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� нашем� читателю

5важаемый читатель!
5 нас с ва ми юби лей � 10  лет вест ни �� “	онс ти т� �

ци он ное пра во с� дие”. За это вре мя Вы оз на �о ми �
лись с со ро �а но ме ра ми вест ни �а,  в �о то рых бы ли

оп�б ли �о ва ны статьи, �ом мен та рии, за мет �и поч ти 200 вид �
ных спе ци а лис тов из трид ца ти стран ми ра, �а са ю щи е ся са �
мых а� т� аль ных проб лем �онс ти т� ци он ной юс ти ции. На стра �
ни цах Вест ни �а сво и ми рас с�ж де ни я ми с Ва ми по де ли лись
пред се да те ли и с�дьи �онс ти т� ци он ных с� дов из 25 стран,
Пред се да тель и мно �ие чле ны Ев ро пейс �о �о с� да по пра вам
че ло ве �а, э�с пер ты Ве не ци а нс �ой �о мис сии Со ве та Ев ро пы
и др� �их ев ро пейс �их инс ти т� ций, чле ны Меж д� на род ной ас �
со ци а ции �онс ти т� ци он но �о пра ва. Вы име ли воз мож ность
пос то ян но об щать ся с та �и ми р�б ри �а ми, �а� а� т� аль ные
проб ле мы с� деб но �о �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля; из пра� �
тит �и �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия; из с� деб ной пра� ти �и
Ев ро пейс �о �о с� да по пра вам че ло ве �а; об зор ре ше ний �онс �
ти т� ци он ных с� дов; �онс ти т� ци он ная пра� ти �а; �онс ти т� ци о �
на лизм и раз ви ва ю щи е ся де мо� ра тии; дис ��с си он ные проб �
ле мы; а� т� аль ная ин фор ма ция и др.

XXI ве� выд ви �а ет но вые вы зо вы ди на мич но м� раз ви тию
об ще ст ва, сис тем но м� обес пе че нию вер хо ве н ства 	онс ти т� �
ции. В этих �с ло ви ях �онс ти т� ци он ная юс ти ция не толь �о оли �
цет во ря ет но в�ю �онс ти т� ци он н�ю ��ль т� р� в ми ре, но и ста �
но вит ся од ним из �лю че вых звень ев им м�н ной сис те мы об ще �
ст вен но �о ор �а низ ма. Пе ред �онс ти т� ци он ны ми с� да ми сто ят
о� ром ные за да чи �онс ти т� ци о на ли за ции об ще ст ва, обес пе че �
ния пра ва че ло ве �а на �онс ти т� ци он ное пра во с� дие, про ве де �
ния �онс ти т� ци он ной ди а� нос ти �и в стра не, раз ре ше ния мно �
�их проб лем транс фор ма ции, фор ми ро ва ния �онс ти т� ци он �
ной ��ль т� ры но во �о ты ся че ле тия. Для �с пеш ной ре а ли за ции
сво их ф�н� ций са ма сис те ма с� деб но �о �онс ти т� ци он но �о
�онт ро ля н�ж да ет ся в даль ней шем ф�н� ци о наль ном и инс ти �
т� ци о наль ном со вер ше н ство ва нии. Ана лиз пра� ти �и с� ще ст �
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От�ли�и по повод� 10�летия вестни�а 
“�онс ти т� ци он ное пра во с� дие” 

* * *

During all these years, the Bulletin “Constitutional
Justice’’ has positively affected the development of demo�
cratic processes and legal opinion in the States of New
Democracy. It serves as a support for both the profession�
als and the people interested in the field.

The Bulletin “Constitutional Justice’’ proves that equal
values dominate in the world regarding the ideas and legal solu�
tions proposed by  scientists and specialists of law.

G. Kutris

President of the Constitutional Court 
of the Republic of Latvia

Быть на �ровне про�рессивных стремлений

5с та нов ле ние и �т ве рж де ние �онс ти т� ци он но �о
пра во с� дия в пер вые �о ды пос ле про во з� ла ше ния не �
за ви си мос ти в �о с� да р ствах пост со ве тс �о �о прост ра �
н ства яв ля ет ся од ной из важ ных осо бен нос тей про �
цес са их де мо� ра ти за ции. Де ле �а ция Рес п�б ли �и
Мол до ва при ня ла �час тие в 5ч ре ди тель ной �он фе рен �
ции ор �а нов �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля стран мо ло �

дой де мо� ра тии 24 о� тяб ря 1997 �о да,  а впос ле д ствии
предс та ви те ли на ше �о 	онс ти т� ци он но �о С� да выс т� пи ли с
до� ла да ми  поч ти на всех став ших �же тра ди ци он ны ми еже �
�од ных за се да ни ях Ере ва нс �ой меж д� на род ной �он фе рен �
ции  и на др� �их меж д� на род ных на �ч но�пра� ти чес �их �он фе �
рен ци ях, про ве ден ных за пос лед ние �о ды по ини ци а ти ве
этой ор �а ни за ции.

5ч реж де ние 10 лет на зад еже� вар таль но �о вест ни �а
“	онс ти т� ци он ное пра во с� дие” яви лось зна чи мым со бы ти ем
для всех  �онс ти т� ци он ных с� дов стран��част ниц Ере ва нс �ой

в� ю щих ны не в ми ре 110�и �онс ти т� ци он ных с� дов,  а та� же
де я тель ность всех меж д� на род ных ор �а ни за ций в этой об лас �
ти по �а зы ва ют, что �онс ти т� ци он ное пра во с� дие пе ре хо дит на
�а че ст вен но но вый �ро вень сис тем но �о раз ви тия. Се �од ня на
пер вый план выд ви �а ет ся проб ле ма пос ле до ва тель но �о обес �
пе че ния и ре а ли за ции ос но во по ла �а ю щих �онс ти т� ци он ных
цен нос тей в об ще ст вен ной пра� ти �е. 23�24 ян ва ря 2009 �о да в
	ейп та � не со сто ит ся 
I Меж д� на род ный фо р�м инс ти т� тов с� деб но �о �онс ти т� ци он �
но �о �онт ро ля,  �де всес то рон не б� д�т рас смат ри вать ся проб �
ле мы обес пе че ния вер хо ве н ства и пря мо �о действия 	онс ти �
т� ции в �с ло ви ях пра во вой �ло ба ли за ции. С �че том ре з�ль та �
тов про ве ден ных дис ��с сий мы на ме ре ны соз дать но вые р�б �
ри �и Вест ни �а,  что бы на ши чи та те ли  име ли воз мож ность пос �
то ян но об щать ся с по зи ци я ми ве д� щих спе ци а лис тов раз ных
стран по а� т� аль ней шим проб ле мам �онс ти т� ци он ной юс ти �
ции.

Мы на ме ре ны та� же про дол жить из да ние при ло же ния �
вест ни �� “Пред се да те ли �онс ти т� ци он ных с� дов о �онс ти т� �
ци он ном пра во с� дии”. Это даст воз мож ность бо лее �л� бо �о
оз на �о мить ся с опы том раз ных стран в об лас ти  �онс ти т� ци �
он но �о пра во с� дия.

Хо тим позд ра вить с юби ле ем и поб ла �о да рить всех на ших
ав то ров,  �о то рые лю без но со� ла си лись по де лить ся с на ши �
ми чи та те ля ми сво и ми мыс ля ми и рас с�ж де ни я ми, пос та ви �
ли пе ред �онс ти т� ци он ной пра� ти �ой но вые за да чи. Мы на �
де ем ся на даль ней шее а� тив ное сот р�д ни че ст во с ни ми, а
та� же со все ми инс ти т� та ми с� деб но �о �онс ти т� ци он но �о
�онт ро ля,  с �че ны ми в об лас ти пра ва,  по ли то ло �ии, тран зи �
то ло �ии и др� �их об лас тей.

Наш ос нов ной де виз: “$а рант вер хо ве н ства 	онс ти т� ции �
обес пе че ние вер хо ве н ства пра ва”.

С юби ле ем,  �ва жа е мый чи та тель.

�. Ар�тюнян

Председатель реда�ционно�о совета,
Председатель �С РА,  профессор
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меж д� на род ной �он фе рен ции. На ши стра ны име ют ши ро �ий
�р�� об щих спе ци фи чес �их проб лем: раз ви тие де мо� ра тии в
них еще на на чаль ной ста дии,  о� ром ное со ци аль ное ре фор �
ми ро ва ние, не об хо ди мость соз да ния �с той чи во �о пра во соз �
на ния в об ще ст ве, эф фе� тив но �о �онт ро ля за соб лю де ни ем
за �он нос ти,  а та� же неп ро ти во ре чи вость сис те мы за �о но да �
тель ства,  мас са др� �их проб лем. 	о неч но, мы сот р�д ни ча ем
и в рам �ах Ев ро пейс �ой ас со ци а ции �онс ти т� ци он ных с� дов,
др� �их  меж д� на род ных ор �а ни за ций,  но мно �ос то рон ние и
дв�с то рон ние от но ше ния ор �а нов �онс ти т� ци он но �о пра во �
с� дия  стран мо ло дых де мо� ра тий на пост со ве тс �ом прост �
ра н стве не толь �о по лез ны, но и не об хо ди мы. Осо бая роль
вест ни �а “	онс ти т� ци он ное пра во с� дие” сос то ит имен но в
из� че нии вза им но �о опы та и пра� ти �и, всех об щих проб лем,
�о то рые ре ша ют ся �онс ти т� ци он ны ми с� да ми на ших �о с� �
дарств. Вест ни� по мо �а ет  нам, преж де все �о, в из� че нии
опы та др�� др� �а по �он� рет ным де лам,   в из� че нии пра во вых
по зи ций: �а� мы  тра� т� ем за щи т� прав и сво бод,  что бы вы я �
вить,  что нас сбли жа ет и что разъ е ди ня ет и обоб щить все
л�ч шее в пра� ти �е с� дов. Это н�ж но для вы яв ле ния об щих
тен ден ций и об щих за дач, �о то рые ре ша лись бы �а� на на ци �
о наль ном, та� и на меж на ци о наль ном �ров не.

