировано шесть обвинений Президентó Респóблиêи, а
Êонститóционный Сóд вынес следóющее заêлючение:
1. Действия Президента Литовсêой Респóблиêи Роландаса Паêсаса, выразившиеся в незаêонном предоставлении Деêретом № 40
от 11 апреля 2003 ã. ãражданства Литовсêой Респóблиêи Юрию Борисовó за оêазаннóю последним финансовóю и инóю весомóю помощь, противоречат Êонститóции Литовсêой Респóблиêи.
2. Действия Президента Литовсêой Респóблиêи Роландаса
Паêсаса, выразившиеся в том, что Президент Респóблиêи сознательно дал понять Юрию Борисовó, что в отношении неãо правоохранительными орãанами ведется расследование и осóществляется êонтроль еãо телефонных разãоворов, противоречат Êонститóции Литовсêой Респóблиêи.
3. Действия Президента Литовсêой Респóблиêи Роландаса
Паêсаса, выразившиеся в том, что Президент Респóблиêи в целях
óдовлетворения имóщественных интересов приближенных ê немó
частных лиц, воспользовавшись своим статóсом, одномó из своих
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советниêов дал óêазание с использованием еãо слóжебноãо положения оêазать через правоохранительные орãаны влияние на решения рóêоводителей и аêционеров одной из частных êомпаний
относительно передачи аêций приближенным ê Роландасó Паêсасó лицам, а таêже действия Президента Литовсêой Респóблиêи Роландаса Паêсаса, выразившиеся в том, что Президент Респóблиêи
в 2003 ã. в целях óдовлетворения имóщественных интересов приближенных ê немó частных лиц и с использованием своеãо статóса
оêазывал влияние на решения рóêоводителей и аêционеров одной
из частных êомпаний относительно передачи аêций приближенным ê Роландасó Паêсасó лицам, противоречат Êонститóции Литовсêой Респóблиêи.
Êонститóционный Сóд пришел ê заêлючению, что всеми óêазанными действиями Президент Литовсêой Респóблиêи Роландас
Паêсас ãрóбо нарóшил Êонститóцию Литовсêой Респóблиêи.
Êонститóционный Сóд таêже представил заêлючение о том, что
пóбличные, произнесенные во время встреч с населением, высêазывания Президента Литовсêой Респóблиêи Роландаса Паêсаса
<...> относительно заêлючений Временной êомиссии Сейма по
исследованию возможных óãроз национальной безопасности Литвы не противоречат Êонститóции Литовсêой Респóблиêи.
Настоящее заêлючение Êонститóционноãо Сóда стало основанием для принятия Сеймом решения об отстранении Президента
Литовсêой Респóблиêи Роландаса Паêсаса от занимаемой должности в порядêе процесса импичмента.
Óêазанное заêлючение Êонститóционноãо Сóда представляется
важным еще и по той причине, что в нем были разъяснены êонститóционные фóнêции Сейма и Êонститóционноãо Сóда в ходе процесса импичмента. Êонститóционный Сóд êонстатировал, что
Êонститóцией óстанавливаются различные фóнêции Сейма и Êонститóционноãо Сóда в процессе импичмента, и для осóществления
этих фóнêций необходимы соответствóющие полномочия: Êонститóционный Сóд решает, противоречат ли Êонститóции êонêретные
действия Президента Респóблиêи, и представляет Сеймó заêлючение (пóнêт 4 части 3 статьи 105 Êонститóции), и Сейм, если Президентом Респóблиêи ãрóбо нарóшена Êонститóция, решает вопрос
об отстранении Президента Респóблиêи от должности (статья 74
Êонститóции). Таêим образом, положение части 3 статьи 107 о том,
что óстановленные частью 3 статьи 105 Êонститóции вопросы оêончательно разрешаются Сеймом, при еãо рассмотрении одновре-
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менно с положением статьи 74 Êонститóции о том, что тольêо Сейм
решает вопрос отстранения Президента Респóблиêи от должности
в порядêе процесса импичмента, и положением части 2 статьи 107
Êонститóции о том, что заêлючение Êонститóционноãо Сóда является оêончательным и обжалованию не подлежит, означает, что в
соответствии с частью 3 статьи 107 Êонститóции Сейм óполномочен решать вопрос не о том, противоречат ли êонêретные действия
Президента Респóблиêи Êонститóции, а о том, отстранять ли Президента Респóблиêи от должности. Сейм, решая вопрос отстранения Президента Респóблиêи от должности, не может опроверãнóть,
изменить или подверãнóть сомнению заêлючение Êонститóционноãо Сóда о противоречии (или непротиворечии) êонêретных
действий Президента Респóблиêи Êонститóции. Соãласно Êонститóции Сейм не обладает полномочием решать, является ли заêлючение Êонститóционноãо Сóда обоснованным и заêонным - правовой фаêт противоречия (или непротиворечия) êонêретных
действий Президента Респóблиêи Êонститóции óстанавливается
исêлючительно Êонститóционным Сóдом.
Êасательно êонститóционноãо инститóта импичмента в заêлючение следóет óпомянóть, что Êонститóционномó Сóдó предстоит
рассмотрение еще двóх запросов Сейма относительно êонêретных
действий двóх членов Сейма, в отношении êоторых возбóждено дело об импичменте. Эти члены Сейма обвиняются в ãрóбом нарóшении Êонститóции и нарóшении данной ими присяãи члена Сейма в
связи с тем, что один из них более 10 раз проãолосовал за дрóãоãо
члена свой фраêции, êоãда последний находился в зарóбежной поездêе и не принимал óчастия в заседаниях Сейма, а впоследствии
они оба пóблично представляли не соответствóющóю действительности информацию в целях соêрытия óпомянóтых действий.
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В. Чернявсêий
Депóтат Ãосóдарственной Дóмы Федеральноãо
Собрания Российсêой Федерации, член Êомитета
по безопасности, доêтор юридичесêих наóê,
профессор, заслóженный юрист РФ

Êонститóция Российсêой Федерации
о финансировании сóдебной власти
Принцип разделения власти на заêонодательнóю, исполнительнóю и сóдебнóю заêреплен в ст. 10 Êонститóции Российсêой
Федерации. Реализация этоãо принципа обеспечивается целым
рядом федеральных êонститóционных заêонов и федеральных заêонов, определяющих статóс орãанов ãосóдарственной власти и
полномочия лиц, действóющих от их имени.
Важнейшим óсловием реальноãо разделения властей является
орãанизация их финансирования и материальноãо обеспечения, êоторая не ставила бы ни однó ветвь власти в зависимость от дрóãой.
Сóдебная власть в современной России представляется явно
óязвимой с позиций финансовоãо обеспечения. Таêое óбеждение
обóсловлено особенностями бюджетноãо процесса в Российсêой
Федерации, а в ряде слóчаев - специфиêой распределения бюджетных средств на êонêретные нóжды орãанов сóдебной власти и
лиц, отправляющих правосóдие.
В соответствии со ст. 124 Êонститóции РФ финансирование сóдов производится тольêо из федеральноãо бюджета и должно
обеспечивать возможность полноãо и независимоãо осóществления правосóдия в соответствии с федеральным заêоном. "Полное
и независимое осóществление правосóдия в Российсêой Федерации êаê правовом ãосóдарстве предполаãает финансирование
расходов на сóдебнóю системó, поêрывающее все затраты, необходимые для осóществления задач и фóнêций правосóдия"1.
1
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Пóнêт 2 Постановления Êонститóционноãо Сóда РФ "По делó о проверêе êонститóционности части 1 статьи 102 Федеральноãо заêона "О федеральном бюджете на 1998 ãод" от
17 июля 1998 ã. // Собрание заêонодательства РФ. 1998. №30. Ст. 3801.
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О том, насêольêо соответствóет êонститóционным основам
состояние финансирования сóдов, можно сделать вывод на основании изóчения норм федеральных êонститóционных заêонов,
Бюджетноãо êодеêса РФ и иных федеральных заêонов, положений
êонêретных финансовых доêóментов. В то же время, важным остается вопрос о том, насêольêо соответствóет действóющее заêонодательство êонститóционной норме, определяющей финансирование сóдов. Таê, в частности, ст. 84 Бюджетноãо êодеêса РФ óстановлено, что финансирование расходов на фóнêционирование
федеральной (подчерêиваем - тольêо федеральной) сóдебной
системы осóществляется исêлючительно из федеральноãо бюджета. Федеральный êонститóционный заêон "О сóдебной системе
Российсêой Федерации" от 31 деêабря 1996 ã.2 (п. 3 ст. 4) определяет, что в таêóю системó входят: Êонститóционный Сóд РФ, Верховный Сóд РФ, верховные сóды респóблиê, êраевые и областные
сóды, сóды ãородов федеральноãо значения, сóды автономной области и автономных оêрóãов, районные сóды, военные и специализированные сóды; Высший Арбитражный Сóд РФ, федеральные
арбитражные сóды оêрóãов (арбитражные êассационные сóды),
арбитражные апелляционные сóды, арбитражные сóды сóбъеêтов
Российсêой Федерации.
Óчитывая то, что названный Федеральный êонститóционный заêон не относит ê системе федеральных сóдов êонститóционные
(óставные) сóды сóбъеêтов Российсêой Федерации, а таêже мировых сóдей, и, следóя лоãиêе Бюджетноãо êодеêса РФ, заêономерно полаãать, что их финансирование не является исêлючительной
прероãативой федеральноãо бюджета.
Изóчая положения Федеральноãо заêона "О мировых сóдьях в
Российсêой Федерации" от 17 деêабря 1998 ã.3, можно прийти ê
выводó, что именно в таêом раêóрсе и развивается теêóщее нормотворчество. Соãласно п. 3 ст. 10 данноãо Заêона материальнотехничесêое обеспечение деятельности мировых сóдей осóществляют орãаны юстиции либо орãаны исполнительной власти соответствóющеãо сóбъеêта Российсêой Федерации в порядêе, óстановленном заêоном соответствóющеãо сóбъеêта Российсêой Федерации. И лишь финансирование расходов на заработнóю платó
мировых сóдей и социальные выплаты, предóсмотренные для сóдей федеральными заêонами, осóществляется из федеральноãо
2
3

См.: Собрание заêонодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1.
См.: Собрание заêонодательства РФ. 1998. № 51. Ст. 6270.
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бюджета через орãаны Сóдебноãо департамента при Верховном
Сóде РФ (п. 1 ст. 10).
При таêом финансировании, êаê видится, о реальной независимости сóдей от местных властей ãоворить не приходится. Однаêо
проблема была обострена позицией Êонститóционноãо Сóда РФ по
данномó вопросó4, êоторый не тольêо не признал неêонститóционной нормó о финансировании мировых сóдей за счет сóбъеêтов федерации, но и отêазал в принятии соответствóющих запросов о
êонститóционности. Все это ãоворит о том, что проблема обеспечения реальной независимости сóдебной власти является весьма и
весьма сложной, не находящей однозначноãо решения даже со стороны таêих официальных орãанов, êаê Êонститóционный Сóд РФ.
Не соответствóющим бóêвальномó смыслó ст. 124 Êонститóции
России видится таêже óстановленный п. 2 ст. 27 Федеральноãо
êонститóционноãо заêона "О сóдебной системе Российсêой Федерации" порядоê финансирования êонститóционноãо (óставноãо)
сóда сóбъеêта Российсêой Федерации за счет средств бюджета
этоãо же сóбъеêта РФ.
Анализ резóльтатов êонтрольных мероприятий Счетной палаты
РФ, а таêже доêóментов, полóченных из Верховноãо Сóда РФ, Высшеãо Арбитражноãо Сóда РФ, Сóдебноãо департамента при Верховном Сóде РФ, поêазывает, что реформа сóдебной власти осóществляется в соответствии с Федеральной целевой проãраммой
"Развитие сóдебной системы России на 2002-2006 ãоды", принятой постановлением Правительства Российсêой Федерации от 20
ноября 2001 ã.
Финансирование орãанов сóдебной системы на протяжении
последних лет осóществляется в приоритетной форме, что обóсловлено реформированием сóдебной власти, óвеличением штатной численности сóдей и работниêов аппаратов федеральных сóдов, óлóчшением материальной обеспеченности сóдей и материально-техничесêой базы сóдов. В 2004 ã. был предóсмотрен рост
расходов на федеральнóю сóдебнóю системó на 30.6%, (по сравнению с 1999 ã. óвеличение в 6.9 раза). При этом более двóх третей бюджетных средств, направляемых на реформирование сóдебной системы, предназначается для повышения оплаты ãрóда
или óвеличения штатной численности сóдей и работниêов аппаратов сóдов.
4
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См.: Определение Êонститóционноãо Сóда РФ "По запросам Правительства Мóрмансêой
области и Заêонодательноãо собрания Челябинсêой области о проверêе êонститóционности пóнêта 2 статьи 9 и пóнêта 3 статьи 10 Федеральноãо заêона "О мировых сóдьях в Российсêой Федерации" от 4 оêтября 2001 ã." // Вестниê Êонститóционноãо Сóда РФ. 2002. № 2.
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Вместе с тем в орãанизации и осóществлении финансирования
сóдебной системы остаются нерешенные вопросы, создающие
реальнóю óãрозó êонститóционномó принципó независимости сóдей. Правительством РФ нарóшается ст. 33 Федеральноãо êонститóционноãо заêона "О сóдебной системе Российсêой Федерации",
предóсматривающая то, что финансирование сóдов на основе соответствóющих нормативов, óтвержденных Федеральным заêоном, должно обеспечить возможность полноãо и независимоãо
осóществления правосóдия. Отсóтствие нормативов позволяет
Министерствó финансов РФ распространять и на сóдебнóю системó праêтиêó распределения êонтрольной цифры ãодовых расходов, êоторой оно пользóется êаê базой при формировании проеêта бюджета на предстоящий ãод, ставя тем самым сóды в зависимость от орãанов исполнительной власти.
Острой проблемой является обеспечение сóдей жильём. Причем проблема имеет две ãрани. Во-первых, сóдьи оêазываются зависимыми от местных властей. Особо заметим, норма ст. 124
Êонститóции, соãласно êоторой финансирование сóдов должно
обеспечивать независимость правосóдия, толêóется Êонститóционным Сóдом РФ êаê обеспечивающая соответствóющие материальные предпосылêи не тольêо для самих сóдебных орãанов, но и
для лиц, непосредственно отправляющих правосóдие5. Однаêо на
деле êомпенсация расходов на предоставленное сóдьям жильё за
счет федеральноãо бюджета праêтичесêи не осóществляется, в то
же время средства для выдачи сóдьям денежных ссóд на приобретение или строительство жилья в бюджете не предóсматриваются,
чем создаются предпосылêи для влияния местных администраций
на сóдей.
Дрóãая ãрань той же проблемы - отношения частноправовой
природы междó пóбличными образованиями. Приведем объясняющóю сóть данной проблемы позицию Êонститóционноãо Сóда
РФ: "Возлаãая на местнóю администрацию обязанность по предоставлению сóдьям жилья, оспариваемые положения (Заêона о
"О статóсе сóдей в Российсêой Федерации") - в целях обеспечения баланса таêих êонститóционно защищаемых ценностей, êаê
5