О зна че нии вест ни �а “	онс ти т� ци он ное пра во с� дие” �о во �
рит и тот  фа�т, что он фи �� ри р� ет в спис �е до �� мен тов обя �
за тель но �о оз на �ом ле ния для с� дей и спе ци а лис тов на ше �о
	онс ти т� ци он но �о С� да. Вест ни� 	он фе рен ции ор �а нов
�онс ти т� ци он но �о �онт ро ля  стран мо ло дой де мо� ра тии по �
мо �а ет нам в из да нии собствен но �о ж�р на ла. Ав то ры  на �ч но �
�о и ин фор ма ци онно�пра во во �о из да ния “	онс ти т� ци он ное
пра во с� дие” час то ссы ла ют ся на п�б ли �а ции Вест ни �а, а не �
�о то рые зна чи мые для на ше �о чи та те ля статьи пе ре пе ча ты �
ва ют ся им.

Со дня при ня тия пер во �о пос та нов ле ния (18 ап ре ля 1995
�о да)  и на про тя же нии всей сво ей де я тель нос ти 	онс ти т� ци �
он ный С�д  Рес п�б ли �и Мол до ва,  б� д� чи �о с� да р ствен ным
юрис ди� ци он но�по ли ти чес �им инс ти т� том, сто ит на стра же
�а ран ти ро ва ния вер хо ве н ства 	онс ти т� ции, ос� ще с твляя ре �
а ли за цию  прин ци па раз де ле ния влас тей в �о с� да р стве,
обес пе чи вая от ве т ствен ность �о с� да р ства пе ред �раж да ни �
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ном и �раж да ни на пе ред �о с� да р ством,  �а� на деж ная опо ра
со ци аль ной ста биль нос ти. Се �од ня на ша стра на про во дит
по ли ти �� по ин те� ра ции в Ев ро пейс �ий со юз. Это пред по ла �
�а ет, в пер в�ю оче редь, стро и тель ство спра вед ли во �о пра во �
во �о �о с� да р ства, �а ран ти р� ю ще �о ре аль ное соб лю де ние
прав и сво бод че ло ве �а. В дан ном �онс те �с те хо те лось бы
�ви деть на стра ни цах �ва жа е мо �о на ми вест ни �а “	онс ти т� �
ци он ное пра во с� дие” боль ше на �ч но�пра� ти чес �их ста тей,
�а са ю щих ся  проб лем ста нов ле ния �онс ти т� ци он но �о �онт �
ро ля в сфе ре обес пе че ния э�о но ми чес �их, со ци аль ных и
��ль т�р ных прав, при ме не ния об щеп риз нан ных прин ци пов и
норм  меж д� на род но �о пра ва при оп ре де ле нии со дер жа ния
ре ше ний �онс ти т� ци он ны ми с� да ми, раз ви тия инс ти т� та
�онс ти т� ци он ной жа ло бы, вли я ния ор �а нов �онс ти т� ци он но �
�о �онт ро ля на фор ми ро ва ние пра во вой сис те мы, от ве ча ю �
щей меж д� на род ным стан дар там.

При ми те, �ва жа е мые чле ны Ре да� ци он но �о со ве та Вест �
ни �а, са мые ис� рен ние позд рав ле ния с юби ле ем от с� �
дейс �о �о �ор п� са 	онс ти т� ци о н н�о С� да  Рес п�б ли �и Мол �
до ва. Же ла ем Вам и всем сот р�д ни �ам ж�р на ла даль ней �
ших твор чес �их �с пе хов,  не отс т� пать от  де� ла ри ро ван ных
в пер вом е�о вы п�с �е прин ци пов, при �м но жать на �оп лен �
ный по лез ный опыт  в объ е� тив ной, неп ре дв зя той тра� тов �
�е са мых а� т� аль ных проб лем, вол н� ю щих не толь �о предс �
та ви те лей ор �а нов  �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия, но и об �
ще ст во в це лом.

Все бо лее вы ра жен ное стрем ле ние об ще ст ва � �ва же нию
и соб лю де нию 	онс ти т� ции яв ля ет ся ре з�ль та том рав не ния
�онс ти т� ци он ных на ци о наль ных юрис ди� ций на стан дар ты
про� рес сив но�о ми ро во �о �онс ти т� ци о на лиз ма. Же ла ем и
юби ля р�,  вест ни �� “	онс ти т� ци он ное пра во с� дие”,  ид ти в
но �� с эти ми стрем ле ни я ми на ро дов стран мо ло дых де мо� �
ра тий,  с их же ла ни ем �с та но вить по ря до� и спра вед ли вость
по всей вер ти �а ли пра во во �о �о с� да р ства.

Д. П�лбере

Председатель �онстит�ционн�о С�да 
Респ�бли�и Молдова

От�ли�и по повод� 10�летия вестни�а 



все �о, на стра ны мо ло дой де мо� ра тии, ж�р нал вы зы ва ет ин �
те рес и в �о с� да р ствах со сло жив шей ся по ли ти чес �ой и пра �
во вой сис те мой.

Не об хо ди мо  об ра тить вни ма ние еще на од но обс то я �
тель ство. 	онс ти т� ци он ное пра во с� дие, �а� из ве ст но, не бы �
ло при с� ще со ве тс �ой сис те ме (�рат �ий пе ри од с� ще ст во ва �
ния 	о ми те та �онс ти т� ци он но �о над зо ра СССР вряд ли мож �
но при ни мать в рас чет). Тем не ме нее, не об хо ди мость ор �а на
�онс ти т� ци он но �о �онт ро ля �а� не отъ ем ле мо �о эле мен та
пра во во �о �о с� да р ства про фес си о на лам�юрис там �же бы ла
оче вид на. Это м� в зна чи тель ной сте пе ни спо со б ство ва ло
ста нов ле ние и раз ви тие �� ма нис ти чес �ой, ес те ст вен но�пра �
во вой до�т ри ны прав и сво бод че ло ве �а �а� те о ре ти чес �ой и
ме то до ло �и чес �ой ос но вы �онс ти т� ци он но �о строя но вых с� �
ве рен ных �о с� дарств на пост со ве тс �ом прост ра н стве. На хо �
дясь в об щей семье ана ли ти чес �их и ин фор ма ци он ных из да �
ний, ос но ван ных на приз на нии вер хо ве н ства пра ва, прав и
сво бод че ло ве �а �а� выс шей цен нос ти,  Вест ни�,  вмес те с
тем, об ла да ет собствен ной ин ди ви д� аль ностью, сво им по �
чер �ом и спе ци фи �ой, от ли ча ю щи ми е�о от по доб ных из да �
ний в др� �их ре �и о нах. Для ме ня это важ ное подт ве рж де ние
на ше �о ��ль т�р но �о и ис то ри чес �о �о един ства, зна� то �о, что
да же оп ре де лен ные  �онф ли� ты,  ес ли они воз ни �а ют меж д�
на ро да ми быв ше �о СССР,   ра но или позд но за �он чат ся при �
ми ре ни ем, а за тем и др�ж бой. Сот р�д ни че ст в� с та �ой целью
�чит ж�р нал. По э то м� объ е ди ня ю щая е�о роль сос то ит не
толь �о в пре дос тав ле нии пра� ти �ам и те о ре ти �ам �онс ти т� �
ци он но �о пра во с� дия из раз ных стран об щей пло щад �и для
об ме на опы том меж д� ни ми,  но и собствен но в отоб ра же нии
един ства те о ре ти чес �ой и пра� ти чес �ой де я тель нос ти �онс �
ти т� ци он но �о пра во с� дия, ос но ван но �о на прин ци пе вер хо �
ве н ства пра ва. 

И в за� лю че ние хо тел бы,  �а� �раж да нин Рос сии,  вы ра �
зить �дов лет во ре ние тем,  что Вест ни� вы хо дит на р�с с�ом
язы �е, �о то рый ре аль но про дол жа ет быть язы �ом меж на ци о �
наль но �о об ще ния для на ших на ро дов,  а та� же язы �ом,  �о �
то рый на боль шей час ти  прост ра н ства быв ше �о СССР во
мно �ом выс т� па ет сред ством восп ри я тия, пре лом ле ния и

� 10�летию вестни�а
«�онстит�ционное правос�дие»

Вест ни� «	онс ти т� ци он ное пра во с� дие» – �ни �аль �
ное  яв ле ние в юри ди чес �ой пе ри о ди �е на ших стран.
Он яв ля ет ся един ствен ным на прост ра н стве СН$ пра �
во вым ж�р на лом с ре аль ным меж д� на род ным ста т� �
сом, пос вя щен ным �он� рет но м�  пра во во м� инс ти т� �
т�. Бе з�с лов но, это оп ре де ля ет ся �ни �аль ным про фи �

лем ж�р на ла. Ведь ши ро та проб ле ма ти �и, по па да ю щей в по �
ле зре ние �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия, и са ма при ро да де �
я тель нос ти со от ве т ств� ю щих ор �а нов �а� по рож да ю щих «жи �
вое �онс ти т� ци он ное пра во», фа� ти чес �и поз во ля ет счи тать
�онс ти т� ци он ное пра во с� дие �ра е � �оль ным �ам нем пра во �
вой сис те мы стра ны. И в Вест ни �е за 10 лет е�о ра бо ты �да �
лось отоб ра зить не толь �о тех но ло �и чес �ие ас пе� ты �онс ти �
т� ци он но �о пра во с� дия, но и е�о о� ром н�ю роль во всех об �
ще ст вен ных от но ше ни ях,  �ре �� ли ро ван ных пра вом. 

Ес ли бы ме ня поп ро си ли оха ра� те ри зо вать Вест ни� �а�
пра во вой ж�р нал �а �им�ни б�дь од ним тер ми ном, от нес ти е�о
� �а �ой�то �р�п пе пра во вых ж�р на лов, я бы, на вер ное,  ис пы �
тал зат р�д не ние. С од ной сто ро ны, это, бе з�с лов но, ж�р нал,
ори ен ти ро ван ный на пра� ти �� и на пра� ти �ов �онс ти т� ци он �
но �о пра во с� дия. В этом смыс ле  он � сред ство об ме на опы �
том. С др� �ой сто ро ны, е�о до�т ри наль ная на сы щен ность
поз во ля ет с пол ным пра вом счи тать е�о те о ре ти чес �им пра �
во вым из да ни ем.  Но и в до пол не ние � это м� � ж�р нал дос та �
точ но  ин фор ма ти вен. Он поз во ля ет быть в ��р се со бы тий,
про ис хо дя щих в �онс ти т� ци он ном пра во с� дии на ших �о с� �
дарств. 

И пра� ти чес �ая, и до�т ри наль ная, и ин фор ма ци он ная
сос тав ля ю щая ж�р на ла нап рав ле ны на ре ше ние об щей за да �
чи � спо со б ство вать обо �а ще нию до�т ри ны и пра� ти �и �онс �
ти т� ци о на лиз ма, �п ро че нию вер хо ве н ства пра ва, прав и сво �
бод че ло ве �а в стра нах мо ло дой де мо� ра тии. 

Ж�р нал не об хо дим и по ле зен не толь �о для про фес си о на �
лов, но и для всех на ших �раж дан. Рас счи тан ный, преж де
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constitutional law and the institute of constitutional control in
various aspects; they are published by prestigious universities,
associations of scientists, more than one of which has already
won the recognition which crossed the boundaries of the coun-
try or even continents. Moreover, that the descriptions of the
publishers as the representatives of the countries of young
democracy itself signifies that the experience of the publishers
and of the constitutional democracy is still small and that con-
stitutional justice still makes its first steps in this region of the
world. One may easily understand the emerged questions at
that time: about what, for whom and how it will be written? In
addition, the biggest part of articles of the publication is pub-
lished in Russian. What face of the publication is to be expect-
ed in general? Will not such publication about the problems of
constitutional justice be interesting only to a few specialists?

Time has shown that the movers of this publication were
right: right not only because of the fact that they realized not
only the importance of consolidation of the institute of nation-
al constitutional justice, but also the importance of legal coop-
eration in this sphere, the necessity to share experience which
helps to ensure the supremacy of the Constitution in the legal
system and to creatively realize the gained experience of con-
stitutional thought and practice.

To have a good idea is only the beginning of a job. It is
much more important to realize the creative aims. The world
is constantly changing. The legal reality is also changing.
Therefore, the publication must help to know this reality bet-
ter, to realize the most important tendencies of the develop-
ment of law, to verify how the legal reality of a specific state
looks in the context of the development of constitutional
democracy. In addition, also the experience of the countries of
young democracy is a part of the global constitutional experi-
ence, interesting and useful for the legal scientists and practi-

раз ви тия но вой �онс ти т� ци он но�пра во вой тер ми но ло �ии и
ме то до ло �и. 

Вест ни� сос то ял ся. Вест ни� жив. Вест ни� б� дет жить!

В. Зорь �ин 

Пред се да тель �онс ти т� ци он но �о С� да 
Рос сийс �ой Фе де ра ции

On the Occasion of the 10th Anniversary 

of the Bulletin “Constitutional Justice”

On behalf of the editorial staff of the bulletin
“Constitutional Jurisprudence” of the Constitutional
Court of the Republic of Lithuania, I would like to sin-
cerely compliment the publishers of the “Constitutional
Justice” (Konstitucionnoe pravosudie) with the 10th

anniversary of the bulletin of the Constituent Conference
of Constitutional Control Organs of Countries of Young
Democracy. These ten years for the readers of the publication
are sort of meeting with thirty-nine publications (that is the
number of them that we have in the library of the Constitutional
Court), as well as with the supplement - the series of books
“Presidents of the Constitutional Courts about Constitutional
Justice” and the almanac “The Constitutional Justice in the
New Millennium” which is published in Yerevan. 

The success of the publication is surprising. In 1998, the
idea itself to start publishing the “Constitutional Justice” every
once in a quarter, as a publication of the Constituent
Conference of Constitutional Control Organs of Countries of
Young Democracy, could seem as a certain challenge or even
a venture for many people, as there is a great many of publi-
cations on the topic of constitutional law in the world. They are
published in various languages and they analyze problems of
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- constitutional justice: actuality and perspectives, etc. Thus,
one aimed to reveal what may be interesting not only for the
beginners, but also the improvers or even mature constitutional
democracies. I would like to remind a truism: one must study
constitutional democracy constantly, I mean everyone: the
beginners, advanced scientists and practitioners and even those
who are very experienced. Constitutional democracy faces
threats constantly, therefore, we may look at the publication as
at a certain school of constitutional democracy. 

One more success is directly linked to knowing how to use
both the material of the conferences and seminars which are
organized by the Constitutional Court of Armenia in Yerevan
and the material of the conferences organized in Moldova or
Russia. Such thematic editions are particularly interesting and
valuable.

Very successful sections of the bulletin are the following:
relevant problems of constitutional justice, constitutional prac-
tice, review of decisions of constitutional courts, new publica-
tion on constitutional justice, information, facts, and news.
They show the purposes of the publishers of the bulletin and
the willingness to consider constitutional justice problems in
various aspects. Various theoretical and practical problems
were analyzed: from the essential characteristics of constitu-
tional control to patterning of the Constitution of the European
Union, from decisions of the constitutional courts as sources of
law to the problems of implementation of these decisions.

While carrying out the mission of constitutional control
committed to them, the constitutional courts “clean” the legal
system from unconstitutional legal acts or their provisions.
When implementing this function, they formulate the official
constitutional doctrine, in their decisions, they construe con-
stitutional provisions, reveal the contents of the constitution-
al norms and principles and their interrelation, the balance of

tioners from abroad. The fact that the publication is interest-
ing not only for the readers of the countries where it is pub-
lished was determined by a combination of success. I do not
doubt that it is a result of the purposeful decision. 

The first success is the authors. The first thing that the
readers see is the names of the authors. If in the contents you
see the names of constitutionalists who are well-known and
recognized in the world, you can expect interesting meetings.
It is no doubt that the editors of the bulletin “Constitutional
Justice” managed to invite such authorities of the legal
thought as H. Wildhaber, A. Sajo, M. de Carvalho Neto, R.
Rousseau or J. Robert, whose works may always expect the
attention of the sophisticated reader, and to publish their
works in this publication. In the bulletin,  in addition to the
works of the said authors, we will also find articles or reports
of other practitioners or scientists of constitutional justice
who are recognized in Europe and in the world. The geogra-
phy of the authors is rather wide. Moreover, the works of G.
Harutyunyan, V. Zorkin, B. Strashun (we hardly need to enu-
merate all those who wrote for the bulletin), and who are rep-
resentatives of countries of young democracy. 

The second success is the variety of issues analyzed in the
bulletin. Yes, in the publication, the problems of constitutional
justice are analyzed, however, in the published articles, it is not
confined to the countries of young democracy. The problems of
constitutional justice in the European Union states (both, in the
new Member States and other Member States) are also ana-
lyzed; the author of the magazine is also interested in the expe-
riences of countries of distant continents (for example, Brazil).
The thematic field is indeed very broad: in one case, it is the
control of constitutionality of elections, in other - efficiency of
constitutional justice in transitive society, in the third case - uni-
versality in the field of protection of human rights, in the fourth
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stitutional jurisprudence. I should herein mention 2 small
books from the series “Presidents of the Constitutional Courts
about Constitutional Justice”; it is the work “The
Constitutional Court of the Republic of Lithuania -
Foundation, Development, Legal Status” by the first President
of the Constitutional Court of Lithuania Juozas Žilys and the
work “On the Stability of the Constitution, Sources of
Constitutional Law, and the Seeming Omnipotence of
Constitutional Courts” by Egidijus Kûris. I would like to
believe that the works of the Lithuanian constitutionalists were
also interesting for the readers of other countries.

There is one more thing that I would like to mention. The
“Constitutional Justice” allows to read not only the works of
lawyers from various countries, but also lawyers of Armenia, a
country with the unique history. In Lithuania, only the works of
G. Harutyunyan, the President of the Constitutional Court of
Armenia, are quite well-known. The “Constitutional Justice”
also introduced articles by G. Danielyan, V. Hovhannissyan, 
A. Bagdasaryann and other authors.