См.: Постановление Êонститóционноãо Сóда РФ "По делó о проверêе êонститóционности
отдельных положений статьи 15 Заêона Российсêой Федерации от 26 июня 1992 ãода "О
статóсе сóдей в Российсêой Федерации", статьи 2 Федеральноãо заêона от 21 июня 1995
ãода "О внесении изменений и дополнений в Заêон Российсêой Федерации "О статóсе сóдей в Российсêой Федерации" и части первой статьи 7 Федеральноãо заêона от 10 января
1996 ãода "О дополнительных ãарантиях социальной защиты сóдей и работниêов аппаратов сóдов Российсêой Федерации" в связи с жалобами ряда ãраждан - сóдей и сóдей в отставêе" от 19 февраля 2002 ã. (п. 3) // Собрание заêонодательства РФ. 2002. № 10. Ст. 1015.
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самостоятельность местноãо самоóправления и независимость
сóдей, - предóсматривают полнóю êомпенсацию из федеральноãо бюджета возниêающих при осóществлении этой обязанности
дополнительных расходов орãана местноãо самоóправления, что
ãарантирóет право собственности мóниципальных образований..."6. На деле право собственности мóниципальных образований обеспечено лишь заêоном, но не праêтиêой еãо применения.
Финансирование мероприятий федеральной целевой проãраммы "Развитие сóдебной системы России на 2002-2006 ãоды"
осóществляется не в полном объеме. Таê, тольêо из запланированных в федеральном бюджете на повышение зарплаты сóдьям и
работниêам аппарата Верховноãо Сóда РФ в 2002-2003 ãодах недополóчено 69.9 млн. рóб., по êапитальным вложениям - 663.1
млн. рóб. На 2004 ã. проãраммой предóсмотрено 61.3 млн. рóб. на
повышение заработной платы, однаêо федеральным бюджетом на
2004 ã. средства на эти цели не выделены.
Êапитальные вложения, направляемые на óлóчшение материально-техничесêой базы и информационной обеспеченности сóдов, составляют незначительнóю часть в общей стрóêтóре расходов федеральноãо бюджета. Фаêтичесêи остановлено финансирование строительства здания Верховноãо Сóда РФ, находящеãося в
предпóсêовой стадии.
Неóдовлетворительным остается финансирование подãотовêи,
переподãотовêи и повышения êвалифиêации сóдей, работниêов
аппаратов сóдов. Правительство фаêтичесêи óêлоняется от решения задач по созданию на базе Российсêой аêадемии правосóдия
отечественной системы профессиональноãо образования сóдейсêоãо сообщества и наóчных исследований в области орãанизации
сóдебной системы, обеспечения правоприменительной и заêонопроеêтной деятельности орãанов сóдебной власти.
Отдельной проблемой является финансирование инститóта
мировой юстиции. Механизм поêрытия расходов на обеспечение
деятельности мировых сóдей явно неэффеêтивен, бюджетные ассиãнования на возмещение процессóальных издержеê по делам,
рассматриваемым мировыми сóдьями, не выделяются.
6
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Определение Êонститóционноãо Сóда РФ "Об отêазе в принятии ê рассмотрению жалобы
ãражданина Фахрóтди-нова Радиêа Фархетдиновича на нарóшение еãо êонститóционных
прав пóнêтом 3 статьи 19 Заêона Российсêой Федерации "О статóсе сóдей в Российсêой
Федерации" от 18 деêабря 2003 ã. (п. 2) (Теêст определения официально опóблиêован не
был. См.: СПС "Ãарант"); Определение Êонститóционноãо Сóда РФ "Об отêазе в принятии ê рассмотрению жалобы администрации ãорода Волãоãрада на нарóшение êонститóционных прав и свобод положениями пóнêта 3 статьи 19 Заêона Российсêой Федерации
"О статóсе сóдей в Российсêой Федерации" от 9 апреля 2003 ã. (п. 3) // Вестниê Êонститóционноãо Сóда РФ 2003. № 5.
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Вопрос о финансировании сóдебной системы в Российсêой
Федерации приобретает особóю аêтóальность в связи с дальнейшими óсилиями Президента РФ по реализации сóдебной реформы, объеêтивной оценêе резóльтатов ее эффеêтивности, óдовлетворению потребности ãраждан, общества и ãосóдарства в заêонном, справедливом и быстром разрешении споров.
Óчитывая сложившееся положение дел в области финансирования сóдебной власти, считаем, что назрела необходимость обратиться с парламентсêим запросом ê Председателю Правительства РФ о состоянии финансирования сóдебной системы и выполнении Федеральной целевой проãраммы "Развитие сóдебной
системы России на 2002-2006 ãоды".
В целях óстранения óãрозы нарóшения êонститóционноãо принципа независимости сóдей óже сейчас целесообразно внести на
рассмотрение палат Федеральноãо Собрания РФ предложение об
обращении ê Президентó РФ В.В.Пóтинó о состоянии и проблемах
финансирования сóдебной системы.
Представляется таêже вполне своевременным и оправданным
Советó Федерации и Ãосóдарственной Дóме внести заêонодательные инициативы, направленные на повышение эффеêтивности
орãанизационноãо обеспечения деятельности мировых сóдей, óстановление единоãо механизма финансирования мировой юстиции, а таêже заêонодательноãо заêрепления сóществóющеãо порядêа и óсловий ãосóдарственноãо медицинсêоãо страхования сóдей и членов их семей за счет средств федеральноãо бюджета.
Особое место в системе ãосóдарственно-политичесêоãо внимания ê сóдебным орãанам принадлежит, на наш взãляд, Правительствó РФ. Сейчас очень важно во исполнение ст. 33 Федеральноãо êонститóционноãо заêона "О сóдебной системе Российсêой
Федерации", разработать наóчно-обоснованные нормативы финансирования федеральных сóдов, обеспечивающие возможность полноãо и независимоãо осóществления правосóдия, а таêже внести дополнения в федеральнóю целевóю проãраммó "Развитие сóдебной системы России" на 2002-2006 ãоды, предóсматривающие óвеличение объемов ãосóдарственных êапитальных вложений для Верховноãо Сóда РФ, а таêже на строительство, реêонстрóêцию и ремонт зданий арбитражных сóдов, на строительство
(приобретение) жилья для сóдей и работниêов аппаратов арбитражных сóдов, êаê это предóсмотрено ст. 6 Федеральноãо êонститóционноãо заêона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный êонститóционный заêон "Об арбитражных сóдах в Рос-
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сийсêой Федерации" от 4 июля 2003 ã.; изысêать средства для завершения строительства в ã. Мосêве здания Верховноãо Сóда РФ;
изóчить финансово-эêономичесêое обоснование затрат на строительство и реêонстрóêцию объеêтов Российсêой аêадемии правосóдия, приобретение основных средств и формирование библиотечных фондов, óêрепление материально-техничесêой базы аêадемии и её реãиональных филиалов. Особое внимание надо бы
óделить изóчению причин невыполнения Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2001 ã. и, что немаловажно, дать оценêó
тем должностным лицам, êоторые допóстили волоêитó в еãо реализации. Принять постановление Правительства РФ о финансовом обеспечении аêадемии на период до 2006 ã.
В рядó правительственных мер, направленных на выполнение
названной Федеральной целевой проãраммы, Министерствó финансов РФ необходимо разработать и óтвердить порядоê и механизм êомпенсации из федеральноãо бюджета расходов за предоставление сóдьям жилых помещений местными администрациями в соответствии с ч. 1 п. 3 статьи 19 Заêона РФ "О статóсе сóдей в Российсêой Федерации" от 26 июня 1992 ã., а таêже порядоê
и механизм выдачи сóдьям беспроцентных ссóд на приобретение
или строительство жилья из средств федеральноãо бюджета, предóсмотренных ч. 2 п. 3 ст. 19 Заêона РФ "О статóсе сóдей в Российсêой Федерации" от 26 июня 1992 ã.
Помимо этоãо Министерствó финансов РФ необходимо во исполнение Федеральноãо êонститóционноãо заêона "О сóдебной
системе Российсêой Федерации" от 31 деêабря 1996 ã. выработать механизм возвращения сóдам неиспользованных федеральными сóдами остатêов бюджетных средств теêóщеãо финансовоãо
ãода при финансировании расходов на их содержание в начале
следóющеãо финансовоãо ãода. Во исполнение Федеральноãо заêона "О финансировании сóдов Российсêой Федерации" от 10
февраля 1999 ã. давно óже следовало бы выработать механизм
êорреêтировêи сметы расходов бюджетных ассиãнований по видам, целевым и предметным статьям расходов федеральноãо
бюджета ежеêвартально, в течение всеãо ãода по предложениям
Высшеãо Арбитражноãо Сóда РФ, Верховноãо Сóда РФ и Сóдебноãо департамента при Верховном Сóде РФ.
Весьма аêтóальным в этой связи видится вопрос о том, обеспечивает ли бюджетный процесс Российсêой Федерации независимость сóдебной власти. Совершенно очевидно, на наш взãляд, что
эта независимость может быть реальной лишь при осóществлении
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сóдебными орãанами и орãанами сóдейсêоãо сообщества бюджетных полномочий.
Неразóмно заêрывать ãлаза на то, что созданная система сдержеê и противовесов в бюджетном процессе малоэффеêтивна. Сóдебная власть имеет минимальные возможности воздействия на
принимаемые Федеральным Собранием РФ решения относительно бюджетных средств, выделяемых на федеральнóю сóдебнóю
системó. По сóти, от воли сóдебных орãанов и орãанов сóдейсêоãо
сообщества зависит лишь возможность óменьшения объемов финансирования сóдов. Это право заêреплено п. 5 ст. 33 Федеральноãо êонститóционноãо заêона "О сóдебной системе Российсêой
Федерации", ãласящей, что размер бюджетных средств, выделенных на финансирование сóдов в теêóщем финансовом ãодó или
подлежащих выделению на очередной финансовый ãод, может
быть óменьшен лишь с соãласия Всероссийсêоãо съезда сóдей
или Совета сóдей РФ. Следóет заметить, что спóстя три ãода после óстановления этой нормы в процедóрó решения вопроса об
óменьшении размера финансирования были внесены óточнения.
Таê, пóнêтами 2 и 3 ст. 2 Федеральноãо заêона "О финансировании
сóдов Российсêой Федерации" от 10 февраля 1999 ã.7 предóсмотрено, что óменьшение размера бюджетных средств, выделенных
на финансирование сóдов Российсêой Федерации в теêóщем финансовом ãодó или подлежащих выделению на очередной финансовый ãод, не более чем на 5% может осóществляться тольêо с
соãласия Совета сóдей РФ, óменьшение же размера бюджетных
средств, выделенных на финансирование сóдов Российсêой Федерации в теêóщем финансовом ãодó или подлежащих выделению
на очередной финансовый ãод, более чем на 5% может осóществляться тольêо с соãласия Всероссийсêоãо съезда сóдей РФ.
Приведенные выше правила таê и не нашли отражения в Бюджетном êодеêсе РФ и применимы лишь в силó тоãо, что вытеêают
из положений Федеральноãо êонститóционноãо заêона.
Особое внимание следóет обратить на правовое реãóлирование взаимодействия Правительства РФ и сóдебной власти в процессе составления проеêтов бюджетов, рассмотрения и óтверждения бюджетов.
В соответствии с п. 3 ст. 33 Федеральноãо êонститóционноãо
заêона "О сóдебной системе Российсêой Федерации" Правительство РФ разрабатывает проеêт федеральноãо бюджета в части
7

См.: Собрание заêонодательства РФ. 1999. № 7.
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финансирования сóдов во взаимодействии с председателями
Êонститóционноãо Сóда РФ, Верховноãо Сóда РФ, Высшеãо Арбитражноãо Сóда РФ, рóêоводителем Сóдебноãо департамента
при Верховном Сóде РФ и с Советом сóдей Российсêой Федерации. При наличии разноãласий Правительство РФ прилаãает ê
проеêтó федеральноãо бюджета предложения соответствóющих
сóдов, Сóдебноãо департамента при Верховном Сóде РФ и Совета
сóдей РФ вместе со своим заêлючением.
В то же время, êаê óстановлено ст. 186 Бюджетноãо êодеêса
РФ, в слóчае возниêновения разноãласий междó заêонодательными (представительными) орãанами, орãанами федеральной сóдебной системы, Êонститóционным Сóдом РФ, Счетной палатой
РФ, êонтрольными орãанами сóбъеêтов Российсêой Федерации,
мóниципальных образований и орãанами исполнительной власти,
составляющими бюджет в связи с составлением смет расходов
соответствóющих орãанов (ведомственных бюджетов), орãан исполнительной власти одновременно с проеêтом бюджета представляет проеêты смет бюджетов, предложенные óêазанными заêонодательными (представительными) орãанами, сóдебными и
êонтрольными орãанами.
Целесообразно бóдет в этой связи обратиться ê п. 4 ст. 192
Бюджетноãо êодеêса РФ. В слóчае возниêновения разноãласий
междó Ãосóдарственной Дóмой, Советом Федерации ФС РФ, орãанами федеральной сóдебной системы, Êонститóционным Сóдом
РФ, Счетной палатой РФ и Правительством Российсêой Федерации в связи с составлением смет расходов соответствóющих орãанов одновременно с проеêтом федеральноãо заêона о федеральном бюджете Правительство РФ представляет в Ãосóдарственнóю
Дóмó протоêол разноãласий по поводó расходов óêазанных орãанов, не соãласованных с Правительством РФ. Заметим, что, по сóти, приведенная норма является специальной по отношению ê рассмотренной ст. 186 Бюджетноãо êодеêса РФ, посêольêó должна реализовываться лишь при рассмотрении и óтверждении бюджетов.
Вместе с тем Бюджетный êодеêс РФ, вопреêи положениям Федеральноãо êонститóционноãо заêона "О сóдебной системе Российсêой Федерации", не предóсматривает взаимодействия Правительства РФ с орãаном сóдейсêоãо сообщества - Советом сóдей
РФ. Êроме тоãо, вызывает серьезное сомнение форма предоставления информации Правительством РФ Ãосóдарственной Дóме.
Речь идет о таê называемом протоêоле разноãласий. Напомним,
что в соответствии с п. 3 ст. 33 Федеральноãо êонститóционноãо
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заêона "О сóдебной системе Российсêой Федерации" при наличии
разноãласий Правительство РФ должно приложить ê проеêтó федеральноãо бюджета два доêóмента. Во-первых, предложения соответствóющих сóдов, Сóдебноãо департамента при Верховном
Сóде РФ и Совета сóдей РФ. Во-вторых, свое заêлючение. И это,
подчерêиваем, óстановлено федеральным êонститóционным заêоном - заêонодательным аêтом высшей силы по отношению ê
Бюджетномó êодеêсó РФ.
Правовая норма, óстановленная названным федеральным
êонститóционным заêоном, имеет большой смысл в волеизъявлении сóдейсêоãо сообщества и сóщественное значение для бюджетноãо процесса. Во-первых, непосредственная передача предложений сóдебных орãанов не повлечет исêажения мнения сóдейсêоãо сообщества об основных потребностях в расходах федеральноãо бюджета на федеральнóю сóдебнóю системó. Во-вторых,
протоêол разноãласий - это всеãо лишь информационный доêóмент, в то время êаê заêлючение Правительства РФ - доêóмент
аналитичесêий, позволяющий Федеральномó Собранию РФ оценить мотивированность позиции исполнительной власти по отношению ê потребностям сóдебной власти на очередной финансовый ãод.
Бюджетный êодеêс РФ напрочь иãнорирóет нормы федеральноãо êонститóционноãо заêонодательства и федеральноãо заêонодательства об óчастии представителей сóдебных орãанов и орãанов сóдейсêоãо сообщества в ходе рассмотрения и óтверждения
бюджетов. Таê, в соответствии с п. 4 ст. 33 Федеральноãо êонститóционноãо заêона "О сóдебной системе Российсêой Федерации" представители Êонститóционноãо Сóда РФ, Верховноãо Сóда
РФ, Высшеãо Арбитражноãо Сóда РФ, Совета сóдей РФ, а таêже
рóêоводитель Сóдебноãо департамента при Верховном Сóде РФ
вправе óчаствовать в обсóждении федеральноãо бюджета в Федеральном Собрании Российсêой Федерации. Пóнêт 2 ст. 10 Федеральноãо заêона "Об орãанах сóдейсêоãо сообщества в Российсêой Федерации" от 14 марта 2002 ã.8 óстанавливает таêже то, что
представители Совета сóдей РФ (орãана сóдейсêоãо сообщества)
вправе óчаствовать в обсóждении проеêта федеральноãо заêона о
федеральном бюджете в Федеральном Собрании РФ. В ãл. VII
Бюджетноãо êодеêса РФ, определяющеãо основы рассмотрения и
óтверждения бюджетов, таêоãо óчастия не предóсматривается.
8

См.: Собрание заêонодательства РФ. 2002. № 11. Ст. 1022.