I do not dare to draw any conclusions on the global impact
of this publication. I can only talk about the readers of the
“Constitutional Justice” at the library of Lithuanian
Constitutional Court. First, 39 publications, the supplement
and the almanac which are at our library, have found their
readers. And the readers are not only the justices and the staff
of the Constitutional Court, but also professors, doctoral stu-
dents and students of Vilnius universities. And what is the
most important, they read it quite often. The importance of
such reading is proved by the fact that copies of many articles
are made, that in the bulletin, we find articles marked and cer-
tain paragraphs of one or another work underlined. Thus, the
“Constitutional Justice” was not lost in the sea of legal publi-
cations. The first ten years have been certainly successful.

constitutional values and the essence of constitutional legal
regulation as a whole. The scientific evaluation of these ques-
tions is a significant part of the bulletin. They help to realize
the fortune and failure of ensuring the constitutionality of the
legal system, to compare various mechanisms of the investi-
gation and the results of such mechanisms. In more than one
publication we can find summaries of decisions of the
Constitutional Courts of Armenia, Ukraine or some other
countries. Therefore, we often face examples of the practice
of constitutional justice and we may find out about the pecu-
liarities of the legal thought in those countries.

In addition, certain published works are almost unique. For
example, I only managed to find the general report “Criteria of
Limitation of Human Rights in the Practice of the Constitutional
Jurisdiction” read at the XIIIth Congress of the Conference of
European Constitutional Courts in Nicosia and prepared by N.
Selivon in the “Constitutional Justice” and not anywhere else.
And I had lost hope to find the text of this report in general.

For the Lithuanian constitutionalists, the said publication
means a possibility to present their constitutional legal thought
to the readers of a huge region and to share in experience. I am
glad to note that the “Constitutional Justice” also published a
few articles of the former President of the Constitutional Court
of the Republic of Lithuania Egidijus Kûris (“The problems of
Judiciary in the Jurisprudence of the Constitutional Court of
Lithuania”, “On the Subjects Who Have the Rights to Submit
a Petition to the Constitutional Court”), the essay of the
Constitutional Court Justice Armanas Abramavièius on certain
aspects of the impact of the Constitution on the development
of criminal law and the work of Jonas Prapiestis, former
Justice of the Constitutional Court (now Chairman of the
Division of Criminal Cases of the Supreme Court) about the
revelation of the rights and freedoms of the accused in the con-
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он ное пра во с� дие” а� т� аль ных проб лем и опы та �онс ти т� ци �
он ных с� дов, даль ней ших твор чес �их �с пе хов и пло дот вор �
ной ра бо ты.

П. Ми� ла ше вич

Пред се да тель �онс ти т� ци он но �о С� да
Рес п�б ли �и Бе ла р�сь                                  

* * *

It is our pleasure to greet your celebration the 10
years of the Bulletin “Constitutional Justice” of the
Conference of bodies of constitutional review of the
countries of young democracy.

We have been receiving the Bulletin as your generous
gift from the begining on. We would like to express newly
our since thahks for it.

It has been certainly enriching our library and helping our
judges and legal advisers to stude the constitutional review theo�
ry practice of your countries and abroad.

Additionally,  the Bulletin has been helping us to accomnlish
our goals of maintaining a hagh quality internal library in the field
of foreign and comparative law.

J. Tratnik

President of the Constitutional Court 
of the Republic of Slovenia

* * *

	онс ти т� ци он ный С�д Рес п�б ли �и Тад жи �ис тан
сер деч но позд рав ля ет 	онс ти т� ци он ный С�д Рес п�б �
ли �и Ар ме ния и всех на ших �ол ле� из братс �их рес �
п�б ли� пост со ве тс �о �о прост ра н ства с 10�ле ти ем
вест ни �а 	он фе рен ции ор �а нов �онс ти т� ци он но �о
�онт ро ля стран мо ло дой де мо� ра тии “	онс ти т� ци он �

ное пра во с� дие”!
Мы очень бла �о дар ны Пред се да те лю Ре да� ци он но �о со �

Good luck for the future! Therefore, I would like once again
to complement the editors, authors and readers of the publi-
cation with the 10th  anniversary. I hope that the so-called
meetings with the publication will continue!

E. Jaragiûnas
Chairman of the editorial staff of the “Constitutional

Jurisprudence”, the bulletin of the Constitutional Court 
of the Republic of Lithuania, Adviser to the President 

of the Constitutional Court

* * *

Се �од ня с �дов лет во ре ни ем мож но от ме тить, что
вест ни� “	онс ти т� ци он ное пра во с� дие” ре аль но
спо со б ств� ет со вер ше н ство ва нию �онс ти т� ци он но �
�о �онт ро ля, вно сит зна чи мый в�лад в раз ви тие де �
мо� ра тии. В нас то я щее вре мя про ис хо дит ди на мич �
ное раз ви тие форм и ме то дов �онс ти т� ци он но �о
пра во с� дия, воз рас та ет роль и зна че ние ор �а нов

�онс ти т� ци он ной юрис ди� ции. В свя зи с этим не сом нен ный
ин те рес вы зы ва ют п�б ли �а ции в ж�р на ле о прин ци пе раз де �
ле ния влас тей,  �ом пе тен ции и пра� ти чес �ой де я тель нос ти
�онс ти т� ци он ных с� дов, за щи те прав и сво бод �раж дан, при �
ме не нии об щеп риз нан ных норм меж д� на род но �о пра ва и по
др� �им воп ро сам. На е�о стра ни цах на хо дят от ра же ние ма �
те ри а лы меж д� на род ных фо р� мов по �онс ти т� ци он но м�
пра в�,   ана лиз пра� ти �и ре ше ний Ев ро пейс �о �о с� да по пра �
вам че ло ве �а.                                                                                           

Раз ме ще ние ма те ри а лов, оп�б ли �о ван ных в вест ни �е
“	онс ти т� ци он ное пра во с� дие”, на сай те  	онс ти т� ци он но �о
С� да Ар ме нии спо со б ств� ет дос т�п нос ти из да ния, воз мож нос �
ти оз на �ом ле ния с ним боль ше �о �о ли че ст ва чи та те лей  –  �че �
ных,   юрис тов�пра� ти �ов,  а та� же �раж дан.

Же ла ем Вам,  �ва жа е мые �ол ле �и,  а� тив но �о и за ин те ре �
со ван но �о об с�ж де ния на стра ни цах вест ни �а “	онс ти т� ци �
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ци он но�ана ли ти чес �ий бюл ле тень 	он фе рен ции ор �а нов
�онс ти т� ци он но �о �онт ро ля стран мо ло дой де мо� ра тии.       

За �о рот �ий по ис то ри чес �им мер �ам сро� Вест ни� стал
нас толь ной �ни �ой для мно �их те о ре ти �ов и пра� ти �ов
�онс ти т� ци он ной юс ти ции. При чи на то м� – е�о бо �а тый на �
�ч но�пра� ти чес �ий по тен ци ал, �о то рый ох ва ты ва ет все ос �
нов ные воп ро сы ос� ще с твле ния �онс ти т� ци он но �о �онт ро �
ля. В све те на ме чен но �о в на ших стра нах ��р са на пост ро е �
ние пра во во �о �о с� да р ства и приз на ния прав и сво бод че �
ло ве �а выс ши ми цен нос тя ми �о с� да р ства, всес то рон ний и
�л� бо �ий ана лиз проб лем обес пе че ния вер хо ве н ства Ос �
нов ных За �о нов, ме ха низ ма �онт ро ля �онс ти т� ци он нос ти
действ� ю ще �о пра ва име ет серь ез н�ю на �ч н�ю и эм пи ри �
чес ��ю цен ность. В этой свя зи, п�б ли �� е мые в Вест ни �е
ма те ри а лы от ли ча ют ся сво ей а� т� аль ностью и соз да ют
пред по сыл �и для пло дот вор ных дис ��с сий. Со дер жа ние
�аж до �о но ме ра Вест ни �а фор ми р� ет ся с �че том ре аль ных
пот реб нос тей про цес са ре а ли за ции �о с� да р ствен ной пра �
во вой по ли ти �и. 

На стра ни цах дан но �о меж д� на род но �о из да ния мож но
най ти ин те рес ные п�б ли �а ции, �а са ю щи е ся са мых раз но об �
раз ных ас пе� тов �онс ти т� ци он но �о стро и тель ства, ин те рес �
ные до� ла ды �част ни �ов меж д� на род ных �он фе рен ций, а та� �
же, что не ма ло важ но для нас,  об зор ре ше ний ор �а нов �онс ти �
т� ци он но �о �онт ро ля стран СН$,  �о то рые, в си л� общ нос ти ос �
нов ных нап рав ле ний де я тель нос ти, не ред �о ис поль з� ют ся на �
ми в �а че ст ве спра воч ной ин фор ма ции в про цес се �онс ти т� �
ци он но �о про из во д ства.       

Вест ни� вы пол ня ет свою �лав н�ю за да ч� – соз да ет �с ло вия
для  ма� си маль но �о ис поль зо ва ния воз мож нос тей �он с�ль та �
тив но �о сот р�д ни че ст ва в рам �ах те ма ти чес �их об с�ж де ний
по жи вот ре пе щ� щим воп ро сам �онс ти т� ци он но �о пра во с� �
дия, предс тав ля ю щим вза им ный ин те рес.      

Хо тел бы осо бо от ме тить боль ш�ю пло дот вор н�ю ра бо т�
Ре да� ци он но �о со ве та, воз� лав ля е мо �о Пред се да те лем
	онс ти т� ци он но �о С� да Рес п�б ли �и Ар ме ния ��ном $. Ар� тю �
ня ном, в сос тав �о то ро �о вхо дят ав то ри тет ные юрис ты из ор �
�а нов �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля стран пост со ве тс �о �о
прост ра н ства.     

ве та Вест ни �а и все м� �ол ле� ти в� ра бот ни �ов,   обес пе чи ва �
ю ще м� е�о из да ние. Вы со �о це ним и чтим Ваш боль шой
в�лад, �ва жа е мые �ол ле �и, в �с та нов ле ние и раз ви тие свя �
зей меж д� ор �а на ми �онс ти т� ци он но �о  �онт ро ля стран
ближ не �о и даль не �о за р� бежья.