165

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(49)`10

166

Анализ единственноãо êодифицированноãо аêта бюджетноãо
заêонодательства приводит ê выводó о явно заниженной роли сóдебных орãанов в бюджетном процессе. Статья 152 Бюджетноãо
êодеêса РФ, определяющая óчастниêов бюджетноãо процесса вообще, и ст. 164 этоãо же нормативноãо правовоãо аêта, определяющая óчастниêов бюджетноãо процесса, обладающих полномочиями на федеральном óровне, не содержит ниêаêих óêазаний на сóдебные орãаны. В то же время в числе таêих óчастниêов названы
орãаны, с трóдом вписывающиеся в теорию разделения властей Банê России, Счетная палата РФ.
Ситóация, в êоторой сóдебные орãаны, имеющие êонститóционно-правовой статóс, не полóчают фаêтичесêи ниêаêих полномочий в сфере собственноãо финансирования является поистине
парадоêсальной.
Впрочем, содержание ст. 195 Бюджетноãо êодеêса РФ позволяет óтверждать, что в ходе рассмотрения проеêта бюджета сóдебные орãаны (во всяêом слóчае) должны быть информированы о
содержании проеêта Федеральноãо заêона о федеральном бюджете на очередной финансовый ãод, посêольêó Совет Ãосóдарственной Дóмы должен направить данный доêóмент в течение трех
дней с момента еãо постóпления от Правительства РФ для внесения замечаний и предложений сóбъеêтам права заêонодательной
инициативы. Таêими сóбъеêтами, соãласно ч. 4 ст. 104 Êонститóции РФ являются, в том числе, Êонститóционный Сóд РФ, Верховный Сóд РФ, а таêже Высший Арбитражный Сóд РФ (по вопросам
их ведения). Остается не совсем ясным значение этих "замечаний" и "предложений". Исходя из общеãо смысла Заêона, можно
сделать вывод, что они являются реêомендательными.
Что êасается бюджетноãо процесса, можно таêже обратить
внимание на таêóю стадию прохождения проеêта федеральноãо
заêона о федеральном бюджете на очередной финансовый ãод,
êаê первое чтение в Ãосóдарственной Дóме РФ. Одним из правовых последствий еãо неóтверждения может быть передача заêонопроеêта в соãласительнóю êомиссию по óточнению основных хараêтеристиê федеральноãо бюджета. Таêая соãласительная êомиссия состоит из представителей Ãосóдарственной Дóмы, Совета Федерации и Правительства РФ. Таêим образом, распределение ãолосов в данной êомиссии следóющее: заêонодательная
власть - 2 ãолоса, исполнительная власть - 1 ãолос, сóдебная
власть - ãолосов не имеет. Заметим, принципиально процедóра
работы и порядоê принятия êомиссией итоãовоãо решения (один
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ãолос от ãрóппы представителей стороны) таêовы, что один ãолос
моã бы быть отдан представителям сóдебной власти - Êонститóционноãо Сóда РФ, Высшеãо Арбитражноãо Сóда РФ, Верховноãо Сóда РФ. Однаêо таêая процедóра возлаãала бы на сóдебнóю власть
не свойственнóю ей фóнêцию óчастия в принятии бюджета êаê таêовоãо, а значит, противоречила бы Êонститóции.
Отсюда вывод: вêлючение сóдебной власти в бюджетный процесс должно быть весьма обдóманным и обóсловленным лишь необходимостью обеспечения ее независимости, но ни в êоем слóчае
не желанием óправления финансовыми потоêами в масштабах всеãо ãосóдарства. Таêая независимость возможна лишь в том слóчае,
если сóдебная власть бóдет принимать óчастие в бюджетном процессе óже на начальной стадии - стадии составления бюджета.
На сеãодняшний день составление проеêта бюджета на федеральном óровне - исêлючительная прероãатива Правительства
РФ, а фаêтичесêи, êаê это следóет из п. 2 ст. 171 Бюджетноãо êодеêса, непосредственно составлением проеêтов бюджетов занимается Министерство финансов РФ. Отдельная часть подãотовленноãо данным орãаном проеêта бюджета отражает соответствóющие позиции финансирования сóдебной системы. В то же время
стрóêтóрные подразделения Минфина России, óправления федеральноãо êазначейства óчаствóют в êачестве ответчиêов в ãраждансêом и арбитражном процессе êаê представители êазны Российсêой Федерации, за счет êоторой ãраждансêое заêонодательство предóсматривает возмещение вреда, причиненноãо аêтами
власти (ст. 1069, 1070, 1071 Ãраждансêоãо êодеêса РФ). По-видимомó, ситóация, êоãда сóдебные орãаны поставлены в óсловия необходимости вынесения решений против ответчиêа, представитель êотороãо в последóющем бóдет определять финансовóю
сóдьбó этих сóдебных орãанов, не может считаться нормальной.
Все вышесêазанное позволяет вести речь о необходимости
внесения принципиальных изменений в бюджетный процесс в
части, êасающейся финансирования сóдебной власти. Важно лишить орãаны исполнительной власти, в том числе и Правительство
РФ, права на определение и тем более на оãраничение (лимитирование) объемов бюджетных ассиãнований на обеспечение деятельности сóдов. При разработêе соответствóющей процедóры,
вне всяêоãо сомнения, должна быть óчтена норма ч. 3 ст. 104 Êонститóции РФ, соãласно êоторой на любой заêонопроеêт, предóсматривающий расходы, поêрываемые из федеральноãо бюджета,
должно быть сделано заêлючение Правительства РФ. В таêой
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форме исполнительная власть, обладающая серьезными аналитичесêими ресóрсами, сможет вполне адеêватно и в соответствии
с Êонститóцией реаãировать на финансовые притязания сóдебной
власти: их реальность или нереальность. Последнее слово в любом слóчае остается за властью заêонодательной.
Посêольêó единственным êодифицированным заêонодательным
аêтом, реãóлирóющим бюджетные отношения на федеральном
óровне, является Бюджетный êодеêс, ст. 2 êотороãо вводит приоритет еãо норм перед нормами дрóãих федеральных заêонов (но не
федеральных êонститóционных заêонов), то именно совершенствование еãо норм требóет особоãо внимания. В этой связи видится целесообразным внести поправêи в Бюджетный êодеêс РФ. Речь идет
о принципиально новой êонцепции: орãаны сóдебной власти и орãаны сóдейсêоãо сообщества в соответствии со ст. 31 Бюджетноãо
êодеêса РФ, провозãлашающей принцип самостоятельности бюджетов, должны полóчить право на самостоятельность в бюджетном
процессе, т.е. право составлять проеêт федеральноãо заêона в части, êасающейся финансирования орãанов сóдебной власти на основе нормативов, óтверждаемых соответствóющим федеральным заêоном, и вносить еãо на рассмотрение в Ãосóдарственнóю Дóмó Федеральноãо Собрания РФ, минóя Правительство РФ. Таêим образом, сóды ни êоим образом не бóдóт зависимы от правительственных интересов или, что еще более сóщественно, от интересов отдельных должностных лиц. Может быть, тоãда независимость сóдов
бóдет не просто политичесêой деêларацией, а реальностью.
Возможно, эта идея выãлядит далеêо не бес; спорной, но следóет заметить, что и абсóрдной она не представляется. Тем более,
что подобные юридичесêие нормы обеспечения самостоятельности действительной независимости сóдебных орãана в механизме ãосóдарственноãо óправления óже известны правовым системам различных стран, опыт êоторых внимательно и, безóсловно, êритичесêи вполне может быть изóчен и адаптирован ê строительствó в России правовоãо ãосóдарства.
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Д. Пóлбере
Председатель Êонститóционноãо Сóда
Респóблиêи Молдова,
старший преподаватель ÓЛИМ

Êонститóционный Сóд Респóблиêи
Молдова - ãарант Êонститóции и основа
демоêратичесêоãо развития ãосóдарства
"Любое общество, в êотором не
обеспечиваются ни права человеêа,
ни разделение ãосóдарственной власти,
не имеет Êонститóции".
Францóзсêая деêларация прав
человеêа и ãражданина 1789 ãода.

В любом правовом ãосóдарстве êонтроль êонститóционности
заêонов является необходимой ãарантией воплощения êонститóционных принципов и норм, их применения на праêтиêе, одновременно, является ãарантией исполнения ãосóдарственной власти,
соблюдения различными орãанами ãосóдарственной власти своих
полномочий. Естественно, что в этом êонтеêсте соответствие заêонов и всех дрóãих нормативных аêтов Êонститóции является основным óсловием для осóществления задач правовоãо ãосóдарства, для ãарантирования верховенства Êонститóции в êачестве
фóндаментальноãо заêона страны.
Демоêратизация общественной жизни, построение правовоãо
ãосóдарства - этих целей может достичь тольêо общество, êоторое
осознает свои ценности и желает их сохранить.
Êонститóционный êонтроль иãрает важнóю роль в этом процессе. Эффеêтивная защита Êонститóции является важным атрибóтом любоãо демоêратичесêоãо ãосóдарства. Без этой защиты, êаê
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поêазывает мировая праêтиêа, невозможно создание правовоãо
ãосóдарства, ãарантирование принципа разделения властей в ãосóдарстве. Следовательно, необходимость осóществить êонтроль
êонститóционности заêонов вытеêает и из теории разделения ãосóдарственной власти. Если сóдебная власть была бы вынóждена
применять на праêтиêе заêон, êоторый противоречит Êонститóции, это означало бы, что сóдебная власть подчиняется заêонодательной власти, а последняя стала бы и дальше принимать заêоны, противоречащие Êонститóции, и нарóшала бы êонститóционные права. Анализ инститóта êонтроля êонститóционности с двóх
точеê зрения - историчесêой и современной - является объеêтом
данноãо доêлада.
Соãласно Êонститóции Респóблиêи Молдова Респóблиêа Молдова - правовое, демоêратичесêое ãосóдарство, в êотором достоинство человеêа, еãо права и свободы, свободное развитие человечесêой личности, справедливость и политичесêий плюрализм
являются высшими ãарантированными ценностями. Но для тоãо
чтобы ãарантировать эти принципы следóет принимать заêоны, не
противоречащие Êонститóции, защищая тем самым принцип
êонститóционности.
Развитие êонститóционной юрисдиêции является самым выдающимся событием êонститóционноãо права êонца ХХ веêа.
Для реализации принципа разделения ãосóдарственной власти, для обеспечения ответственности ãосóдарства перед ãражданином и ãражданина перед ãосóдарством, для ãарантирования
верховенства Êонститóции, Основной Заêон Респóблиêи Молдова
óчредил Êонститóционный Сóд, êоторый является ãарантом высших ценностей общества, единственным орãаном êонститóционной юрисдиêции, независимым от любоãо орãана ãосóдарственной власти.
Респóблиêа Молдова, êаê одно из молодых ãосóдарств в Европе, следовала хельсинêсêой модели êонститóционной юрисдиêции, чей óспех заметен в большинстве европейсêих стран.
Êонститóционный Сóд Респóблиêи Молдова был создан 23 февраля 1995 ãода и стал стержневым правовым орãаном в жизни ãосóдарства, обеспечивал верховенство êонститóционных норм по
отношению ê остальным заêонам, потомó что в правовом ãосóдарстве самым важным является óважение Êонститóции.
В êачестве политичесêи-юрисдиêционноãо орãана в êонститóционной системе Респóблиêи Молдова, Êонститóционный
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Сóд Респóблиêи Молдова, решает êонститóционно-правовые
вопросы, находится вне сóдебной власти, полностью независим. Он призван сыãрать ãлавнóю роль в реализации реформ и
óтверждении новых политичесêих инститóтов. Êонститóционное правосóдие тесно связано с понятием правовоãо ãосóдарства и с защитой прав человеêа и основных свобод, стал
толчêом быстроãо развития êонститóционной системы. Её динамизм является очень важным элементом в современной сóдебной праêтиêе. Тем более, что на современном этапе сóществóет óãроза чрезмерноãо парламентаризма и "сóверенитета" парламентов.
На протяжении 15 лет своей деятельности Êонститóционный
Сóд Респóблиêи Молдова стал необходимым и óважаемым инститóтом молдавсêоãо общества. В советсêой правовой наóêе Êонститóционный Сóд рассматривался êаê атрибóт бóржóазноãо общества, не имеющеãо права на сóществование в стране, ãде
власть принадлежит народó. Êонцепция êонститóционной юрисдиêции подверãалась êритиêе со стороны большинства юристов.
Даже понятие "êонститóционное право" была заменено на "ãосóдарственное право" или на "советсêое строительство".
Времена изменились. Большинство ãосóдарств из таê называемоãо социалистичесêоãо лаãеря после радиêальных реформ,
произошедших в период 1989-1998 ã., начали óстанавливать демоêратичесêие мноãопартийные системы. Были построены правовые ãосóдарства, в êоторых ãлавенствóет заêон и права и интересы человеêа. Формóла современноãо социальноãо ãосóдарства таêова: "Ãосóдарство сóществóет для ãражданина", а не "ãражданин
сóществóет для ãосóдарства".
Построение правовоãо и демоêратичесêоãо ãосóдарства - это
очень тяжелый, длительный процесс, и он требóет êонсолидации
всех политичесêих сил, óчастия всеãо общества. Необходимо не
тольêо óтверждение принципа разделения ãосóдарственных
властей, но и принципа сотрóдничества, постоянноãо взаимодействия.
Êаê раз на этом этапе и находится Респóблиêа Молдова. Óже
видны определённые óспехи в различных областях деятельности
ãосóдарства. Êонститóционный Сóд Респóблиêи Молдова нашел
своё место в ãосóдарстве и в êачестве ãаранта верховенства Êонститóции обеспечивает воплощение принципа разделения ãосóдарственной власти на заêонодательнóю, исполнительнóю и сóдеб-
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нóю, ãарантирóет ответственность ãосóдарства перед ãражданином и ãражданина перед ãосóдарством1.
Êонститóционный Сóд добился значительных резóльтатов тольêо блаãодаря томó, что в своей деятельности рóêоводствóется исêлючительно бóêвой и дóхом Êонститóции. Были, êонечно, и слóчаи,
êоãда неêоторые решения Êонститóционноãо Сóда были подверãнóты острой êритиêе êаê со стороны специалистов права, таê и со
стороны членов парламента и жóрналистов2. Невозможно не реаãировать на êритиêó, но недопóстимо подчиняться êритиêе дилетантов, стать её рабом. В этом слóчае можно потерять ãлавное беспристрастие и óважение ê Êонститóции, более тоãо, нарóшить
присяãó. Тольêо время может рассóдить, êто был прав.
Основные права, свободы и обязанности заêреплены в разделе II Êонститóции Респóблиêи Молдова. Соãласно ст. 4 êонститóционные положения о правах и свободах человеêа толêóются и применяются в соответствии со Всеобщей деêларацией прав человеêа, паêтами и дрóãими доãоворами, одной из сторон êоторых является Респóблиêа Молдова. В преамбóле Êонститóции делается
ссылêа на Деêларацию о независимости от 27 авãóста 1991 ãода.
Мы дóмаем, что эти источниêи моãóт быть дополнены юриспрóденцией Êонститóционноãо Сóда.
Осóществляя свою ãлавнóю фóнêцию - êонтроль êонститóционности нормативных аêтов и толêование êонститóционных норм,
Êонститóционный Сóд способствóет продвижению правовоãо ãосóдарства, тем самым становясь одним из самых важных инститóтов, обеспечивающих защитó ãраждансêих прав и свобод.
Êаêим образом может ãражданин обратиться в Êонститóционный Сóд и êаêовы способы ãарантирования основных прав и свобод человеêа?
Ответ находим в ст. 135 Êонститóции, êоторая заêрепляет полномочия Êонститóционноãо Сóда, а таêже в ст. 25 Заêона о Êонститóционном Сóде, êоторый определяет êрóã лиц, наделенных правом обращения в Êонститóционный Сóд.
В этом смысле заêон дает предпочтение общественным сóбъеêтам, êоторые действóют в интересах тоãо или иноãо лица.
Êонститóционный Сóд, независимо от хараêтера своих полномочий - êонсóльтативноãо, êонтроля êонститóционности правовых
1

172

2

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, intrată în vigoare la 27 august 1994, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova din 1995, Nr. 1., pag. 41.
Buletinul Asociaţiei tinerilor jurişti, Chişinău 1997 Nr. l., pag. 47.
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аêтов или толêования Êонститóции - должен следить за соблюдением основных прав и свобод человеêа.
Êонститóционный Сóд осóществляет êонтроль êонститóционности заêонов и постановлений Парламента, óêазов Президента
Респóблиêи Молдова, постановлений и ордонансов Правительства, а таêже междóнародных доãоворов, одной из сторон êоторых
является Респóблиêа Молдова; подтверждает резóльтаты респóблиêансêих референдóмов, резóльтаты выборов Парламента и
Президента Респóблиêи Молдова, разрешает исêлючительные
слóчаи неêонститóционности правовых аêтов, представленные
Высшей сóдебной палатой.
Обязанности êонсóльтативноãо хараêтера предполаãают
дачó заêлючений по предложениям о пересмотре Êонститóции,
êонстатацию обстоятельств, оправдывающих роспóсê Парламента, отстранение от должности Президента Респóблиêи Молдова
или временное исполнение еãо обязанностей, принятие решений
по вопросам êонститóционности партий. Эти фóнêции дают Сóдó
возможность óстранять последствия нарóшения основных прав и
свобод ãражданина.
Êонститóционный Сóд осóществляет свою деятельность на основе принципов независимости, заêонности, êоллеãиальности и
ãласности.
Следóет особо подчерêнóть тот фаêт, что решения Êонститóционноãо Сóда являются оêончательными, обжалованию не подлежат, встóпают в силó со дня принятия и пóблиêóются в "Monitorul
Oficial al Republicii Moldova". Нормативные аêты или их части, признанные неêонститóционными, становятся недействительными и
не применяются со дня принятия соответствóющеãо постановления Êонститóционноãо Сóда.
Ãраждансêие и политичесêие права:
1. Право на свободó и личнóю неприêосновенность (ст. 25).
Êонститóционное право на свободó и личнóю неприêосновенность предполаãает, что человеê не может быть задержан или заêлючен под стражó иначе êаê на основании ордера на арест. Защита свободы личности и личной неприêосновенности ãарантирóется
êонститóционным правом на обжалование и на сóдебнóю проверêó заêонности определений сóда о применении меры пресечения
в виде ареста, óстановленным в части (1) статьи 20 Êонститóции,
предóсматривающей свободный достóп ê правосóдию3.
3