Из да ние Вест ни �а яв ля ет ся очень н�ж ным и по лез ным
де лом. Он,  не сом нен но,  о�а зы ва ет с� ще ст вен н�ю по �
мощь в на шей ра бо те, про ис хо дит об мен мне ни я ми, об мен
опы том,  изыс �и ва ют ся на и бо лее эф фе� тив ные фор мы и
ме то ды ра бо ты,  нап рав лен ные на дос ти же ние бла �о род �
ных це лей � тор же ст ва де мо� ра тии и вер хо ве н ства 	онс ти �
т� ции.

Поль з� ясь сл� ча ем,  	онс ти т� ци он ный С�д Рес п�б ли �и
Тад жи �ис тан же ла ет Пред се да те лю Ре да� ци он но �о со ве та,
�ва жа е мо м� $а �и �� $а р� ше ви ч�,  всем �то при час тен � из да �
нию это �о за ме ча тель но �о вест ни �а и всем на шим за р� беж �
ным �ол ле �ам �реп �о �о здо ровья, бла �о по л� чия и  даль ней �
шей пло дот вор ной ра бо ты 

И. Ход жа ев

Пред се да тель �онс ти т� ци он но �о С� да 
Рес п�б ли �и Тад жи �ис тан 

Мне ние о вест ни �е 
«�онс ти т� ци он ное пра во с� дие»

От име ни 	онс ти т� ци он но �о Со ве та Рес п�б ли �и 	а �
за хс тан и от се бя лич но позд рав ляю �ол ле� тив ре да� �
ции и чи та те лей вест ни �а 	он фе рен ции ор �а нов �онс �
ти т� ци он но �о �онт ро ля стран мо ло дой де мо� ра тии
«	онс ти т� ци он ное пра во с� дие» с е�о 10�лет ним юби �
ле ем.   

В раз ви тии пра во вых сис тем на ших стран и про па �ан де их
ос нов ных по ло же ний осо бая роль при над ле жит вест ни ��
«	онс ти т� ци он ное пра во с� дие», �о то рый был �ч реж ден по
пред ло же нию 	онс ти т� ци он но �о С� да и Цент ра �онс ти т� ци �
он но �о пра ва Рес п�б ли �и Ар ме ния в 1998 �о д� �а� ин фор ма �
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но �о пра во с� дия; об зор пра во вых по зи ций ор �а нов �онс ти т� �
ци он но �о �онт ро ля по тем или иным а� т� аль ным воп ро сам не
толь �о стран ближ не �о за р� бежья, но и даль не �о; ма те ри а лы
на �ч но�пра� ти чес �их �он фе рен ций по а� т� аль ным проб ле мам
�онс ти т� ци он но�пра во вой на � �и и т.д. В нем мы мо жем най ти
не толь �о об зор и ана лиз с� ще ст в� ю щих проб лем �онс ти т� ци �
он но �о пра во с� дия, но и сфор м� ли ро ван ный на �ч ный про� ноз
их раз ре ше ния. Вест ни� с пол ным пра вом мож но наз вать на �ч �
ным из да ни ем не толь �о по со дер жа нию, но и по фор ме. Он
в�лю чен в спи со� при ня тых Выс шей ат тес та ци он ной �о мис си �
ей ж�р на лов для п�б ли �а ций ре з�ль та тов до� то рс �их дис сер �
та ций, чем прив ле �а те лен для со ис �а те лей �че ных сте пе ней.

Нес мот ря на оп ре де лен ные слож нос ти, все�та �и Цент р�
�онс ти т� ци он но �о пра ва Рес п�б ли �и Ар ме ния �да ет ся предс �
та вить ши ро ��ю па но ра м� п�б ли �а ций по раз лич ным ас пе� �
там �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия, при чем не толь �о на р�с �
с�ом язы �е, но и на ан� лийс �ом. Хо тя в �а че ст ве по же ла ния
хо те лось бы по ре �о мен до вать п�б ли �о вать та� же и пе ре вод
на р�с с�ом язы �е. В ре цен зи р� е мом из да нии бе реж но сох ра �
не на пре� рас ная на �ч ная тра ди ция тща тель ной ра бо ты с пер �
во ис точ ни �а ми � обя за тель ная ссыл �а на ис поль зо ван н�ю
ли те ра т� р�; ши ро �о предс тав ле на пра� ти �а �онс ти т� ци он ных
с� дов раз лич ных стран.

Мас те р ство пра во ве да про яв ля ет ся в �ме нии ана ли зи ро �
вать юри ди чес �ие де та ли, спо соб нос ти взве ши вать раз лич ные
ва ри ан ты юри ди чес �их ре ше ний тех или иных �онс ти т� ци он �
но�пра во вых проб лем, ви деть перс пе� ти в� и де лать ши ро �ие
юри ди чес �ие обоб ще ния. Эти ми �а че ст ва ми в пол ной ме ре
об ла да ют ав то ры ста тей, оп�б ли �о ван ных в Вест ни �е. Вест ни�
весь ма по ле зен не толь �о пра� ти �ам и а�а де ми чес �им ис сле �
до ва те лям, но и ст� ден там юри ди чес �их В5 Зов, �о то рые из� �
ча ют ��рс �онс ти т� ци он но �о пра ва, а та� же спец ��рс «	онс ти �
т� ци он ное пра во с� дие». Тща тель ный ана лиз по ло же ний за �о �
на, тес ная связь с �онс ти т� ци он но�пра во вой пра� ти �ой, от лич �
ное вла де ние юри ди чес �ой тех ни �ой, от лич ная на �ч ная ре да� �
ция – та �о вы ос нов ные чер ты п�б ли �а ций Вест ни �а.

Вест ни� со дей ств� ет �� л�б ле нию по ни ма ния ф�н да мен �
таль ных ос нов и ме то до ло �ии �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия,

В этот празд нич ный день хо те лось бы по же лать ре да� ци �
он но м� со ве т� Вест ни �а и всем е�о чи та те лям �реп �о �о здо �
ровья, счастья и даль ней ших твор чес �их �с пе хов. 

И. Ро �ов

Пред се да тель �онс ти т� ци он но �о Со ве та 
Рес п�б ли �и �а за хс тан,  зас л� жен ный де я тель 

Рес п�б ли �и �а за хс тан,  до� тор юри ди чес �их на ��,
про фес сор                                                                                 

* * *

В пос лед ние �о ды �а� на пост со ве тс �ом прост ра н �
стве, та� и за р� бе жом, ост ро осоз на ет ся не об хо ди �
мость тща тель ной раз ра бот �и и при ня тия,  на �ч но �о
из� че ния, сис те ма ти за ции �онс ти т� ци он но �о пра ва,
рав но �а� и обес пе че ния � ним дос т� па. В этой свя зи
дан ное ре цен зи р� е мое пе ри о ди чес �ое из да ние
предс тав ля ет осо б�ю а� т� аль ность.

В нас то я щее вре мя за да чи ис сле до ва те лей в об лас ти �онс �
ти т� ци он но �о пра ва в XXI ве �е �с лож ни лись: �онс ти т� ци он ное
пра во ста но вит ся «мно �ос лой ным»,  рас ши ря ет ся сис те ма е�о
ис точ ни �ов, в том чис ле за счет де я тель нос ти и ор �а нов �онс �
ти т� ци он но �о �онт ро ля. Бла �о да ря та �им пе ри о ди чес �и из да �
ва е мым на �ч ным ж�р на лам нам �да ет ся при �ос н�ть ся � са мым
пос лед ним дос ти же ни ям, нов ше ст вам �онс ти т� ци он но�пра во �
вой те о рии, в част нос ти в об лас ти ос� ще с твле ния �онс ти т� ци �
он но �о �онт ро ля, и в то же вре мя �ло вить в ди на ми �е �онс ти т� �
ци о на лиз ма то �с той чи вое, ф�н да мен таль ное, �о то рое не под �
вер же но по ве рх но ст но м� ве я нию вре ме ни.

Нам предс тав ля ет ся, что вест ни �� «	онс ти т� ци он ное пра �
во с� дие» �да ет ся раз ре шить эт� слож ней ш�ю за да ч�. За �о �
ды вы п�с �а дан но �о из да ния на е�о стра ни цах ос ве ща лись
а� т� аль ные воп ро сы те о рии и пра� ти �и ос� ще с твле ния �онс �
ти т� ци он но �о �онт ро ля; ана лиз ре аль но �о соб лю де ния и �ро �
вень за щи щен нос ти �онс ти т� ци он ных прав и сво бод че ло ве �а,
по ис �а ба лан са влас ти и сво бо ды пос ре д ством �онс ти т� ци он �
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фор ми ро ва нию и от та чи ва нию пра во вой ��ль т� ры, �о то рая
яв ля ет ся на деж ным за ло �ом проч нос ти �онс ти т� ци он но�пра �
во вых ре форм.

Ч. М�сабе�ова  

с�дья �онстит�ционно�о С�да 
�ыр�ызс�ой Респ�бли�и

�андидат юридичес�их на��,  доцент

4важаемая реда�ционная �олле�ия!

Прош ло де сять лет со дня вы хо да в свет пер во �о
но ме ра вест ни �а «	онс ти т� ци он ное пра во с� дие». За
этот не боль шой по ис то ри чес �им мер �ам сро� Вест �
ни�, пер во на чаль но соз дан ный �а� ин фор ма ци он но�
ана ли ти чес �ий бюл ле тень 	он фе рен ции ор �а нов
�онс ти т� ци он но �о �онт ро ля стран мо ло дой де мо� ра �

тии, пре об ра зо вал ся в од но из на и бо лее ав то ри тет ных меж �
д� на род ных пе чат ных из да ний в об лас ти �онс ти т� ци он но �о
пра ва.