Curtea Constituţională „10 ani de activitate”, Chişinău 2005, pag. 21.
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2. Право на свободó передвижения (ст. 27).
Что êасается права на свободó передвижения, предóсмотренное ст. 27 Êонститóции, Êонститóционный Сóд óстановил, что сóществование инститóта "прописêи" в заêонодательстве противоречит Êонститóции и является препятствием в осóществлении
права ãраждан на свободное передвижение.
Принцип óчёта ãраждан, проживающих на территории Респóблиêи Молдова, пóтем прописêи орãанами внóтренних дел, предóсмотренный Положением о порядêе оформления и выдачи доêóментов, óдостоверяющих личность, Национальной паспортной
системы, является неêонститóционным и противоречит правó на
свободó передвижения. Более тоãо, в соответствии с Óêазом Президента Респóблиêи Молдова № 144 от 20.09.93 ãода, была начата работа по созданию Ãосóдарственноãо реãистра населения на
базе междóнародной системы êомпьютеризированноãо óчета и
êонтроля населения, соãласно êоторомó óчёт населения производится по дрóãим êритериям4.
3. Право лица, óщемленноãо властью (ст. 53).
Сóд признал неêонститóционным óстановление Правительством общей сóммы выплат за незаêонно изъятое и национализированное имóщество, êоторое не может быть возвращено в натóре, отметив, что сóммы êомпенсаций столь мизерны, что ни в êоей
мере не соответствóют смыслó понятия "возмещение óщерба" из
ст. 53 Êонститóции5.
4. Свободный достóп ê правосóдию (ст. 20).
Считая, что êонститóционное право на сóдебнóю защитó не
подлежит оãраничению, таê êаê соãласно ст. 20 Êонститóции любое лицо имеет право на эффеêтивное восстановление в правах
êомпетентными сóдами в слóчае нарóшения еãо прав, свобод и заêонных интересов, Êонститóционный Сóд признал неêонститóционными положения части 4 ст. 97 ÓПÊ, êоторые оãраничивали возможность обжаловать в сóде постановление об отêазе в возбóждении óãоловноãо дела6.
Óстановление специальной процедóры разрешения трóдовых
споров для ãосóдарственных официальных лиц, назначение (освобождение) на должности êоторых предóсмотрен нормами Êонститóции, не является нарóшением ст. 20 Êонститóции, посêольêó дан4
5
6
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ные правила вытеêают из необходимости осóществления исêлючительно политичесêих действий, не являющихся трóдовым спором7.
5. Свобода собраний (ст. 40).
Постановлением от 21.02.1996 ãода Êонститóционный Сóд
признал неêонститóционными положения ст.10 и ст.16 Заêона об
орãанизации и проведении собраний №560-ХIII от 21.07.1995 ãода, êоторыми мэрии предоставлялось право аннóлировать выданное ранее разрешение на проведение собрания в слóчае, êоãда
возниêновение новых обстоятельств, из-за êоторых собрание не
может проводиться в óстановленное время, в óстановленном месте и в óстановленной форме, арãóментирóя тем, что в заêоне не изложены исчерпывающе "новые обстоятельства" и дают возможность запретить праêтичесêи, под различными предлоãами, любое
собрание8.
6. Свобода партий и дрóãих общественно-политичесêих орãанизаций (ст. 41).
Êонститóционный Сóд подчерêнóл, что право на объединение
является одним из основных прав человеêа, êоторое предóсматривает возможность ãраждан свободно объединяться в партии и
дрóãие общественно-политичесêие орãанизации, в профессиональные союзы или дрóãие виды и формы орãанизаций: женсêие,
молодёжные и детсêие, ветеранов и инвалидов, наóчно-техничесêие, êóльтóрно-воспитательные и спортивные общества, творчесêие союзы, союзы êомпозиторов, фонды и дрóãие ассоциации
ãраждан в целях óчастия в политичесêой, наóчной, социальной и
êóльтóрной жизни или реализации общих заêонных интересов.
Êонститóционный Сóд óстановил, что Óêаз Президента РМ
№233 от 17.07.1995 ãода противоречит ст. 41 Êонститóции и подчерêнóл, что не допóстимо вмешательство ãосóдарственных орãанов и официальных лиц в деятельность общественных орãанизаций и что сóществóющее заêонодательство не предóсматривает
возможность создания ãлавой ãосóдарства общественных объединений при Президенте, посêольêó это поставило бы общественные орãанизации в неравные óсловия.
Очень сложные проблемы, связанные с защитой прав человеêа и основных свобод, моãóт и должны быть разрешены внóтри страны, блаãодаря óсилиям и вêладó всех ãраждан и ãосóдарственных властей.
7
8
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Свободный достóп ê правосóдию вêлючает и свободный
достóп ê êонститóционномó правосóдию. Возможность обратиться в Êонститóционный Сóд, применение специальной процедóры разрешения êонститóционных êонфлиêтов óвеличивают степень защиты основных прав и свобод, но достóп ê êонститóционномó правосóдию осóществляется при наличии неêоторых óсловий, достóп возможен тольêо через оãраниченное число сóбъеêтов
с правом обращения9.
Соãласно статье 20 Êонститóции, ни один заêон не может препятствовать достóпó ê правосóдию. Но эта статья применима тольêо ê внóтренней системе сóдебных инстанций, соãласно территориальномó принципó, и не распространяется на междóнародные
сóды.
В междóнародной праêтиêе свободный достóп ê êонститóционномó правосóдию обеспечивается двóмя способами: прямым и
êосвенным.
Прямое обращение в Êонститóционный Сóд праêтиêóется в
Австрии, Албании, Андорре, Êырãызстане, Бельãии, Хорватии,
Ãермании, Ãрóзии, России, Испании, Словении, Венãрии и т.д10.
Проеêт заêона о дополнении ст.135 Êонститóции Респóблиêи
Молдова, предложенный ãрóппой депóтатов и одобренный Êонститóционным Сóдом 16.12.2004 ãода, предóсматривал в части (1)
пóнêте (d) следóющее: Êонститóционный Сóд "высêазывается после тоãо, êаê были исчерпаны все соответствóющие средства защиты, по жалобам лиц о нарóшениях основных прав и свобод человеêа, предóсмотренных разделом II или междóнародными доãоворами, одной из сторон êоторых является Респóблиêа Молдова,
вытеêающих из заêона, административноãо аêта, сóдебноãо решения или óпóщения орãанов пóбличной власти".
Вместо выводов, давайте поразмыслим над неêоторыми вопросами. Совместимо ли переходное общество с êонститóционным
êонтролем? Не росêошь ли он для несформировавшеãося ãосóдарства? Совместим ли êонститóционный êонтроль с демоêратией?
Допóстимо ли в демоêратичесêом ãосóдарстве, чтобы сóдьи или
сóдебные орãаны навязывали свою собственнóю иерархию ценностей, "личные предпочтения", решая êаêой смысл присваивать
таêим понятиям êаê "свобода" и "заêонность", "соразмерность" и
"разóмность"? Разнообразие ответов на эти вопросы объяснимо.
9
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Решение проблемы совместимости êонститóционноãо êонтроля с
демоêратией зависим от мноãих обстоятельств истории и традиций общества, её требований и óстремлений, политичесêой стрóêтóры, процедóры êонтроля.
Поэтомó, совместим или нет êонститóционный êонтроль с демоêратичесêими ценностями, êоторые êажóтся незыблемыми:
óниверсальность óчастия в решении ãосóдарственных проблем,
создание и обеспечение прав и свобод, политичесêий плюрализм, применение принципа большинства, инститóциональный
плюрализм? Без оãовороê, да: êонститóционный сóдья является
новой фиãóрой, êоторая призвана применять и óãлóблять демоêратичесêие ценности.
Что êасается óвеличения числа сóбъеêтов с правом обращения
- это блаãоприятный фаêтор для демоêратичесêоãо процесса. Êрóã
сóбъеêтов с правом обращения в Êонститóционный Сóд должен
расширяться, но не за счет ãосóдарственных инститóтов, а за счет
ãраждан. На протяжении своей деятельности в Êонститóционный
Сóд обращались в основном депóтаты, продолжая, по сóти, политичесêий спор в Êонститóционном Сóде. Однаêо Êонститóционный
Сóд рассматривает все вопросы тольêо с точêи зрения Êонститóции и заêона, а не политичесêих возможностей.
Несмотря на то что сóществóет проеêт о признании ãражданина лицом с правом обращения в Êонститóционный Сóд, до сих пор
отдельные ãраждане редêо использовали механизм обращения по
поводó исêлючительных слóчаев неêонститóционности правовых
аêтов через Высшóю сóдебнóю палатó, что свидетельствóет о низêой правовой êóльтóре.
В большинстве ãосóдарств êонститóционный êонтроль осóществляется по жалобам физичесêих лиц. Разве это не одна из форм
óчастия ãраждан в решении общественных дел?
Демоêратия и Êонститóция обречены на провал, если их фóндамент - основные права и свободы человеêа и ãражданина не óстойчивы.
Анализ êонститóционной юрисдиêции поêазал, что большинство обращений êасались положений нормативных аêтов, нарóшающих принцип разделения и взаимодействия властей, и тольêо на
втором месте обращения, оспаривающих нормы, êоторые нарóшают права человеêа.
Несомненно, Êонститóционный Сóд Респóблиêи Молдова вносит весомый вêлад в процесс óтверждения демоêратичесêих цен-
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ностей, защищая принцип разделения властей в ãосóдарстве, независимость сóдебной власти, предóпреждая злоóпотребления
Парламента властью. Деятельность Êонститóционноãо Сóда по
обеспечению верховенства Êонститóции, по защите основных
прав человеêа свидетельствóет о еãо важной роли в обществе.
Без сомнения, европейсêий êонститóционализм был и остается одним из фаêторов цивилизации и демоêратии. История и политичесêий опыт народов подтвердили еãо растóщее значение.
Сеãодня он охватил весь êонтинент и стал весомее и более притяãательным для стран дрóãих êонтинентов.
Европейсêие народы, со своими особенностями и противоречиями, имеют общее бóдóщее. Осóществление этой мечты, в соответствии с требованиями Европы, не за ãорами. Мы óверены в
том, что вêлад êонститóционных сóдов в этó работó оãромный.
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Ж. Бямбадорж
Председатель Êонститóционноãо Сóда /Цэц/ Монãолии,
доêтор, профессор

Роль Kонститóционноãо Сóда
Монãолии в развитии демоêратии
Óважаемые дамы, ãоспода!
Разрешите мне от имени Êонститóционноãо Сóда \Цэц\ Монãолии, а таêже от себя лично поздравить от всеãо сердца Председателя Êонститóционноãо Совета, членов Êонститóционноãо Совета
с 15-ой ãодовщиной óтверждения Êонститóции, êоторая явилась
важным событием в новейшей истории êазахсêоãо народа и пожелать емó процветания и всеãо самоãо наилóчшеãо.
Разрешите поблаãодарить Вас за приãлашение на это праздничное мероприятие и предоставление нам возможности поближе познаêомиться с народом солнечноãо Êазахстана, с её историей, êóльтóрой, достижением, а таêже с деятельностью Совета.
История человечества после создания êонститóционноãо строя
поêазывает, что стабильность Êонститóции и способность её
действия ãарантированно предоставляет права и свободы человеêó и является основным óсловием обеспечения процветания ãосóдарства. Исследователи êонститóционноãо заêонодательства рассматривают мировóю историю êонститóционноãо строя в трех стадиях.
Êонститóции США, Польши, Франции, óтвержденные в 1787,
1791 ãодах являются первичными в мире, и они óстановили фóндамент êонститóционноãо строя. С этоãо времени страны перешли
на пóть óстановления êонститóционноãо строя, а после второй мировой войны это стало развиваться еще стремительнее. В этот период большинство независимых ãосóдарств óтвердили свои Êонститóции. Данный период понимается êаê вторая стадия êонститóционноãо строя. А с 1990-х ãодов после распада СССР и падения
таê называемой мировой социалистичесêой системы еще больше
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стран óтвердили свою Êонститóцию, êоторая соответствóет общемó развитию человечества, демоêратии, рыночным отношениям
эêономиêи. Это стало началом третьеãо периода развития êонститóционноãо строя.
Хотя ãосóдарственность Монãолии имеет боãатóю двóхтысячелетнюю историю, свою первóю Êонститóцию ãосóдарство óтвердило в 1924 ãодó, после национальной демоêратичесêой революции 1921 ãода. Начиная с мая месяца 1922 ãода Монãольсêое Народное Правительство создало êомиссию и вынесло решение по
разработêе проеêта Êонститóции Монãолии по примерó Êонститóции европейсêих стран и данный заêонопроеêт с содержанием
признаêов социалистичесêой формы под прямым влиянием СССР
и Êоминтерна был óтвержден по форме Êонститóции РСФСР 1918
ãода и Êонститóции СССР 1922 ãода. Несмотря на это мы считаем,
что эта Êонститóция имеет историчесêое значение, хотя бы потомó, что она óстановила респóблиêансêое правительство и посадила первые всходы демоêратичесêой ãосóдарственности.
Наша страна хотя и óтверждала еще два раза до 1990-ãо ãода за
сравнительно êоротêий период Êонститóцию, но под влиянием историчесêоãо социалистичесêоãо пóти ее идеолоãии, и под политичесêим влиянием она потеряла свою сóщность и оставила ãорьêóю
историю тоãо, êаê формалистиêа достиãает наивысшей точêи.
Но после óтверждения новой Êонститóции 13-ãо января 1992
ãода, êоторая в полной мере соответствóет основным принципам
демоêратии и общемó мировомó опытó прошло 18 лет.
Принципиальным отличием Êонститóции Монãолии, óтвержденной в 1992 ãодó и основанной на принципах демоêратии, от
предыдóщих Êонститóций Монãолии является то, что она не тольêо есть ãарантия перехода Монãолии на новый демоêратичесêий
óровень, но и с óтверждением данноãо заêона возниêло новое требование, новые óсловия в теории и методе óстановления демоêратии, êонститóционности в Монãолии.
В новой Êонститóции, явившейся основой становления правовоãо ãосóдарства и ãарантией перехода Монãолии на новый демоêратичесêий óровень, по примерó дрóãих ãосóдарств предóсмотрено создание самостоятельноãо Êонститóционноãо Сóда под
наименованием "Êонститóционный Сóд \Цэц\, в êомпетенцию êотороãо входит защита Êонститóции и óстановление высшеãо надзора над её исполнением. Это привело ê возниêновению впервые
в политичесêой стрóêтóре Монãолии постоянно действóющеãо са-
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мостоятельноãо сóда, фóнêция êотороãо состоит тольêо в óстановлении высшеãо надзора над исполнением Êонститóции, разрешении споров. Историчесêое значение нашей новой Êонститóции
состоит в создании самостоятельноãо Êонститóционноãо Сóда в
системе сóдебной власти Монãолии.
После встóпления в силó óже óтвержденной Êонститóции парламент Монãолии тоãо времени - Малый Ãосóдарственный Хóрал
óтвердил заêон о Êонститóционном Сóде \Цэц\ Монãолии и назначил членов Êонститóционноãо Сóда \Цэц\. С этоãо времени пишется история нашеãо Сóда \Цэц\. Создание первоãо ãосóдарственноãо орãана в соответствии с новой Êонститóцией - Êонститóционноãо Сóда \Цэц\ - это неспроста. Потомó что Сóд \Цэц\ несет обязанности по соответствию Êонститóции заêона, óêаза, постановления, решения и иной деятельности Велиêоãо Ãосóдарственноãо
Хóрала, Правительства, Президента, создаваемых на основании
новой Êонститóции.
Необходимым встречным óсловием перехода Монãолии на новый демоêратичесêий óровень явилось приведение заêонодательства Монãолии в соответствие с новой Êонститóцией. Эта оãромная работа по правовомó обновлению делалась óспешно и продолжается до настоящеãо времени.
Хотя Монãолия в этот период находилась в переходном êризисе, в том числе ó нее имелся дефицит денеã, средств, приятно отметить, что несмотря на этот фаêт Êонститóционный Сóд \Цэц\
был создан и было принято мноãо важных мер по обеспечению
Сóда возможностью осóществлять свои фóнêции, предóсмотренные Êонститóцией. За прошедшие 18 лет Êонститóционный Сóд
\Цэц\ Монãолии исполнял свои обязательства, предóсмотренные
заêоном в соответствóющем порядêе, и не тольêо занял свое соответствóющее место в стрóêтóре демоêратичесêоãо ãосóдарства, но и смоã быть признанным в обществе, среди населения,
понимание о Êонститóционном Сóде\Цэц\ êоторых было очень
незначительным.
Об этом свидетельствóет и óвеличивающееся из ãода в ãод êоличество заявлений и жалоб ãраждан, подаваемых в Сóд \Цэц\.
Все решения, выносимые Êонститóционным Сóдом \Цэц\ Монãолии по поводó заявлений, жалоб ãраждан о нарóшении Êонститóции, оêазывают реальное воздействие на становление демоêратии и êонститóционности. В том числе решения о признании ненарóшенными положений Êонститóции тоже имеют большое зна-
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чение для повышения правовых знаний общественности и для понимания и применения заêонов. С этой точêи зрения, Êонститóционный Сóд \Цэц\ Монãолии, нарядó с надзором решений, выносимых заêонодательной властью или исполнительной властью, с
дрóãой стороны, охраняет их решения от имени Êонститóции.
В пóнêте 1 статьи 64 Êонститóции предóсмотрено: "Êонститóционный Сóд \Цэц\ Монãолии - это полномочный орãан, óстанавливающий высший надзор за исполнением Êонститóции, выносящий
заêлючение о ее нарóшении и разрешающий спор. Является ãарантом исполнения Êонститóции". Êонститóционный Сóд \Цэц\
осóществляет свою деятельность на основании Êонститóции, Заêона о Êонститóционном Сóде \Цэц\ Монãолии, заêона о разрешении спора в Êонститóционном Сóде \Цэц\.
Êонститóционный Сóд\Цэц\ Монãолии состоит из 9 членов. По
3 êандидатóры направляются Велиêим Ãосóдарственным Хóралом, Президентом Монãолии, Верховным Сóдом.Члены Êонститóционноãо Сóда \Цэц\ назначаются Велиêим Ãосóдарственным
Хóралом. Члены не осóществляют деятельность, êоторая защищает интересы тоãо орãана, êоторый направил их êандидатóрó. В
том числе они не несóт обязательства по подотчётности перед
ними, что является одним из óсловий независимости Êонститóционноãо Сóда \Цэц\.
В целях обеспечения независимости сóдьи, самостоятельности Сóда заêонодательно заêреплено положение о том, что Êонститóционный Сóд \Цэц\ не имеет права по собственной инициативе
разрешать вопросы, и это соответствóет форме êонститóционных
сóдов иных стран.
В слóчае нарóшения положения Êонститóции заêоном или иным
решением Êонститóционный Сóд\ Цэц\, признавая их недействительным и вынося оêончательное решение, исполняет свои основные обязанности по защите Êонститóции и решение Êонститóционноãо Сóда \Цэц\ êасается всех сóбъеêтов, исполняющих заêон.
В êаждом ãосóдарстве самым важным является неóêлонное исполнение Основноãо Заêона, óтвержденноãо êаê резóльтат жизни
и борьбы народа и реãóлирóющеãо политичесêие, эêономичесêие,
общественные отношения. Из всеãо этоãо следóет необходимость
сóществования специальноãо орãана с фóнêцией обеспечения исполнения Êонститóции. Поэтомó сеãодня мноãие страны мира создали êонститóционные сóды или иные орãаны с идентичными
фóнêциями.
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Созданные в странах Европы, Африêи, Латинсêой Америêи
êонститóционные сóдебные орãаны - Êонференции свидетельствóют о том, что деятельность Êонститóционноãо Сóда перешаãнóла рóбежи одной страны и приняла междóнародный хараêтер.
По их примерó с инициативой об орãанизации Êонститóционноãо Сóда или равнозначноãо емó инститóционноãо орãана Êонференции азиатсêих стран выстóпил Êонститóционный Сóд \Цэц\
Монãолии на третьей Êонференции êонститóционных сóдов азиатсêих стран, êоторый проводился в 2005 ãодó в ãороде Óлан Баторе.
Наше предложение полóчило поддержêó со стороны стран
Азии и поэтомó в середине июля этоãо ãода в индонезийсêом ãороде Джаêарте Председатели êонститóционных сóдов азиатсêих
стран, в частности Индонезии, Южной Êореи, Малайзии, Монãолии, Филиппин, Таиланда, Óзбеêистана подписали доêóмент об óчреждении и статóсе Азиатсêоãо общества сóдей êонститóционных
сóдов азиатсêих стран.
Мы не сомневаемся, что данное общество бóдет неóêлонно
расширяться пóтем встóпления в членство иных êонститóционных
сóдов или дрóãих равнозначных инститóционных орãанов.
Я полностью óверен, что Êонститóционный Сóд \Цэц\ Монãолии
бóдет и дальше развивать свое сотрóдничество с Êонститóционным Советом Êазахстана, с êоторым ó нас давние традиционные,
дрóжественные отношения.
Позвольте пожелать óспехов работе Êонференции.
Спасибо за внимание.
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В. Яêовлев
Советниê Президента Российсêой Федерации

Êонститóция Êазахстана основа эêономичесêих прав ãраждан
Несмотря на трóдности переходноãо периода, в óсловиях êоторых Êонститóция Êазахстана в 1995 ã. появилась, она представляет собой доêóмент поистине историчесêоãо значения, посêольêó
выражает интересы народа в целом, обеспечивает баланс интересов различных социальных ãрóпп населения, стабильность и óстойчивое развитие общества.
Êонститóция 1995 ã. заêрепила основы новоãо общественноãо
строя Êазахстана и стала проãраммой еãо формирования. В эêономичесêой сфере она обеспечила переход от несвободы ê свободе, от запретов и оãраничений ê свободномó использованию ãражданами своих способностей и имóщества для незапрещенной заêоном эêономичесêой деятельности, в том числе предпринимательсêой (ст.ст. 6,12,24,26).
Êонститóция не тольêо объявила человеêа, еãо жизнь, права и
свободы высшей ценностью (ст. 1), но и обеспечила их тщательно
отработанным в самой Êонститóции правовым механизмом, óстановила принципы и инститóты новой эêономиêи.
Свобода реальна лишь постольêó, посêольêó она сопряжена с
правами человеêа. Поэтомó Êонститóция радиêально расширила
ãраждансêóю правоспособность êаê способность человеêа обладать эêономичесêими правами. Именно новая мера социальных
возможностей ãражданина стала основой еãо свободы, свободы
принадлежащеãо емó выбора. В соответствии с Êонститóцией и
êонêретизирóющим ее Ãраждансêим êодеêсом Респóблиêи Êазахстан ãраждане моãóт иметь имóщество на праве частной собственности, заниматься предпринимательсêой и любой иной не запрещенной заêоном деятельностью, создавать юридичесêие лица,
совершать любые не противоречащие заêонó сделêи и доãоворы,
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заниматься любыми видами творчесêой деятельности, иметь права авторов произведений наóêи, литератóры и исêóсства, изобретений и иных охраняемых заêоном резóльтатов интеллеêтóальной
деятельности, наследовать и завещать имóщество, иметь иные
имóщественные и личные неимóщественные права.
Право частной собственности ãраждан распространяется и на
таêие объеêты, êаê земельные óчастêи, здания и соорóжения,
предприятия.
Свобода выбора обеспечивается и тем, что êаждый ãражданин
имеет право на свободó трóда, свободный выбор рода деятельности и профессии, на óсловия трóда, отвечающие требованиям
безопасности и ãиãиены, на вознаãраждение за трóд без êаêой-либо дисêриминации и не ниже óстановленноãо заêоном минимальноãо óровня оплаты трóда, право на защитó от безработицы. И при
этом трóд свободен, принóдительный трóд Êонститóцией допóсêается тольêо по приãоворó сóда либо в óсловиях чрезвычайноãо или
военноãо положения (ст.ст. 24, 28).
Êаждомó ãарантирóется социальное обеспечение по возрастó,
в слóчае болезни, инвалидности, потери êормильца и по иным заêонным основаниям (ст. 38). Создаются óсловия для обеспечения
ãраждан жильем. Óêазанным в заêоне êатеãориям ãраждан оно
предоставляется за достóпнóю платó из ãосóдарственных жилищных фондов в соответствии с óстановленными заêоном нормами.
Êонститóция не тольêо óстанавливает основные эêономичесêие права и свободы, но и обеспечивает их охранó и защитó.
Статья 1 провозãлашает Êазахстан социальным ãосóдарством, политиêа êотороãо направлена на эêономичесêое развитие на блаãо
всеãо народа, на создание óсловий для достойной жизни и свободноãо развития человеêа, охранó трóда и здоровья, поддержêó
семьи, инвалидов и пожилых ãраждан, развитие системы социальных слóжб, ãосóдарственных пенсий и пособий.
В Респóблиêе Êазахстан признаются и ãарантирóются права и
свободы человеêа в соответствии с Êонститóцией. Права и свободы принадлежат êаждомó от рождения, признаются абсолютными
и неотчóждаемыми, определяют содержание и применение заêонов и иных нормативных аêтов (ст.12).
Êаждый имеет право на признание еãо правосóбъеêтности и
вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими заêонó способами, вêлючая необходимóю оборонó. Êаждый
имеет право на сóдебнóю защитó прав и свобод. Êаждый имеет
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право на полóчение êвалифицированной юридичесêой помощи. В
слóчаях, предóсмотренных заêонами, она оêазывается бесплатно.
Респóблиêа ãарантирóет единство эêономичесêоãо пространства, свободное перемещение по всей территории товаров, óслóã
и финансовых средств, поддержêó êонêóренции, признание и равнóю защитó ãосóдарственной и частной собственности (ст. 6).
В соответствии с Êонститóцией ниêто не может быть лишен
своеãо имóщества иначе êаê по решению сóда. Принóдительное
отчóждение имóщества для ãосóдарственных нóжд в исêлючительных слóчаях, предóсмотренных заêоном, может быть произведено
тольêо при óсловии равноценноãо еãо возмещения (ст. 26).
Для обеспечения прав и свобод в эêономичесêой сфере фóндаментальное значение имеют предписания ст. 39 Êонститóции Êазахстана.
Исходя из тоãо что свободы и права не моãóт быть безãраничными, ибо это значило бы отрицание прав и свобод для дрóãоãо,
статья содержит правило, в соответствии с êоторым права и свободы человеêа и ãражданина моãóт быть оãраничены, но тольêо заêонами и лишь в той мере, в êаêой это необходимо в целях защиты êонститóционноãо строя, охраны общественноãо порядêа и
прав свобод человеêа, здоровья и нравственности населения.
В целях обеспечения баланса интересов и предóпреждения
злоóпотребления правами и свободами Êонститóция содержит
неêоторые запреты и оãраничения или основания для них. Таê, ст.6
óêазывает на то, что собственность обязывает ê томó, что пользование ею должно одновременно слóжить общественномó блаãó.
Сóбъеêты и объеêты собственности, объем и пределы осóществления собственниêами своих прав определяются заêоном.
Статья 12 óстанавливает правило о том, что осóществление прав и
свобод человеêа и ãражданина не должно нарóшать прав и свобод
дрóãих лиц, посяãать на êонститóционный строй и общественнóю
нравственность. Статья 38 óстанавливает обязанность êаждоãо
сохранять природó и бережно относиться ê природным боãатствам. В ст. 25 содержится запрет на использование эêономичесêой деятельности для монополизации и недобросовестной êонêóренции.
За прошедшие 15 лет óстановленные Êонститóцией основы новых эêономичесêих отношений в значительной мере реализованы.
Прежняя правовая система, базирóющаяся на запретах и обязываниях, демонтирована. Отменено централизованное планово-
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административное реãóлирование эêономичесêих отношений.
Принято и реализовано заêонодательство о приватизации ãосóдарственной собственности. Возрождена частная собственность
ãраждан и частное предпринимательство.
Воссоздано частное право, обеспечивающее частные интересы в эêономиêе. Сформировалась новая правовая система, сочетающая в себе частное и пóбличное право, призванные ãармонизировать частные и пóбличные интересы.
Нормы-принципы Êонститóции нашли свое воплощение и развитие в современном эêономичесêом заêонодательстве, центральное место в êотором принадлежит Ãраждансêомó êодеêсó Êазахстана. Важная роль принадлежит таêже трóдовомó, земельномó, налоãовомó, бюджетномó заêонодательствó. Приняты и
действóют мноãочисленные заêоны о предпринимателях, юридичесêих лицах, банêах и ценных бóмаãах, о природных ресóрсах, о
транспорте, о связи, о êонêóренции, о несостоятельности и т.д.
В резóльтате реализации Êонститóции в стране сформировалась новая эêономичесêая система, в êорне иная по положению и
соотношению в ней человеêа и ãосóдарства. В прежней эêономиêе
основной хозяйствóющей фиãóрой и ãлавным собственниêом было ãосóдарство, ãражданинó отводилась роль наемноãо работниêа. В современной эêономиêе ãлавная фиãóра, основной
собственниê, хозяин собственноãо дела - это человеê, ãражданин.
На этой основе формирóется ãраждансêое общество, в êотором
человеê, еãо свобода, права, достойная жизнь, блаãополóчие - не
тольêо цель, но и ãлавный фаêтор, первооснова общественноãо
развития и эêономичесêих достижений.
Ãосóдарство óходит из эêономиêи êаê основной собственниê и
товаропроизводитель, возвращаясь ê своим исêонным, весьма
важным фóнêциям, êоторые моãóт принадлежать тольêо ãосóдарствó. Первая из них - охранительная. Ãосóдарство обязано поддерживать в обществе правовой порядоê, пресеêать правонарóшения, защищать права и свободы ãраждан. В сфере эêономиêи
первостепенное значение приобретают обеспечение неприêосновенности собственности и ее защита от всяêоãо рода посяãательств.
Вторая важнейшая фóнêция современноãо ãосóдарства - реãóлятивная. Рыночная эêономиêа - эêономиêа правовая. Посредством нормативно-заêонодательноãо реãóлирования, создаваемоãо óсилиями заêонодательной, исполнительной и сóдебной
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властей, ãосóдарство обеспечивает в обществе óтверждение начал равенства, справедливости, баланс интересов, эêвивалентность в отношениях собственности, товарно-денежноãо оборота,
трóдовых и иных эêономичесêих отношениях, предóпреждая злоóпотребление правами и свободами и пресеêая их недобросовестное осóществление во вред заêонным интересам иных лиц.
Третья фóнêция, осóществляемая современным ãосóдарством
в эêономиêе, имеет социальный хараêтер. Ãосóдарство, использóя
бюджетные и имóщественные ресóрсы, осóществляет êрóпные социально-эêономичесêие проеêты по развитию инфрастрóêтóры,
поддержêе инноваций, óвеличению числа рабочих мест, развитию
систем здравоохранения, образования, социальноãо и жилищноãо
обеспечения, êóльтóры.
Выполнение ãосóдарственных фóнêций требóет немалых бюджетных и имóщественных ресóрсов, что предопределяет необходимость весьма значительной пóбличной собственности. Ее
масштабы должны определяться в зависимости от осóществляемых ãосóдарством социальной политиêи и социальных проãрамм
на соответствóющем этапе развития общества и сóществóющих
эêономичесêих óсловий.
15 лет реализации Êонститóции Êазахстана позволили выявить
и использовать ее оãромный созидательный потенциал. Вместе с
тем очевидно и то, что этот потенциал реализован еще далеêо не
полностью.
Представляется, что и в России, и в Êазахстане должна настойчиво продолжаться работа по совершенствованию заêонодательства и всей системы правоприменения в целях достижения их
адеêватности принципам Êонститóции обоих ãосóдарств.
Наиболее аêтóальными в этом аспеêте являются задачи преодоления злоóпотреблений êаê властью, что порождает êоррóпцию,
таê и эêономичесêой свободой в óщерб реальной эêономиêе и
блаãосостоянию общества и ãраждан. Требóется óсиление прозрачности в деятельности и ãосóдарственных орãанов, и êрóпных
эêономичесêих стрóêтóр, их отêрытости и подêонтрольности со
стороны общества и инститóтов ãраждансêоãо общества.
Необходимы êонêретные меры, с одной стороны, по óсилению
защиты права собственности, борьбы с незаêонными захватами
чóжоãо имóщества, преодолению монополизма и недобросовестной êонêóренции, óсилению стимóлирóющей роли налоãообложения, обеспечению рациональноãо использования природных ре-
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сóрсов, в том числе их ãлóбоêой переработêи, стимóлированию
создания и использования резóльтатов интеллеêтóальноãо трóда.
С дрóãой стороны, и это еще важнее, необходимы меры по обеспечению справедливости в распределении производимых в эêономиêе блаã и доходов для óстранения чрезмерноãо социальноãо
расслоения в обществе. Требóется êоренное изменение в стрóêтóре предпринимательства в пользó малоãо и среднеãо бизнеса, более полная реализация ãарантий Êонститóций в сфере социальноãо обеспечения, здравоохранения, образования, трóдовых и жилищных отношений.
Еще не использованный потенциал êонститóций оãромен.
Нóжно последовательно обеспечивать реализацию исходноãо
положения - Êонститóция для всех, а заêрепленные в ней свободы
и права - для êаждоãо.
В формировании эффеêтивной эêономиêи и обеспечении эêономичесêих прав ãраждан оãромное значение имеют внешнеэêономичесêие фаêторы, êоординация и сотрóдничество странóчастниц Евразийсêоãо эêономичесêоãо сообщества. Немаловажная роль в этом принадлежит ãармонизированномó ãраждансêомó
заêонодательствó, разработанномó на основе модельноãо ãраждансêоãо êодеêса стран-óчастниц СНÃ. Но жизнь не стоит на месте. Современная эêономиêа обладает оãромной динамиêой. Ãраждансêое заêонодательство, принятое свыше пятнадцати лет назад, нóждается в обновлении. Важно, однаêо, сохранить еãо ãармонизированность êаê важнейший фаêтор обеспечения единства
эêономичесêоãо пространства. Хотя бы в рамêах ЕврАзЭС. Моделью таêоãо ãармонизированноãо обновления моãли бы послóжить Основы ãраждансêоãо заêонодательства, разработанные
странами-óчастницами ЕврАзЭС.