Осо бо хо чет ся от ме тить ис� лю чи тель ный в�лад �ол ле� �
ти ва вест ни �а «	онс ти т� ци он ное пра во с� дие» в де ло ос ве �
ще ния ро ли и зна че ния инс ти т� тов �онс ти т� ци он но �о �онт �
ро ля в про цес се ста нов ле ния пра во во �о �о с� да р ства и раз �
ви тия де мо� ра ти чес �их про цес сов в об ще ст ве. Бе з�с лов но,
ор �а ны �онс ти т� ци он ной юрис ди� ций стран мо ло дой де �
мо� ра тии в сво ей де я тель нос ти стал �и ва ют ся с раз лич ны ми
проб ле ма ми, зна чи тель ная часть �о то рых при с� ща толь �о
их �о с� да р ствам. Од на �о мно �ие из этих проб лем схо жи, и
Вам, до ро �ие �ол ле �и, �а� ни �о м� ино м� �да ет ся вы я вить их
общ ность, на ла див при этом пос то ян ный об мен опы том
пре о до ле ния этих проб лем.

От рад но соз на вать, что на стра ни цах Вест ни �а пос то ян но
по яв ля ют ся п�б ли �а ции с� дей 	онс ти т� ци он но �о С� да 5� ра �
и ны, в �о то рых на ши �ол ле �и Ним чен �о В.И., Ч� барь Л.П.,
С�о мо ро ха В.Е., Ша по вал В.Н., 	ам по В.М. и др� �ие не од но� �
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рат но зна �о ми ли чи та те лей с дос ти же ни я ми и проб ле ма ми в
ор �а ни за ции де я тель нос ти еди но �о ор �а на �онс ти т� ци он ной
юрис ди� ции в 5� ра и не.

При ве т ств�я �ол ле� тив ре да� ци он ной �ол ле �ии вест ни �а
«	онс ти т� ци он ное пра во с� дие» с юби ле ем, от име ни с� дей
	онс ти т� ци он но �о С� да 5� ра и ны и от се бя лич но вы ра жаю
�л� бо ��ю бла �о дар ность за в�лад в де ло объ е ди не ния �си лий
�че ных и пра� ти �ов раз лич ных �о с� дарств на ни ве обес пе че �
ния вер хо ве н ства пра ва, за щи ты прав и сво бод че ло ве �а и
�раж да ни на. Ис� рен не на де юсь на даль ней шее пло дот вор �
ное сот р�д ни че ст во.

А. Стрижа�

Председатель �онстит�ционно�о
С�да '�раины  



ва лось ��а за ни ем в ней на пол нов лас тие Съ ез да на род ных
де п� та тов. Дан ное про ти во ре чие пос л� жи ло фор маль но�
юри ди чес �ой ос но вой про ти вос то я ния и �онф рон та ции Пре �
зи ден та с ор �а ном на род но �о предс та ви тель ства.  

При ня тая в де �аб ре 1993 �о да 	онс ти т� ция Рос сийс �ой
Фе де ра ции фи� си р� ет прин цип раз де ле ния влас тей в �а че �
ст ве ат ри б� тив но �о эле мен та ос нов �онс ти т� ци он но �о строя:
«$о с� да р ствен ная власть в Рос сийс �ой Фе де ра ции ос� ще с �
твля ет ся на ос но ве раз де ле ния на за �о но да тель н�ю, ис пол �
ни тель н�ю и с� деб н�ю. Ор �а ны за �о но да тель ной, ис пол ни �
тель ной и с� деб ной влас ти са мос то я тель ны» (статья 10). 

Об ра тим ся � ро ли 	онс ти т� ци он но �о С� да Рос сии – �а�
ор �а на �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия – в сис те ме раз де ле �
ния влас тей. В свя зи с этим в де я тель нос ти 	онс ти т� ци он но �
�о С� да мож но вы де лить два вза и мос вя зан ных ас пе� та. 

С од ной сто ро ны, 	онс ти т� ци он ный С�д,  пос ре д ством
при с� щих ем� пол но мо чий ос� ще с твля ет ох ра н� 	онс ти т� �
ции, в том чис ле за щи т� прин ци па раз де ле ния влас тей �а�
од н� из ос нов �онс ти т� ци он но �о строя. Он рас смат ри ва ет
�онс ти т� ци он ные спо ры, вы ра ба ты ва ет со от ве т ств� ю щие
пра во вые по зи ции, в том чис ле свя зан ные с ре а ли за ци ей
прин ци па раз де ле ния влас тей, ос� ще с твля ет тол �о ва ние и
ин те рп ре та цию это �о прин ци па и, сле до ва тель но, оп ре де ля �
ет е�о ре аль ное со дер жа ние. 	онс ти т� ци он ное пра во с� дие
ста но вит ся �а ран ти ей �дер жа ния влас тей в �ра ни цах их �ом �
пе тен ции, очер чен ной 	онс ти т� ци ей на ос но ве прин ци па
раз де ле ния влас тей. 

С др� �ой сто ро ны, 	онс ти т� ци он ный С�д �а� ор �ан с� деб �
ной влас ти сам на хо дит ся в сис те ме раз де ле ния влас тей.
	онс ти т� ци он ное пра во с� дие яв ля ет ся частью от но ше ний по
ос� ще с твле нию �о с� да р ствен ной влас ти на ос но ве ее раз де �
ле ния на за �о но да тель н�ю, ис пол ни тель н�ю и с� деб н�ю. Не �
за ви си мый и спра вед ли вый с�д, в том чис ле 	онс ти т� ци он �
ный С�д, воз мо жен лишь в �с ло ви ях та �о �о раз де ле ния. В от �
но ше нии с� дов об щей юрис ди� ции и ар бит раж ных с� дов,
раз ре ша ю щих �он� рет ные де ла и рас смат ри ва ю щих спо ры в

А�т�альные проблемы �онстит�ционно�о
правос�дия

В. Зорь�ин

Председатель �онстит�ционно�о С�да
Российс�ой Федерации 

Принцип разделения властей 
в деятельности �онстит�ционно�о С�да

Российс�ой Федерации 

1. �онстит�ционный С�д – хранитель 
разделения властей.

Раз де ле ние влас тей – за �о но да тель ной, ис пол ни тель ной
и с� деб ной –  сос тав ля ет од н� из ос нов сов ре мен но �о �онс �
ти т� ци он но �о строя. 	а� не об хо ди мое �с ло вие про тив �он це �
нт ра ции и зло � пот реб ле ния властью, оно яв ля ет ся �а ран ти ей
прав и сво бод че ло ве �а и �раж да ни на, пра во во �о �о с� да р �
ства и де мо� ра тии.  

В Рос сийс �ой Фе де ра ции рас смат ри ва е мый прин цип раз �
де ле ния влас тей впер вые �по мя н�т в Де� ла ра ции о �о с� да р �
ствен ном с� ве ре ни те те РСФСР от 12 ию ня 1990 �о да. Е�о
про во з� ла ше ние �вя зы ва лось с ха ра� те рис ти �ой Рос сийс �ой
Фе де ра ции �а� пра во во �о �о с� да р ства. Не об хо ди мо от ме �
тить, что ба ланс меж д� за �о но да тель ной и ис пол ни тель ной
вет вя ми влас ти в пе ри од до при ня тия ны не действ� ю щей
	онс ти т� ции Рос сии 1993 �о да обес пе чить не �да лось, пос �
�оль �� в ста рой 	онс ти т� ции раз де ле ние влас тей ни ве ли ро �
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прин цип раз де ле ния влас тей оз на ча ет не толь �о расп ре �
де ле ние власт ных пол но мо чий меж д� ор �а на ми раз лич ных
вет вей �о с� да р ствен ной влас ти, но и вза им ное �рав но ве ши �
ва ние вет вей влас ти, не воз мож ность ни для од ной из них
под чи нить се бе др� �ие;  дан ный прин цип не до п�с �а ет сос ре �
до то че ния ф�н� ций раз лич ных вет вей влас ти в од ном ор �а не
(Пос та нов ле ние от 29 мая 1998 �. по де л� о про вер �е За �о на
Рес п�б ли �и 	о ми о �о с� да р ствен ной сл�ж бе);

пра во вая ло �и �а 	онс ти т� ции за� лю ча ет ся в том, что бы в
�с ло ви ях раз де ле ния влас тей не до п�с �ать их про ти во бо р �
ства, �о то рое  не со� ла с� ет ся с тем, что един ствен ным ис точ �
ни �ом, из �о то ро �о они про ис те �а ют, и но си те лем воп ло ща е �
мо �о ими с� ве ре ни те та яв ля ет ся мно �о на ци о наль ный на род
Рос сийс �ой Фе де ра ции (Пос та нов ле ние от 11 де �аб ря 1998
�. по де л� о тол �о ва нии час ти 4 статьи 111 	онс ти т� ции – о
пол но мо чии Пре зи ден та предс тав лять $о с� да р ствен ной Д� �
ме на одоб ре ние �ан ди да т� р� Пред се да те ля Пра ви тель ства);

прин цип раз де ле ния влас тей за� реп ля ет ся в 	онс ти т� ции
РФ в �а че ст ве од ной из ос нов �онс ти т� ци он но �о строя для
Рос сийс �ой Фе де ра ции в це лом, т.е. не толь �о для фе де раль �
но �о �ров ня, но и для ор �а ни за ции �о с� да р ствен ной влас ти в
ее с�бъ е� тах (Пос та нов ле ние от 18 ян ва ря 1996 �. по де л� о
про вер �е 5с та ва (Ос нов но �о За �о на) Ал тайс �о �о �рая). В �а �
че ст ве ба зо во �о по ло же ния в тра� тов �е раз де ле ния влас тей
на ре �и о наль ном �ров не 	онс ти т� ци он ным С� дом бы ло оп ре �
де ле но, что �онс ти т� ци он ный прин цип един ства �о с� да р �
ствен ной влас ти тре б� ет, что бы с�бъ е� ты РФ в ос нов ном ис �
хо ди ли из фе де раль ной схе мы вза и мо от но ше ний ис пол ни �
тель ной и за �о но да тель ной влас ти (Пос та нов ле ние от 18 ян �
ва ря 1996 �.). 	он� ре ти зи р�я дан ное по ло же ние, С�д сфор м� �
ли ро вал ряд пра во вых по зи ций, �а са ю щих ся вза и мо дей �
ствия за �о но да тель ных и ис пол ни тель ных ор �а нов �о с� да р �
ствен ной влас ти с�бъ е� тов РФ, в �о то рых под чер �и ва ет ся не �
об хо ди мость со об ра зо вы вать пол но мо чия с при ро дой дан �
ных ор �а нов, про яв лять �ме рен ность в ре а ли за ции этих пол �
но мо чий и не на р� шать прин цип не за ви си мос ти влас тей.

�а че ст ве пра воп ри ме ни те лей, раз де ле ние влас тей и свя зан �
ная с этим сис те ма сдер же� и про ти во ве сов выст ра и ва ет ся,
в ос нов ном, по ли нии «с�д – ис пол ни тель ная власть». В сфе �
ре же  за дач, �о то рые ре ша ют ся пос ре д ством �онс ти т� ци он �
но �о с� да, раз де ле ние влас тей зат ра �и ва ет, преж де все �о,
проб ле м� «�онс ти т� ци он ный с�д – за �о но да тель ная власть». 

Та �им об ра зом, 	онс ти т� ци он ный С�д вы пол ня ет ф�н� �
цию хра ни те ля и за щит ни �а раз де ле ния влас тей. 

2. До�т ри наль ное ис тол �о ва ние прин ци па 
раз де ле ния влас тей

	онс ти т� ция,  воз ла �ая на 	онс ти т� ци он ный С�д ф�н� ции
выс ше �о с� деб но �о ор �а на, ос� ще с твля ю ще �о �онт роль
�онс ти т� ци он нос ти, тем са мым обя зы ва ет про ве рять за �о ны
и �ом пе тен цию �о с� да р ствен ных  ор �а нов с точ �и зре ния �с �
та нов лен но �о ею раз де ле ния влас тей.  Ис хо дя из это �о, Фе �
де раль ный �онс ти т� ци он ный за �он «О 	онс ти т� ци он ном С� �
де Рос сийс �ой Фе де ра ции» пре д�с мат ри ва ет пол но мо чие
	онс ти т� ци он но �о С� да  про ве рять нор ма тив ные пра во вые
а� ты и меж д� на род ные до �о во ры, а та� же раз ре шать спо ры о
�ом пе тен ции не пос ре д ствен но с точ �и зре ния �с та нов лен но �
�о 	онс ти т� ци ей раз де ле ния �о с� да р ствен ной влас ти на за �
�о но да тель н�ю, ис пол ни тель н�ю и с� деб н�ю (п�н�т 4 и 5 час �
ти пер вой статьи 86; часть пер вая статьи 94). 

При ос� ще с твле нии этих пол но мо чий 	онс ти т� ци он ный
С�д Рос сийс �ой Фе де ра ции не мо� не дать до�т ри наль ное
ис тол �о ва ние прин ци па раз де ле ния влас тей.  Оно в�лю ча ет в
се бя нес �оль �о важ ных по ло же ний, в част нос ти, сле д� ю щие: 

раз де ле ние влас тей пред по ла �а ет �с та нов ле ние та �ой
сис те мы пра во вых �а ран тий, сдер же� и про ти во ве сов, �о то �
рая ис� лю ча ет воз мож ность �он це нт ра ции влас ти � од ной из
них, обес пе чи ва ет са мос то я тель ное и не за ви си мое ос� ще с �
твле ние всех вет вей влас ти и од нов ре мен но – их вза и мо дей �
ствие (Пос та нов ле ние от 18 ян ва ря 1996 �. по де л� о про вер �
�е 5с та ва (ос нов но �о За �о на) Ал тайс �о �о �рая);  
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– при ме ни тель но в сфе ре э�о но ми чес �их ре форм. Эта проб �
ле ма наш ла от ра же ние в це лом ря де ре ше ний 	онс ти т� ци он �
но �о С� да. 

Со� лас но 	онс ти т� ции предс та ви тель ным и за �о но да �
тель ным ор �а ном РФ яв ля ет ся Фе де раль ное Соб ра ние –
Пар ла мент. Из да ние за �о нов яв ля ет ся е�о пре ро �а ти вой.  В
свя зи с этим, Пра ви тель ство РФ �а� ор �ан,  ос� ще с твля ю щий
ис пол ни тель н�ю власть в РФ – на ос но ва нии и во ис пол не ние
	онс ти т� ции, фе де раль ных за �о нов, нор ма тив ных ��а зов
Пре зи ден та мо жет  из да вать нор ма тив ные а� ты, обес пе чи ва �
ет их ис пол не ние (часть 1 статьи 115). В то же вре мя о нор ма �
тив ных а� тах Пре зи ден та в 	онс ти т� ции с�а за но ина че. Со� �
лас но ее статье 90  Пре зи дент из да ет ��а зы и рас по ря же ния;
��а зы и рас по ря же ния не долж ны про ти во ре чить 	онс ти т� �
ции Рос сийс �ой Фе де ра ции и фе де раль ным за �о нам. 

По ло же ние о том, что ��а зы не долж ны про ти во ре чить
	онс ти т� ции и фе де раль ным за �о нам, на пра� ти �е бы ло ис �
поль зо ва но �а� ос но ва ние для из да ния Пре зи ден том та� на �
зы ва е мых «опе ре жа ю щих», т.е. нор ма тив ных ��а зов, не про �
ти во ре ча щих 	онс ти т� ции, но фа� ти чес �и име ю щих си л� за �
�о нов. 

При та �их обс то я тель ствах в воз ни� шем спо ре меж д� Пар �
ла мен том и Пре зи ден том 	онс ти т� ци он ный С�д – с тем, что �
бы не стать тор мо зом на п� ти э�о но ми чес �их пре об ра зо ва �
ний – не ис� лю чил воз мож ность Пре зи ден та из да вать ��а зы,
вос пол ня ю щие про бе лы в пра во вом ре �� ли ро ва нии по воп �
ро сам, тре б� ю щим за �о но да тель но �о ре ше ния. Од на �о при
этом  	онс ти т� ци он ный С�д, ис хо дя из прин ци па раз де ле ния
влас тей и вы те �а ю ще �о от сю да вер хо ве н ства 	онс ти т� ции и
фе де раль ных за �о нов, дал о� ра ни чи тель ное ис тол �о ва ние
та �ой воз мож нос ти. Со� лас но Пос та нов ле нию 	онс ти т� ци он �
но �о С� да от 30  ап ре ля 1996 �о да «опе ре жа ю щие» ��а зы не
долж ны про ти во ре чить 	онс ти т� ции и фе де раль ным за �о �
нам, а их действие во вре ме ни о� ра ни чи ва ет ся пе ри о дом до
при ня тия со от ве т ств� ю щих за �о но да тель ных а� тов. Не под �
за �он ные ��а зы Пре зи ден та действ� ют до вст�п ле ния в си л�

При всем сво ем мно �о об ра зии раз де ле ние влас тей есть
толь �о там,  �де: за �он об ла да ет выс шей юри ди чес �ой си лой
и при ни ма ет ся за �о но да тель ным (предс та ви тель ным) ор �а �
ном; ис пол ни тель ная власть за ни ма ет ся в ос нов ном ис пол �
не ни ем за �о нов и о� ра ни чи ва ет ся под за �он ным нор мот вор �
че ст вом, по дот чет на �ла ве �о с� да р ства или пар ла мен т�;
меж д� за �о но да тель ны ми и ис пол ни тель ны ми вет вя ми влас �
ти обес пе чен ба ланс пол но мо чий; с� деб ные ор �а ны не за ви �
си мы и в пре де лах сво ей �ом пе тен ции са мос то я тель ны; пре �
д�с мот ре ны пра во вые спо со бы вза им но �о сдер жи ва ния всех
вет вей влас ти. 

3. Раз де ле ние влас тей и эф фе� тив ность 
э�о но ми чес �их ре форм

$о во ря о ро ли 	онс ти т� ци он но �о С� да �а� хра ни те ля (за �
щит ни �а) прин ци па раз де ле ния влас тей, нель зя обой ти воп �
рос об ин те рп ре та ции  дан но �о прин ци па  в �с ло ви ях �л� бо �
�их э�о но ми чес �их пре об ра зо ва ний, для �с пеш но �о про ве де �
ния �о то рых тре б� ет ся по вы шен ная эф фе� тив ность и �он це �
нт ра ция  �си лий �о с� да р ствен ной влас ти. 