189

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(49)`10

Ó. Базаров
Сóдья Êонститóционноãо Сóда
Респóблиêи Óзбеêистан

Роль и место Эêолоãичесêоãо
движения Óзбеêистана в демоêратизации
заêонотворчесêой деятельности
За ãоды независимости Óзбеêистана, в целях построения демоêратичесêоãо, правовоãо ãосóдарства и ãраждансêоãо общества в политичесêой системе страны осóществлены ãлóбоêие
и принципиальные реформы.
Реализованы положения статьи 32 Êонститóции Респóблиêи
Óзбеêистан, в соответствии с êоторой ãраждане Респóблиêи Óзбеêистан имеют право óчаствовать в óправлении делами общества и ãосóдарства êаê непосредственно, таê и через представителей. Сформирована демоêратичесêая система представительной власти, эффеêтивно работает парламент - Олий Мажлис Респóблиêи Óзбеêистан. В соответствии с Êонститóцией он
является высшим ãосóдарственным представительным орãаном, осóществляющим заêонодательнóю власть, и состоит из
двóх палат - Заêонодательной палаты и Сената.
В независимом Óзбеêистане поэтапно и последовательно
осóществляется стратеãия реформ, масштабных и созидательных общественно-политичесêих, социально-эêономичесêих
преобразований, направленных на достижение мира в Отечестве, процветания Родины, блаãосостояния Народа. В стране динамично развивается социально ориентированная рыночная
эêономиêа, система ãосóдарственноãо и общественноãо строительства, óспешно претворяется в жизнь принцип "от сильноãо ãосóдарства ê сильномó ãраждансêомó обществó". "Одним словом, … осóществлены фóндаментальные преобразова-
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ния, заложена основа новоãо независимоãо демоêратичесêоãо
ãосóдарства, êоторое стало полноправным сóбъеêтом междóнародных отношений и заняло достойное и авторитетное место
в мировом сообществе"1.
Одним из важнейших фаêторов, способствóющих óстойчивомó развитию и последовательномó продвижению нашей
страны по пóти социально-эêономичесêоãо развития, является
наличие боãатейших природных ресóрсов и создание необходимых óсловий для охраны оêрóжающей природной среды.
Ãлóбоêо осознавая, что это таêже является одним из ãлавных
óсловий обеспечения здоровья населения страны, с первых
дней независимости был взят êóрс на рациональное использование природных ресóрсов, сохранение блаãоприятной природной среды, что соответствóет таêже и положениям статьи
55 Êонститóции, êоторая ãласит, что земля, ее недра, воды,
растительный и животный мир и дрóãие природные ресóрсы
являются общенациональным боãатством, подлежат рациональномó использованию и охраняются ãосóдарством.
За ãоды независимоãо развития в стране наêоплен значительный опыт по решению эêолоãичесêих проблем и преодолению их неãативных последствий. Однаêо серьезность и масштабы сóществóющих в этой сфере задач требóет êонсолидации
óсилий ãосóдарственных орãанов, общественных объединений,
инститóтов ãраждансêоãо общества и населения в целом в деле
êомплеêсноãо решения проблем óлóчшения эêолоãичесêой обстановêи в стране и реãионе. Дело охраны здоровой оêрóжающей среды все больше становится делом ãосóдарства, делом
общества и êаждоãо ãражданина страны.
В этой связи настоятельным требованием времени стало
создание Эêолоãичесêоãо движения Óзбеêистана. Эêодвижение призвано объединить ãраждан страны, поддерживающих
идеи и желающих аêтивно óчаствовать в деле охраны оêрóжающей природной среды и здоровья человеêа, óбежденных в том,
что эêолоãичесêи ориентированный подход в ходе проведения
общественно-политичесêих и социально-эêономичесêих реформ является наиболее эффеêтивным пóтем óстойчивоãо развития.
1
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Эêодвижение стремится мобилизовать все силы общества на
дальнейшее óãлóбление проводимых в стране преобразований,
направленных на реализацию и неóêоснительное соблюдение
прав настоящеãо и бóдóщих поêолений ãраждан Óзбеêистана на
жизнь в блаãоприятной оêрóжающей природной среде, óлóчшение здоровья населения, охранó и рациональное использование
всеãо êомплеêса природных ресóрсов.
Считая своим ãлавным девизом лозóнã "Здоровая среда
- здоровый человеê", Эêодвижение ставит перед собой для
еãо праêтичесêой реализации следóющие проãраммные задачи:
первое, всемерное повышение аêтивности óчастия общественности в работе по охране оêрóжающей среды и оздоровлению эêолоãичесêой обстановêи;
второе, ведение системной работы по обеспечению реализации óже принятых заêонов и дрóãих ãосóдарственных доêóментов по вопросам охраны оêрóжающей природной среды и содействие дальнейшемó совершенствованию и развитию заêонодательства в этой сфере;
третье, повышение ответственности орãанов ãосóдарственной власти в центре и на местах, общественных и дрóãих стрóêтóр за исполнение принятых доêóментов по вопросам охраны
оêрóжающей природной среды и обеспечение рациональноãо
использования выделяемых на эти цели ресóрсов;
четвертое, повышение эêолоãичесêой êóльтóры населения,
развитие системы эêолоãичесêоãо образования и воспитания;
пятое, развитие междóнародноãо сотрóдничества в сфере
охраны оêрóжающей среды;
шестое, содействие томó, чтобы охрана оêрóжающей природной среды стала делом и ãосóдарства, и общества, и êаждоãо ãражданина;
седьмое, êоординация деятельности неãосóдарственных неêоммерчесêих орãанизаций, действóющих в сфере охраны оêрóжающей среды.
Эффеêтивное решение проãраммных задач во мноãом зависит от аêтивности óчастниêов Эêодвижения, а таêже поддержêи
их деятельности êаê со стороны общественности, таê и ãосóдарственных стрóêтóр. В этой связи важное праêтичесêое значение
имеет Заêон Респóблиêи Óзбеêистан "О внесении изменений
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и дополнений в неêоторые заêонодательные аêты Респóблиêи Óзбеêистан в связи с совершенствованием заêонодательства о выборах"2 от 25.12.2008 ãода, êоторый встóпил в
силó с 1 июля 2009 ãода. Основные цели, êоторые преследóют
данный Заêон, состоят в следóющем:
Первое. Дальнейшее повышение роли и влияния политичесêих партий в орãанизации деятельности парламента по формированию эффеêтивной заêонодательной базы, происходящих в
стране социальных, эêономичесêих, общественно-политичесêих
реформ.
Второе. Предоставление широêой возможности массовомó
общественномó объединению - Эêолоãичесêомó движению Óзбеêистана для реализации и неóêоснительноãо соблюдения
прав настоящеãо и бóдóщих поêолений ãраждан Óзбеêистана на
блаãоприятнóю оêрóжающóю средó и охранó здоровья, рациональное использование природных ресóрсов и обеспечение
эêолоãичесêой безопасности, пóтем обеспечения еãо представительства в Заêонодательной палате Олий Мажлиса.
Третье. Дальнейшая либерализация и демоêратизация избирательной системы и заêонодательства, расширение полномочий и аêтивности политичесêих партий в избирательном процессе и формировании представительных орãанов ãосóдарственной власти.
Соãласно данномó Заêонó Эêолоãичесêомó движению Óзбеêистана отведено 15 депóтатсêих мест в Заêонодательной палате Олий Мажлиса Респóблиêи Óзбеêистан, что обóсловлено исêлючительной аêтóальностью вопросов охраны природы и защиты здоровья населения, óлóчшения эêолоãичесêой обстановêи,
т.е. проблем, в решении êоторых заинтересованы все слои общества, независимо от их политичесêих ориентаций.
Избрание пятнадцати депóтатов Заêонодательной палаты
Олий Мажлиса от Эêодвижения позволит емó оêазывать непосредственное, эффеêтивное воздействие на совершенствование заêонодательства в области охраны природы и
здоровья населения, еãо неóêлонное исполнение в центре
и на местах.
При этом необходимо отметить, что в ряде развитых ãосó2

Ведомости палат Олий Мажлиса Респóблиêи Óзбеêистан, 2008, №12, ст. 637
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дарств эêолоãичесêие движения создаются в форме политичесêих партий - таê называемые "партии зеленых". Сеãодня
óже ни для êоãо не сеêрет, что эти орãанизации, поставив перед собой, в основном, политичесêие цели, задачи по вхождению во власть, полóчив в резóльтате избирательных êампаний
места в парламенте, сосредоточивают óсилия, прежде всеãо,
на политичесêой борьбе и по сóти дела праêтичесêи перестают
заниматься проблемами эêолоãии, то есть теми проблемами,
для решения êоторых они изначально создавались. Междóнародной праêтиêе известно множество примеров в этой
области.
Эêолоãичесêое движение Óзбеêистана не является политичесêой орãанизацией, политичесêой партией. Еãо деятельность
направлена, прежде всеãо, на решение êонêретных проблем
эêолоãии, охраны природы и здоровья человеêа, затраãивающих, êаê было отмечено выше, интересы праêтичесêи всех слоев населения, независимо от их политичесêой ориентации.
Именно поэтомó (и óчитывая сóществóющие междóнародно-правовые наработêи) в заêонодательство введен инститóт
êвотирования депóтатсêих мест специально для Эêодвижения.
Эта новация бóдет таêже способствовать повышению роли парламента в решении задач охраны природы, представляющих
исêлючительнóю важность для всеãо общества и ãосóдарства,
для êаждоãо ãражданина.
Заêон "О внесении изменений и дополнений в неêоторые
заêонодательные аêты Респóблиêи Óзбеêистан в связи с
совершенствованием заêонодательства о выборах" определяет порядоê избрания депóтатов Заêонодательной палаты от
Эêодвижения, требования, предъявляемые ê лицам, избираемым депóтатами Заêонодательной палаты от Эêодвижения, и
дрóãие вопросы, связанные с орãанизацией их деятельности в
парламенте. В частности, в данном Заêоне предóсматриваются
следóющие основные положения.
Во-первых, депóтаты Заêонодательной палаты от Эêолоãичесêоãо движения Óзбеêистана избираются высшим орãаном
данноãо движения - êонференцией пóтем тайноãо ãолосования.
Определение сроêов и порядêа проведения выборов депóтатов
от Эêодвижения, а таêже реãистрация избранных депóтатов возложена на Центральнóю избирательнóю êомиссию Респóблиêи
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Óзбеêистан. При этом подãотовêа и проведение выборов осóществляются отêрыто и ãласно.
Во-вто рых, лица, избранные депóтатами от Эêодвижения, приобретают статóс депóтата Заêонодательной палаты
с момента их реãистрации Центральной избирательной êомиссией.
В-третьих, депóтаты, избранные в состав Заêонодательной
палаты от Эêолоãичесêоãо движения Óзбеêистана, вправе создавать депóтатсêие ãрóппы и пользоваться всеми предоставленными заêоном полномочиями.
Состоявшиеся 27 деêабря 2009 ãода выборы в Заêонодательнóю палатó Олий Мажлиса Респóблиêи Óзбеêистан продемонстрировали своевременность и действенность принятых мер по
реформированию избирательной системы, а таêже предпринятых мер для тоãо, чтобы политичесêие партии, óчаствóя и доêазывая на выборах свою состоятельность, на деле становились
решающей силой ãлóбоêих преобразований, происходящих в
Óзбеêистане.
По итоãам выборов в Заêонодательной палате зареãистрированы следóющие депóтатсêие объединения: фраêция Движения
предпринимателей и деловых людей Либерально-демоêратичесêой партии Óзбеêистана (53 депóтата), фраêция Народно-демоêратичесêой партии Óзбеêистана (32 депóтата), фраêция Демоêратичесêой партии Óзбеêистана "Миллий тиêланиш" (31 депóтат), фраêция Социал-демоêратичесêой партии Óзбеêистана
"Адолат" (19 депóтатов) и ãрóппа депóтатов Эêолоãичесêоãо движения Óзбеêистана (15 депóтатов).
Подытоживая вышесêазанное, хотелось бы отметить, что
внесенные изменения и дополнения в избирательное заêонодательство и предоставление массовомó эêолоãичесêомó общественномó движению права избирать депóтатов Заêонодательной палаты послóжит эффеêтивномó решению блаãородных задач óлóчшения эêолоãии, охраны природы и здоровья человеêа, сохранения и рациональноãо использования бесценных природных боãатств родной страны. Иными словами, "отныне Эêолоãичесêое движение Óзбеêистана выходит на êачественно новый óровень, приобретает оãромные возможности для
тоãо, чтобы с высоêой депóтатсêой трибóны ставить и êонтро195
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лировать вопросы охраны оêрóжающей среды, оãрадить человеêа и население страны от опасных и аãрессивных изменений
эêолоãии"3.
В целом, óêазанные нововведения в избирательном заêонодательстве являются проявлением поэтапной демоêратизации
общественной жизни и ãосóдарственноãо строительства. Они
позволят обеспечить дальнейшóю либерализацию и демоêратизацию общественной жизни, создать необходимые óсловия для
аêтивноãо óчастия политичесêих партий и Эêолоãичесêоãо движения Óзбеêистана в решении аêтóальных задач общественнополитичесêоãо, социально-эêономичесêоãо и эêолоãичесêоãо
развития страны.

3
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Т. Отчесêая
Сóдья Федеральноãо арбитражноãо сóда
Западно-Сибирсêоãо оêрóãа,
доêтор юридичесêих наóê, профессор

Êонститóционные основы
ãосóдарственности
Принятие Êонститóций в Российсêой Федерации в 1993 ãодó и
в Респóблиêе Êазахстан в 1995 ãодó в óсловиях перехода ãосóдарств ê рыночной эêономиêе означало фаêтичесêи начало новоãо этапа в построении эêономичесêой системы наших стран, в защите прав и свобод сóбъеêтов предпринимательсêой деятельности, создании правовых основ для свободноãо хозяйствования.
Êонститóциями Российсêой Федерации и Респóблиêи Êазахстан, а таêже принятыми в их развитие нормативными правовыми
аêтами óстановлены базовые принципы осóществления предпринимательсêой деятельности на территории наших ãосóдарств, основы эêономичесêой составляющей общества, созданы óсловия
для развития, безопасности и защиты эêономичесêих прав сóбъеêтов предпринимательства.
Óстановленные на êонститóционным óровне положения об
обеспечении óсловий для свободноãо развития человеêа, о
единстве эêономичесêоãо пространства, о свободном перемещении товаров, óслóã и финансовых средств, поддержêе êонêóренции, свободе эêономичесêой деятельности, признании ãосóдарством частной собственности нарядó с иными формами
собственности, о недопóщении эêономичесêой деятельности,
направленной на монополизацию и недобросовестнóю êонêóренцию, и дрóãие являются правовым заêреплением объеêтивных принципов эêономичесêой деятельности, прав и свобод хозяйствóющих сóбъеêтов, а таêже выражением тенденции ê эêономичесêой интеãрации.
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Совоêóпность этих положений создает êонститóционный эêономичесêий порядоê, ãарантирóющий свободó хозяйствования и
предпринимательства1.
Следóет соãласиться с мнением Ã.Т. Ермошина и Е.А. Адзиновой о том, что "óстановление принципов эêономичесêой деятельности даже на êонститóционном óровне было бы простым деêларированием, если бы эти принципы не полóчили реальноãо наполнения в заêонодательстве" 2.
Сфера хозяйственной деятельности является областью непрерывноãо пересечения и столêновения частноправовых интересов, возниêновения правовых êонфлиêтов. В связи с чем для
реализации сóбъеêтами эêономичесêих правоотношений заêонодательно óстановленных сóбъеêтивных прав и обязанностей, ведения ими хозяйственной деятельности необходимо наличие реально действóющих и применимых êонститóционных ãарантий,
одной из êоторых, безóсловно, является возможность сóдебной
защиты нарóшенных прав и заêонных интересов сóбъеêтов в
предпринимательсêой сфере.
Êонститóциями Российсêой Федерации и Респóблиêи Êазахстан êаждомó ãарантирóется сóдебная защита еãо прав и свобод, êоторая осóществляется посредством специально предóсмотренной системы сóдебных орãанов: эêономичесêих сóдов - в
Респóблиêе Êазахстан и арбитражных сóдов - в Российсêой Федерации.
Заêрепленная в Êонститóции Респóблиêи Êазахстан ãарантия
сóдебной защиты является важнейшим средством реализации
провозãлашенных положений о том, что человеê, еãо права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и
защита - обязанность ãосóдарства.
Право на сóдебнóю защитó "есть сóбъеêтивная возможность
всяêоãо лица в целях защиты еãо нарóшенных или оспариваемых
прав, свобод и охраняемых заêоном интересов воспользоваться
óстановленным заêоном процессóальным порядêом для защиты
своих прав и интересов в орãанах сóдебной власти"3.
1

2

3
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В то же время право на сóдебнóю защитó реализóется посредством приведения в действие заинтересованными лицами определенноãо механизма последовательно совершаемых действий
различными сóбъеêтами, вêлючая и непосредственно сами сóдебные орãаны.
В Êазахстане - ãосóдарстве с президентсêой формой правления - особым видом êонтроля выстóпает президентсêий êонтроль, задача êотороãо - содействовать осóществлению президентсêоãо арбитража в отношениях междó ветвями ãосóдарственной власти.
За этот 15-летний период произошло ãлóбоêое реформирование политичесêих отношений, постóпательное развитие и, прежде всеãо, в эêономичесêой сфере востребовало новые принципы
орãанизации и деятельности ãосóдарственной администрации.
Респóблиêа Êазахстан решила аêтóальный вопрос переноса
центра тяжести преимóщественно административно-êомандных
методов óправления на иные, хараêтерные для рыночной орãанизации эêономиêи и демоêратичесêоãо óстройства общества.
Для решения êрóпных проблем ãосóдарственноãо строительства разработана Стратеãия "Êазахстан-2030".
В хронолоãии системных преобразований ãосóдарственной
власти в целом знаêовым стал 2007 ãод.
Заêоном Респóблиêи Êазахстан от 21 мая были внесены сóщественные изменения в Êонститóцию страны, направленные на
развитие демоêратичесêих основ политичесêой системы, в том
числе и посредством новых отношений междó победившей на выборах в Мажилис Парламента политичесêой партией и Правительством, óсиления подотчетности и подêонтрольности членов
Правительства перед депóтатами Парламента4.
По сóществó аналоãичные отношения инститóциализирóются и
на местном óровне.
Тольêо за 2007 - 2010 ãоды Президентом Респóблиêи Êазахстан изданы значимые для административной реформы аêты, в
частности Óêаз Президента Респóблиêи Êазахстан "О системе
ежеãодной оценêи эффеêтивности деятельности центральных ãосóдарственных и местных исполнительных орãанов областей, ãорода респóблиêансêоãо значения, столицы" от 19 марта 2010 ãода № 954; "О дальнейшем совершенствовании системы ãосóдар4

Алибаева Ã.А. Теоретичесêие проблемы совершенствования правовоãо статóса орãанов исполнительной власти Респóблиêи Êазахстан. Автореф. дисс.…д.юр.н.. Алматы,
2010. - С. 4.
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ственноãо óправления Респóблиêи Êазахстан" от 24 июня 2009 №
832; "О мерах по модернизации системы ãосóдарственноãо óправления Респóблиêи Êазахстан" от 13 января 2007 ãода № 273.
На основе названных нормативных аêтов в стране стали реализовываться приоритетные направления ãосóдарственной политиêи.
Мне, êаê óченомó Российсêой Федерации, ãлóбоêо интересóющемóся вопросами êонститóционализма, отрадно отметить, что
эти вопросы подробно исследовались в работах óченых Респóблиêи Êазахстан - С.З. Зиманова, О.Ê. Êопабаева, И.И. Роãова,
С.Н. Сабиêенова, Ã.С. Сапарãалиева, С.С. Сартаева, И.Ж. Бахтыбаева, Ê.А. Мами, М.С. Нариêбаева, Э.Б. Мóхаметжанова, А.А.
Черняêова, Е.Б. Абдрасóлова.
Можно сêазать, что Êонститóция Респóблиêи Êазахстан 1995
ãода содержит все необходимые политиêо-правовые предпосылêи для праêтичесêоãо формирования заêонодательной, исполнительной и сóдебной ветвей власти в êачестве самостоятельных и
эффеêтивных.
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В. Селиверстов
Доêтор юридичесêих наóê, профессор,
заслóженный деятель наóêи
Российсêой Федерации

Êонститóционные основы
общественноãо êонтроля за деятельностью
óãоловно-исполнительной системы
1. За 15 лет действия Êонститóции Российсêой Федерации
произошли сóщественные изменения во всех сферах общественно-политичесêой и эêономичесêой жизни нашеãо ãосóдарства.
Изменилась и óãоловно-исполнительная система, она стала более прозрачной для инститóтов ãраждансêоãо общества и более
ãóманной для тех лиц, êоторые попадают в сферó ее действия.
Êаê поêазали резóльтаты социолоãичесêоãо исследования, проведенноãо в авãóсте 2008 ã. Наóчно-исследовательсêим инститóтом Федеральной слóжбы исполнения наêазаний в 16 реãионах
Российсêой Федерации даже те лица, êоторых трóдно заподозрить в больших симпатиях ê óãоловно-исполнительной системе, а
именно, осóжденные признают наличие позитивных изменений в
системе исполнения наêазаний.
В опросе приняли óчастие 16 тыс. осóжденных, неодноêратно
отбывающих наêазание (от 2-х до 11 раз) в исправительных óчреждениях óãоловно-исполнительной системы. Эти лица имеют
возможность сравнить, насêольêо изменились óсловия содержания в местах лишения свободы и высêазать свое мнение, óлóчшились или óхóдшились эти óсловия за почти десятилетний период с
момента их первоãо осóждения. Во время опроса большинство из
осóжденных (почти 80%) отбывает наêазание в ИÊ строãоãо режима. Больше половины опрошенных (54,1%) - это лица в возрасте
25-39 лет, а 23,4% - соответственно 40-59 лет, остальные опрошенные - лица в возрасте 18-24 лет (19,5%), лица в возрасте 60
лет и старше - 3%. Опрошенных мóжчин - 94,6%, женщин - 5,4%.
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Значительная доля опрошенных осóжденных (43,2%) оценивают современное состояние óсловий содержания êаê полностью или в основном соответствóющие требованиям заêонодательства. Если óчесть, что 37,9% осóжденных высêазали мнение о частичном соответствии, то можно êонстатировать: большинство опрошенных высêазываются положительно по этомó
поводó. И тольêо 18,9% сêазали, что óсловия содержания либо в
основном не соответствóют, либо не соответствóют вовсе заêонодательствó.
По мнению почти трети осóжденных (28,9%), óсловия отбывания наêазания за последние 10 лет изменились в лóчшóю сторонó. Тольêо 15,1% опрошенных осóжденных оценили изменения в
хóдшóю сторонó. Большая доля осóжденных (36,4%) отметила,
что изменения произошли êаê в тó, таê и в дрóãóю сторонó. По
мнению 6% осóжденных, изменений не произошло, остальные
затрóднились с ответом. Обращает на себя внимание тот фаêт,
что доля лиц, положительно оценивших изменения в óсловиях отбывания наêазания, почти в два раза превышает долю осóжденных, оценивших эти изменения в неãативном плане.
Следóет обратить внимание на то, что опрос проводился среди осóжденных, неодноêратно отбывавших лишение свободы, что
повышает достоверность еãо резóльтатов. Во-первых, óêазанные
осóжденные имеют опыт пребывания в местах лишения свободы,
что позволяет им оценить динамиêó произошедших за десять лет
изменений. Во-вторых, неодноêратно сóдимые лица в меньшей
степени подвержены влиянию администрации исправительных
óчреждений, что исêлючает подозрения в оêазании давления на
осóжденных при ответах на поставленные вопросы.
2. В процессе опроса, осóжденные отметили аêтивизацию деятельности общественных и релиãиозных орãанизаций в пенитенциарной сфере. В немалой степени этомó содействовала реализация положений Êонститóции РФ, заêрепивших основó взаимодействия инститóтов власти и ãраждансêоãо общества. Êаê óстановлено в ст. 3 Êонститóции Российсêой Федерации носителем
сóверенитета и единственным источниêом власти в Российсêой
Федерации является ее мноãонациональный народ. Из этоãо
êонститóционноãо положения вытеêает вывод о том, что власть в
Российсêой Федерации должна находиться под постоянным
êонтролем инститóтов ãраждансêоãо общества. И óãоловно-исполнительная система не является исêлючением, таê êаê реали-
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зóет важнейшóю фóнêцию реаãирования на совершение престóплений пóтем исполнения наêазаний и исправления осóжденных.
3. В ст. 23 ÓИÊ РФ (в редаêции до 01.07.2010ã.) было предóсмотрено, что общественные объединения оêазывают содействие
в работе óчреждений и орãанов, исполняющих наêазания, принимают óчастие в исправление осóжденных. На основании и в порядêе, предóсмотренных заêонодательством РФ, общественные
объединения моãóт осóществлять êонтроль за деятельностью óчреждений и орãанов óãоловно-исполнительной системы. Таêой
êонтроль осóществлялся в различных предóсмотренных заêонодательством формах.
4. С 1 июля 2005 ãода встóпил в силó Федеральный заêон от 4
апреля 2005 ãода "Об Общественной палате РФ". Настоящий заêон предóсмотрел создание особоãо, не имеющеãо аналоãов во
мноãих ãосóдарствах мира общественноãо êонтрольноãо орãана Общественной палаты РФ. Одной из задач этоãо новоãо общественноãо инститóта является осóществление êонтроля за деятельностью Правительства РФ, федеральных орãанов исполнительной власти, орãанов исполнительной власти сóбъеêтов РФ и
орãанов местноãо самоóправления. Одним из основных направлений работы Общественной палаты РФ предóсмотрен êонтроль
за правоохранительными орãанами, в том числе и за деятельностью óчреждений и орãанов óãоловно-исполнительной системы. Для этоãо Общественная палата РФ наделена определенными полномочиями, в ее рамêах создана специальная êомиссия,
êоторая осóществляет общественный êонтроль в сфере исполнения наêазаний.
5. Федеральный заêон "Об Общественной палате РФ" предóсмотрел создание при федеральных орãанах общественных советов. Таêие общественные советы созданы при Министерстве
обороны РФ, Министерстве внóтренних дел РФ, Министерстве
юстиции РФ и дрóãих министерствах. При Федеральной слóжбе
исполнения наêазаний Общественный совет создан 26 января
2007 ãода. В еãо состав вошли представители общественных объединений и релиãиозных êонфессий, средств массовой информации, наóêи и бизнеса. Ê êонтрольным полномочиям членов совета отнесены:
- информирование рóêоводства ФСИН России о нарóшениях
прав и заêонных интересов осóжденных и лиц, содержащихся в
следственных изоляторах;
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- обсóждение проблем деятельности óãоловно-исполнительной системы и обращения с осóжденными на заседаниях совета;
- запрос сведений о деятельности óчреждений и орãанов
ФСИН России по соблюдению прав человеêа;
- посещение óчреждений исполняющих наêазания и следственных изоляторов.
6. Óêаз Президента РФ от 28 деêабря 2001 ãода № 2500 "О êомиссиях по вопросам помилования в территориальных сóбъеêтах
РФ" предóсмотрел создание общественных êомиссий, в êомпетенцию êоторых, помимо рассмотрения ходатайства о помиловании, вêлючено осóществление общественноãо êонтроля за óсловиями содержания осóжденных. В 2007 ãодó вышеназванный Óêаз
Президента РФ был сêорреêтирован, однаêо положение об осóществлении общественноãо êонтроля за óсловиями содержания
осталось неизменным. Это подтверждает постоянство позиции
Президента РФ о необходимости êонтроля инститóта ãраждансêоãо общества за пенитенциарной сферой.
7. Ê сóбъеêтам общественноãо êонтроля следóет отнести средства массовой информации, правозащитные орãанизации, а таê
же отдельных ãраждан, êоторые сталêиваются с деятельностью
óчреждений óãоловно-исполнительной системы. Óêазанные сóбъеêты общественноãо êонтроля не наделены властными полномочиями, они действóют опосредованно, апеллирóя ê обладающим
полномочиями ãосóдарственными орãанами либо ê общественномó мнению. В первом слóчае, сóбъеêты общественноãо êонтроля
при выявлении нарóшений прав и заêонных интересов осóжденных использóют свое êонститóционное право на обращение в различные орãаны ãосóдарственной власти для принятия мер реаãирования.
Во втором слóчае при обнарóжении нарóшений заêонности в
деятельности персонала óчреждений óãоловно-исполнительной
системы сóбъеêты общественноãо êонтроля придают широêой оãласêе фаêты нарóшений, формирóют отрицательное отношение
населения ê ним и лицам их совершившим. В большинстве слóчаев апелляция ê общественномó мнению может быть намноãо
действенней мер ãосóдарственноãо принóждения. Обнародование фаêтов злоóпотребления власти, нарóшений заêонности имеет не тольêо неãативный резонанс в обществе, но и в большинстве слóчаев является поводом для вмешательства в ситóацию
официальных лиц.
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8. Федеральный заêон "Об общественном êонтроле за обеспечением прав человеêа в местах принóдительноãо содержания и о
содействии лицам, находящимся в местах принóдительноãо содержания" был принят 10 июня 2008 ãода. Значение этоãо Заêона трóдно переоценить. Он представляет собой серьезный вêлад
в реализацию сформóлированных Президентом РФ Д. А. Медведевым в своем ежеãодном Послании Федеральномó Собранию
РФ êонêретных решений по развитию ãраждансêоãо общества и
демоêратичесêоãо ãосóдарства. С принятием этоãо Федеральноãо заêона появился седьмой сóбъеêт общественноãо êонтроля за
óчреждениями óãоловно-исполнительной системы.
Особенности этоãо вида общественноãо êонтроля заêлючаются в следóющем:
- во-первых, это специализированный общественный êонтроль. Он осóществляется тольêо за реализацией прав и не охватывает иные сферы деятельности в пенитенциарных óчреждениях;
- во-вторых, этот вид общественноãо êонтроля распространяется не тольêо на находящихся в местах лишения свободы óãоловно-исполнительной системы, но и на места принóдительноãо
содержания, фóнêционирóющие в системе Министерства обороны РФ, Министерства внóтренних дел РФ, ФСБ России и Министерства образования и наóêи РФ;
- в-третьих, сóбъеêты общественноãо êонтроля, а именно общественные наблюдательные êомиссии пользóются рядом властных полномочий по отношению ê проверяемым местам принóдительноãо содержания, что позволяет более эффеêтивно осóществлять общественнóю êонтрольнóю деятельность;
- в-четвертых, общественные наблюдательные êомиссии
формирóются таêим общественным орãаном êаê Общественная
палата РФ, что позволяет сделать вывод об общественной природе óêазанных êомиссий без êаêих-либо натяжеê и óсловностей.
Напомним, что в Советсêое время наблюдательные êомиссии по
своей природе были ãосóдарственно-общественными образованиями.
В настоящее время общественные наблюдательные êомиссии
созданы в 75 сóбъеêтах Российсêой Федерации, в их составе работают свыше 500 аêтивных членов.
9. Положения Федеральноãо заêона "Об общественном êонтроле за обеспечением прав человеêа в местах принóдительноãо
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принó-
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дительноãо содержания" предполаãали внесение изменений и
дополнений в дрóãие заêонодательные аêты, например в ст. 23
ÓИÊ РФ, ст. 46 и ст. 47 ÓПÊ РФ, в ÊОАБ РСФСР, в федеральные
заêоны "О содержании под стражей" и "О проêóратóре Российсêой Федерации". Таêие изменения были внесены в óêазанные заêонодательные аêты Федеральным заêоном от 1 июля 2010 ãода
№ 132-ФЗ.
В данном Федеральном заêоне определены порядоê посещения членами общественной наблюдательной êомиссии исправительных óчреждений и следственных изоляторов, проведение бесед с осóжденными, а таêже подозреваемыми и обвиняемыми в
совершении престóплений. Óстановлены ãарантии членам общественных наблюдательных êомиссий при административном
или óãоловно-процессóальном задержании данных лиц, а таêже
предóсмотрена административная ответственность должностных
лиц за воспрепятствование осóществлению общественноãо êонтроля. Одновременно óстановлена административная ответственность членов общественной наблюдательной êомиссии за нарóшение требований óãоловно-исполнительноãо заêонодательства
и заêонных требований администрации места принóдительноãо
содержания.
10. Подãотовлена ведомственная нормативная правовая база.
Всеми министерствами приняты инстрóêции о порядêе посещения членами общественных наблюдательных êомиссий мест принóдительноãо содержания. Проведены необходимые орãанизационно-штатные изменения, в частности во ФСИН России создано
специальное подразделение, êоторое реаãирóет на аêты общественноãо êонтроля, взаимодействóет с общественными наблюдательными êомиссиями.
11. Подãотовлен наóчно-праêтичесêий êомментарий ê Федеральномó заêонó "Об общественном êонтроле за обеспечением
прав человеêа в местах принóдительноãо содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принóдительноãо содержания". Проведены необходимые мероприятия по разъяснению положений данноãо Федеральноãо заêона, в том числе через ведомственнóю печать óãоловно-исполнительной системы, занятия в
системе слóжебной подãотовêи, в рамêах образовательной деятельности Аêадемий, инститóтов и óчебных центров ФСИН России.
12. Целесообразно дальнейшее орãанизационное и наóчное
сопровождение реализации норм Федеральноãо заêона "Об об-
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щественном êонтроле за обеспечением прав человеêа в местах
принóдительноãо содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принóдительноãо содержания" с целью выявления и
своевременноãо решения возниêающих проблем. В их числе
проблема финансирования деятельности общественных наблюдательных êомиссий, посêольêó общественные формирования,
выдвинóвшие в их состав своих членов, не в состоянии профинансировать довольно аêтивнóю деятельность общественных наблюдательных êомиссий. Особенно это аêтóально для тех реãионов
России, в êоторых сосредоточено большое число исправительных óчреждений и следственных изоляторов (Êрасноярсêий êрай,
Пермсêая область, Свердловсêая область, Ирêóтсêая область и
т.д.). Имеются и иные проблемы в становлении новой формы общественноãо êонтроля за деятельностью óãоловно-исполнительной системы России.
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Т. Воронович
Сóдья Êонститóционноãо Сóда
Респóблиêи Беларóсь,
êандидат юридичесêих наóê

Роль Êонститóционноãо Сóда в обеспечении и
защите êонститóционных прав и свобод ãраждан
в Респóблиêе Беларóсь
1. Проблема обеспечения и соблюдения прав и свобод человеêа приобрела ãлобальное значение и вышла на ведóщее место
в междóнародной системе оценêи óровня демоêратии в êаждой
êонêретной стране. В ãосóдарствах, признающих принцип верховенства права, человеê, еãо права и свободы провозãлашаются
высшей ценностью. В Êонститóции Респóблиêи Беларóсь 1994 ã.
(далее - Êонститóция) данное положение заêреплено в статье 2,
соãласно êоторой человеê, еãо права, свободы и ãарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и ãосóдарства.
"Права человеêа - понятие, хараêтеризóющее правовой статóс
человеêа по отношению ê ãосóдарствó, еãо возможности и притязания в эêономичесêой, социальной, политичесêой и êóльтóрной
сферах" (Большой юридичесêий словарь. - М.: “Инфра-М”, 1999.
- С. 514).
В Êонститóции правам человеêа посвящен специальный раздел, в êотором они не тольêо провозãлашены, но и подчерêнóто,
что ãосóдарство ãарантирóет права и свободы ãраждан Беларóси, заêрепленные в Êонститóции, заêонах и предóсмотренные
междóнародными обязательствами ãосóдарства (часть третья
статьи 21).
Обязанность ãосóдарства обеспечивать и защищать права и
свободы человеêа и ãражданина заêреплена во мноãих статьях
Основноãо Заêона и адресована всем ветвям ãосóдарственной
власти. Таê, соãласно части второй статьи 59 Êонститóции ãосóдарственные орãаны, должностные и иные лица, êоторым дове-
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рено исполнение ãосóдарственных фóнêций, обязаны в пределах
своей êомпетенции прилаãать необходимые меры для осóществления и защиты прав и свобод личности.
Одним из наиболее действенных средств защиты прав и свобод личности является сóдебная защита, êоторая ãарантирóется
Êонститóцией êаждомó (часть первая статьи 60). Соãласно статье
61 Êонститóции êаждый вправе в соответствии с междóнародноправовыми аêтами, ратифицированными Респóблиêой Беларóсь,
обращаться в междóнародные орãанизации с целью защиты своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся внóтриãосóдарственные средства правовой защиты.
Êаждомó ãарантировано право на юридичесêóю помощь для
осóществления и защиты прав и свобод, в том числе права пользоваться в любой момент помощью адвоêатов и дрóãих своих
представителей в сóде, иных орãанах, в отношениях с должностными лицами и ãражданами, а в слóчаях, предóсмотренных заêоном, юридичесêая помощь оêазывается за счет ãосóдарственных
средств (часть первая статьи 62 Êонститóции). В рамêах реализации данноãо êонститóционноãо положения в настоящее время в
Респóблиêе Беларóсь разрабатывается новая редаêция Заêона
"Об адвоêатóре".
Сóдебная защита прав и свобод ãраждан в Респóблиêе Беларóсь обеспечивается общими, хозяйственными сóдами и Êонститóционным Сóдом Респóблиêи Беларóсь, êоторый в соответствии с частью первой статьи 116 Êонститóции осóществляет
êонтроль за êонститóционностью нормативных правовых аêтов в
ãосóдарстве.
Ряд авторов (ê примерó, ÊараевА.А. Орãаны êонститóционноãо
êонтроля в механизме защиты прав и свобод личности: опыт Êазахстана и зарóбежных стран // Жóрнал êонститóционноãо правосóдия. - 2009. -№ 1(7). - С. 29) справедливо отмечают, что вêлючение в êонститóционнóю юрисдиêцию êонститóционных сóдов и
советов полномочий по защите прав и свобод ãраждан является
хараêтерной чертой заêонодательств мноãих современных демоêратичесêих ãосóдарств независимо от модели êонститóционноãо êонтроля.
2. В Респóблиêе Беларóсь инститóт êонститóционноãо êонтроля за время своеãо сóществования (в апреле 2009 ã. исполнилось
15 лет со дня образования Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи
Беларóсь) прошел ряд этапов, претерпевал изменения, совер-
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шенствовался. Долãое время основной фóнêцией Êонститóционноãо Сóда являлось осóществление последóющеãо êонститóционноãо êонтроля, êоторый в Респóблиêе Беларóсь по сравнению с
заêонодательством ряда дрóãих ãосóдарств имеет ряд особенностей.
- Êонститóционным Сóдом осóществляется проверêа не тольêо
заêонов, но и нормативных аêтов любоãо дрóãоãо ãосóдарственноãо орãана;
- возможность внесения в Êонститóционный Сóд óполномоченными сóбъеêтами (Президентом Респóблиêи Беларóсь, палатами
Парламента, Верховным Сóдом и Высшим Хозяйственным Сóдом, Советом Министров) предложений о проверêе êонститóционности нормативноãо правовоãо аêта не ставится в зависимость
от использования данноãо аêта в правоприменительной деятельности;
- достóп ê êонститóционномó правосóдию иных ãосóдарственных орãанов, а таêже общественных объединений, дрóãих орãанизаций, ãраждан осóществляется посредством их обращения с
инициативой о проверêе êонститóционности аêта ê орãанам и лицам, обладающим правом внесения в Êонститóционный Сóд
предложений о проверêе êонститóционности аêта;
- общие и хозяйственные сóды вправе ставить вопрос о признании êонститóционности нормативноãо правовоãо аêта, подлежащеãо применению при рассмотрении êонêретных дел.
В отличие от Êонститóционноãо Сóда, осóществляющеãо
абстраêтный нормоêонтроль, сóды общей юрисдиêции при рассмотрении дел осóществляют êонêретный нормоêонтроль, êоторый êасается оценêи соответствия одной нормы дрóãой, обладающей большей юридичесêой силой, а принятое сóдом решение
обязательно тольêо для сторон спора. В связи с этим следóет обратить внимание на реализацию принципа прямоãо действия
Êонститóции. В соответствии со статьей 112 Êонститóции, если
при рассмотрении êонêретноãо дела сóд придет ê вывод о несоответствии нормативноãо аêта Êонститóции, он принимает решение в соответствии с Êонститóцией и ставит в óстановленном порядêе вопрос о признании данноãо нормативноãо аêта неêонститóционным.
Неêоторые авторы, подверãая êритиêе данное êонститóционное положение, полаãают, что в данном слóчае сóды общей
юрисдиêции посяãают на êомпетенцию Êонститóционноãо Сóда,
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посêольêó делают вывод о неêонститóционности нормативноãо
аêта, в связи с чем предлаãают наделить сóды правом в слóчае
сомнения в êонститóционности подлежащеãо применению нормативноãо аêта приостанавливать производство по делó и обращаться в Êонститóционный Сóд с преюдициальным запросом. Не
встóпая в дисêóссию о целесообразности внесения таêих изменений в Êонститóцию, отметим, что, принимая решения по êонêретным делам на основании êонститóционных норм, сóды общей
юрисдиêции не вторãаются в чью-либо êомпетенцию, в частности Êонститóционноãо Сóда. Êроме тоãо подобные решения в правоприменительной праêтиêе Респóблиêи Беларóсь встречаются
редêо, большинство из них выносилось в первые ãоды после принятия Êонститóции, то есть êоãда в заêонодательстве сóществовали пробелы и осóществлялось реформирование всей заêонодательной системы, приведение ее в соответствие с Êонститóцией.
Вышеóêазанная êонститóционная норма, реãламентирóющая
применение Êонститóции в необходимых слóчаях в êачестве аêта прямоãо действия, предписывает сóдó поставить в óстановленном порядêе вопрос о лишении юридичесêой силы нормативноãо аêта, не примененноãо при рассмотрении дела в связи
с несоответствием еãо Êонститóции. Однаêо механизм обращения в Êонститóционный Сóд по таêомó основанию óреãóлирован
не в полной мере, посêольêó в соответствии с Êодеêсом Респóблиêи Беларóсь о сóдоóстройстве и статóсе сóдей таêое предложение направляется общими и хозяйственными сóдами не непосредственно в Êонститóционный Сóд, а в Верховный и Высший Хозяйственный Сóды. Êроме тоãо, наделение Президиóма
Верховноãо Сóда и Президиóма Высшеãо Хозяйственноãо Сóда
(ст. 54, 77 óêазанноãо Êодеêса) правом признания обоснованными (либо необоснованными) ходатайств сóдов о проверêе
êонститóционности нормативных правовых аêтов означает по
сóти принятие этими инстанциями решений о правомерности
при ме не ния сó да ми Êонс ти тó ции в êа че ст ве аê та пря мо ãо
действия без проверêи êонститóционности нормативноãо аêта
Êонститóционным Сóдом.
Представляется, что в слóчае отêаза Верховноãо и Высшеãо
Хозяйственноãо Сóдов обратиться в Êонститóционный Сóд с
предложением о проверêе êонститóционности нормативноãо
правовоãо аêта, целесообразно наделить общие и хозяйственные
сóды правом обжалования в Êонститóционный Сóд таêоãо отêаза.
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3. Важное значение для обеспечения защиты прав и свобод
ãраждан имеет деятельность Êонститóционноãо Сóда, направленная на óстранение пробелов в заêонодательстве и êоллизий правовых норм.
Соãласно статье 7 Заêона Респóблиêи Беларóсь "О Êонститóционном Сóде Респóблиêи Беларóсь" и части восьмой статьи 22
Êодеêса Респóблиêи Беларóсь о сóдоóстройстве и статóсе сóдей
Êонститóционный Сóд вправе вносить Президентó Респóблиêи
Беларóсь, в палаты Парламента, Советó Министров, дрóãие ãосóдарственные орãаны в соответствии с их êомпетенцией предложения о необходимости внесения в аêты заêонодательства изменений и (или) дополнений, принятия новых аêтов. Следóет подчерêнóть, что в таêих слóчаях Êонститóционный Сóд не вправе
признавать аêт êонститóционным или неêонститóционным, а может с óчетом норм и принципов Êонститóции лишь признать необходимым внести изменения или дополнения в действóющее заêонодательство.
Правовые пробелы заêлючаются, прежде всеãо, в отсóтствии
необходимых механизмов или процедóр реализации правовых
норм. В основном выявляются те пробелы на óровне заêонодательства, êоторые обóсловлены, в первóю очередь, неполнотой
реãóлирования определенных правоотношений. В слóчае выявления пробела Êонститóционный Сóд предлаãает соответствóющемó ãосóдарственномó орãанó разработать и принять отсóтствóющóю нормó права. При выработêе êонêретноãо предложения по
óстранению пробела Êонститóционный Сóд исходит из норм и
принципов междóнародноãо права, изóчает заêонодательство
дрóãих ãосóдарств, в том числе óчитывает европейсêий опыт
êонститóционноãо правосóдия.
В êачестве примера можно привести одно из недавно принятых решений Êонститóционноãо Сóда "О порядêе реализации
права на обжалование в сóд осóжденными ê арестó, лишению
свободы, пожизненномó заêлючению, лицами, содержащимися
под стражей, и административно арестованными примененных ê
ним мер взысêания". В данном решении Êонститóционный Сóд,
исходя из нормы статьи 60 Êонститóции, ãарантирóющей êаждомó защитó еãо прав и свобод êомпетентным, независимым и
беспристрастным сóдом в определенные заêоном сроêи, óêазал,
что заêрепленное в специальных заêонах право лиц, фаêтичесêи
лишенных свободы, на обжалование примененных ê ним мер
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взысêания является важной ãарантией защиты нарóшенных прав
данной êатеãории ãраждан, обеспечения заêонности при исполнении óãоловноãо наêазания, административноãо ареста и содержания под стражей. Вместе с тем заêонодателем не определен
порядоê рассмотрения в сóде таêих жалоб.
В связи с этим Êонститóционный Сóд обратил внимание на наличие пробела в правовом реãóлировании порядêа рассмотрения
в сóдах жалоб осóжденных ê лишению свободы, арестó, пожизненномó заêлючению, лиц, содержащихся под стражей, и административно арестованных на применение ê ним мер взысêания,
что не в полной мере обеспечивает реализацию êонститóционноãо права ãраждан на достóп ê правосóдию.
В целях обеспечения реализации óêазанноãо êонститóционноãо права Êонститóционный Сóд признал необходимым заêонодательно определить порядоê и особенности рассмотрения в сóдах
жалоб осóжденных ê арестó, лишению свободы, пожизненномó
заêлючению, лиц, содержащихся под стражей, и административно арестованных на применение ê ним мер дисциплинарноãо
взысêания, в связи с чем предложил Советó Министров Респóблиêи Беларóсь подãотовить проеêт заêона о внесении соответствóющих изменений и дополнений в Ãраждансêий процессóальный êодеêс Респóблиêи Беларóсь.
Помимо наличия пробелов в заêонодательстве иноãда обнарóживается правовая неопределенность, вызывающая мноãочисленные обращения ãраждан в различные ãосóдарственные орãаны и самих ãосóдарственных орãанов в Êонститóционный Сóд.
В связи с этим Êонститóционный Сóд в своих решения неодноêратно óêазывал, что для óспешной праêтичесêой реализации
принципов правовоãо ãосóдарства необходимо, чтобы аêты теêóщеãо заêонодательства составляли выстроеннóю на основе Êонститóции правовóю пирамидó, в êоторой не бóдет противоречий и
пробелов.
4. Современный этап развития êонститóционноãо правосóдия в
Респóблиêе Беларóсь хараêтеризóется совершенствованием системы обеспечения защиты прав и свобод человеêа и ãражданина.
Êонститóционномó Сóдó предоставлены дополнительные полномочия, определены новые механизмы и формы осóществления
êонститóционноãо êонтроля. В частности, Êонститóционный Сóд
наделен полномочиями по обязательномó предварительномó
êонститóционномó êонтролю всех заêонов, принятых Парламен-
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том, на стадии до подписания их Президентом Респóблиêи Беларóсь. "Тем самым веêтор дальнейшеãо развития êонститóционноãо
правосóдия направлен на óпреждение нарóшений êонститóционности в нормотворчестве, исêлючение возможных неãативных социальных последствий действия норм заêонов, противоречащих
Êонститóции, недопóщение исêажения êонститóционно-правовоãо
смысла норм при правоприменении" (Миêлашевич П.П. Êонститóция Респóблиêи Беларóсь - ориентир совершенствования правовой системы и êонститóционноãо êонтроля // Вестниê Êонститóционноãо Сóда Респóблиêи Беларóсь. - 2009. - № 1. - С. 107).
Предварительный êонститóционный êонтроль заêонов в Респóблиêе Беларóсь хараêтеризóется тем, что носит обязательный
хараêтер, посêольêó не зависит от инициативы êаêоãо-либо орãана или должностноãо лица; проверêе подлежат все заêоны, принятые Парламентом и представленные на подпись Президентó
Респóблиêи Беларóсь, чем обеспечивается всеобъемлющий хараêтер êонститóционноãо êонтроля; осóществление Êонститóционным Сóдом предварительноãо êонтроля заêонов после принятия их Парламентом слóжит ãарантией невмешательства орãана
сóдебной власти в заêонодательный процесс.
При проверêе êонститóционности заêонов в порядêе обязательноãо предварительноãо êонтроля Êонститóционным Сóдом
использóются таêие êритерии, êаê соответствие норм проверяемоãо заêона положениям Êонститóции и общепризнанным принципам междóнародноãо права; соразмерность óстанавливаемых
в заêоне оãраничений прав и свобод ãраждан иным ценностям и
целям, защищаемым Êонститóцией, а таêже соблюдение пределов таêих оãраничений; правовая определенность, êоторая предполаãает ясность, точность, непротиворечивость, лоãичесêóю
соãласованность норм заêонов, возможность в последóющем их
единообразноãо применения на праêтиêе.
Во мноãих решениях Êонститóционный Сóд отмечал развитие в
принятых заêонах основополаãающих принципов и норм Êонститóции, определяющих ориентиры и содержательнóю направленность заêонодательноãо реãóлирования важнейших общественных отношений; заêрепление механизма реализации êонститóционных прав и свобод ãраждан, ãарантий обеспечения равенства
всех перед заêоном; допóстимость оãраничения прав и свобод
тольêо в слóчаях, предóсмотренных заêоном, и соразмерность таêих оãраничений иным ценностям и целям, защищаемым Êонсти-
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тóцией. В ряде решений Êонститóционный Сóд сформóлировал
правовые позиции, направленные на óêрепление êонститóционно-правовоãо смысла нормативных положений заêонов и недопóщение их исêажения при правоприменении.
Подводя итоãи изложенноãо, следóет отметить, что для более
óспешноãо решения задач по обеспечению и защите прав и свобод человеêа и ãражданина необходимы:
- достижение стабильности заêонодательноãо реãóлирования
êаê важнейшеãо óсловия стабильноãо развития общества и ãосóдарства;
- создание дополнительных правовых механизмов и правовых
процедóр с целью надлежащеãо обеспечения прав и свобод ãраждан и ãарантий их реализации;
- более высоêий óровень êонститóционной заêонности в правоприменении;
- реальное обеспечение реализации ãражданами права на сóдебнóю защитó, вêлючая опосредованный достóп ê êонститóционномó правосóдию;
- праêтичесêая реализация êонститóционной нормы об ответственности ãосóдарственных орãанов, должностных и иных лиц,
êоторым доверено исполнение ãосóдарственных фóнêций, за
действия, нарóшающие права и свободы личности;
- повышение óровня правосознания и правовой êóльтóры ãраждан, посêольêó отдельные из них слабо осведомлены о своих правах, свободах и способах их защиты, заêрепленных в Êонститóции.
Обеспечение и защита êонститóционных прав и свобод человеêа и ãражданина - процесс длительный, требóющий постоянноãо совершенствования заêонодательноãо реãóлирования и повышения óровня êачества правоприменения, и для выполнения данной êонститóционной обязанности необходимо объединение óсилий êаê Êонститóционноãо Сóда, таê и всех ãосóдарственных орãанов и должностных лиц.
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