Боль шая часть де я тель нос ти 	онс ти т� ци он но �о С� да
приш лась  имен но в эт� эпо х� в ис то рии Рос сии. В свя зи с
этим, пе ред 	онс ти т� ци он ным С� дом, с точ �и зре ния ме то �
до ло �ии е�о ра бо ты,  воз ни� ла слож ная за да ча.  С од ной сто �
ро ны, пос �оль �� целью раз де ле ния влас тей яв ля ет ся �т ве рж �
де ние де мо� ра тии и пре до тв ра ще ние зло � пот реб ле ний и
�з�р па ции, про ти во пос тав лять эф фе� тив ность и раз де ле ние
влас ти бы ло бы не �ор ре �т но.  Но, с др� �ой сто ро ны, в пе ри о �
ды ре форм и пре об ра зо ва ний по ли ти чес �ий ас пе�т эф фе� �
тив нос ти не из беж но вы хо дит на пер вый план. 

Дан ная проб ле ма осо бен но яр �о про я ви лась в на ча ле
фор си ро ван ных ре форм в Рос сии. В то вре мя име ла мес то
дос та точ но нап ря жен ная дис ��с сия о со от но ше нии за �о но �
да тель ных пре ро �а тив Пар ла мен та и �онс ти т� ци он ных пол �
но мо чий Пре зи ден та из да вать а� ты нор ма тив но �о ха ра� те ра
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Пре зи дент воз дер жи ва ет ся от из да ния та �ой раз но вид нос ти
нор ма тив ных ��а зов в э�о но ми чес �ой сфе ре. И это очень
важ но. Та �им об ра зом, по ме ре ста нов ле ния раз ви той сис те �
мы за �о но да тель ства «опе ре жа ю щие» ��а зы Пре зи ден та
сош ли на нет. 

От ме тим при этом, что да же в пе ри од ре форм 	онс ти т� �
ци он ный С�д был да ле� от приз на ния �онс ти т� ци он ны ми всех
действий Пре зи ден та Рос сийс �ой Фе де ра ции в сфе ре пра �
вот вор че ст ва. Та�, не �о нс ти т� ци он ны ми бы ли приз на ны по �
ло же ния 5�а за Пре зи ден та Рос сийс �ой Фе де ра ции от 15 ав �
��с та 1992 �. № 923 “Об ор �а ни за ции �п рав ле ния эле�т ро э �
нер �е ти чес �им �омп ле� сом Рос сийс �ой Фе де ра ции в �с ло �
ви ях при ва ти за ции”. 	онс ти т� ци он ный С�д подт вер дил обя �
зан ность Пре зи ден та Рос сийс �ой Фе де ра ции в со от ве т ствии
со стать ей 107 (часть 3) 	онс ти т� ции Рос сийс �ой Фе де ра ции
под пи сать и об на ро до вать при ня тый Фе де раль ный за �он “О
��ль т�р ных цен нос тях, пе ре ме щен ных в Со юз ССР в ре з�ль �
та те Вто рой ми ро вой вой ны и на хо дя щих ся на тер ри то рии
Рос сийс �ой Фе де ра ции”. То  есть в сл� ча ях, �о� да да же в �с �
ло ви ях  ре форм и при боль шой сте пе ни це ле со об раз нос ти
5�а зы Пре зи ден та не впи сы ва лись в �онс ти т� ци он н�ю па ра �
ди� м�, это по л� ча ло со от ве т ств� ю щ�ю оцен �� 	онс ти т� ци он �
но �о С� да. 

Это сви де тель ств� ет о том, что да же в си т� а ции, �о� да бы �
ло объ е� тив но об�с лов ле но сме ще ние �ом пе тен ции от Пар �
ла мен та � Пре зи ден т� в ин те ре сах ос� ще с твле ния ре форм,
	онс ти т� ци он ный С�д, не от ри цая эт� це ле со об раз ность,
оце ни вал ее пре де лы че рез приз м� �онс ти т� ци он нос ти и, ис �
хо дя из  не об хо ди мос ти под дер жа ния ра з�м но �о ба лан са
влас тей на ос но ве взве ши ва ния �онс ти т� ци он но за щи ща е �
мых цен нос тей, обес пе чил ис пол не ние ф�н� ции �онс ти т� ци �
он но �о �онт ро ля. 

4. Раз ви тие пра во вых по зи ций �онс ти т� ци он но �о 
С� да и объ е� ти ви ро ва ние �онс ти т� ци он но�
оп рав дан ной це ле со об раз нос ти 

со от ве т ств� ю ще �о фе де раль но �о за �о на, т.е. «опе ре жа ю �
щие» ��а зы �т ра чи ва ют си л� не за ви си мо от то �о, в �а �ой ме �
ре они про ти во ре чат или не про ти во ре чат вст� пив ше м� в си �
л� фе де раль но м� за �о н�. 

При ме ни тель но � вы шес �а зан но м� не об хо ди мо сде лать
о�о вор ��. 	о� да 	онс ти т� ци он ный С�д – в це лях �с �о ре ния
ре форм – под дер жал нор мот вор чес ��ю де я тель ность Пре зи �
ден та, то, �о неч но, под ра з� ме ва лось нор мот вор че ст во, �о то �
рое до п�с �а ет ся 	онс ти т� ци ей Рос сийс �ой Фе де ра ции, не
про ти во ре чит ей. Ес ли в 	онс ти т� ции пря мо �с та нов ле ны
�он� рет ные пол но мо чия оп ре де лен но �о ор �а на �о с� да р �
ствен ной влас ти, то этот ор �ан не мо жет от �а зать ся от этих
пол но мо чий или пе ре дать их др� �о м� ор �а н�, а пос лед ний не
впра ве при нять та �ие пол но мо чия. Пол но мо чия, �с та нов лен �
ные не пос ре д ствен но 	онс ти т� ци ей, не мо ��т быть из ме не ны
или о� ра ни че ны за �о ном. Нап ри мер, �с та нов ле ние на ло �ов
или,  с�а жем,  ��о лов ной от ве т ствен нос ти – это пре ро �а ти ва
за �о но да те ля. Иное де ло э�о но ми чес �ая сфе ра, �о� да со от �
ве т ств� ю щие от но ше ния в опе ре жа ю щем по ряд �е вре мен но
ре �� ли ро ва лись ��а за ми Пре зи ден та, что объ яс ня лось �с ло �
ви я ми пе ре ход но �о пе ри о да, от с� т стви ем не об хо ди мых за �
�о нов. 

	онс ти т� ци он ный С�д РФ в сво их ре ше ни ях ис хо дил из то �
�о, что а� тив ное нор мот вор че ст во Пре зи ден та об�с лов ле но
не раз ви тостью за �о но да тель ной сис те мы Рос сии, оно при �
с� ще на чаль но м� эта п� пе ре ход но �о пе ри о да, име ет вре мен �
ный ха ра� тер и не долж но �ма лять пре ро �а тив за �о но да те ля.
Та �им об ра зом, 	онс ти т� ци он ный С�д нед в�с мыс лен но
обос но вал дан ное пол но мо чие Пре зи ден та �а� но ся щее
�рат �ов ре мен ный и при том вы н�ж ден ный ха ра� тер, об�с лов �
лен ный �он� рет но�ис то ри чес �и ми �с ло ви я ми на чаль но �о
эта па ре форм в Рос сии. 

В нас то я щее вре мя за �о но да тель ное ре �� ли ро ва ние в
этой об лас ти соз да но и действ� ет. Оче вид но, при ни мая во
вни ма ние это обс то я тель ство и с �че том пра во вых по зи ций,
сфор м� ли ро ван ных в свое вре мя 	онс ти т� ци он ным С� дом,
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сийс �ой Фе де ра ции �а� о по ряд �е, аде� ват ном стать ям 3 и 32
	онс ти т� ции Рос сийс �ой Фе де ра ции, не мо жет быть ис тол �
�о ван �а� не воз мож ность �с та нов ле ния �а �о �о�ли бо ино �о
по ряд �а, �дов лет во ря ю ще �о со дер жа нию пра ва на сво бод �
ные вы бо ры и тре бо ва ни ям о не об хо ди мос ти дос та точ но �о
ба лан са ��а зан ных �онс ти т� ци он ных цен нос тей. В ито �е, ос� �
ще ст вив де таль ный со дер жа тель ный ана лиз ос па ри ва е мой
нор мы в сис тем ном един стве с др� �и ми нор ма ми,  	онс ти т� �
ци он ный С�д приз нал,  что  но вый по ря до� за ме ще ния долж �
нос ти не про ти во ре чит 	онс ти т� ции. 

В этом Пос та нов ле нии, фа� ти чес �и, бы ла вы ра бо та на
�он цеп ция ди на мич ной �ор ре� ти ров �и пра во вых по зи ций
С� да. 	онс ти т� ци он ный С�д ис хо дил из то �о,  что по ло же ния
	онс ти т� ции Рос сийс �ой Фе де ра ции про яв ля ют свое ре �� �
ля тив ное воз дей ствие �а� не пос ре д ствен но, та� и пос ре д �
ством �он� ре ти зи р� ю щих их за �о нов в оп ре де лен ной сис те �
ме пра во во �о ре �� ли ро ва ния, при том в раз ви ва ю щем ся со �
ци аль но�ис то ри чес �ом �он те �с те. По э то м� пра во вые по зи �
ции, сфор м� ли ро ван ные 	онс ти т� ци он ным С� дом Рос сийс �
�ой Фе де ра ции в ре з�ль та те ин те рп ре та ции, ис тол �о ва ния
тех или иных по ло же ний 	онс ти т� ции Рос сийс �ой Фе де ра �
ции при ме ни тель но � про ве ряв ше м� ся нор ма тив но м� а� т� в
сис те ме преж не �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния и имев шей
мес то в то вре мя �онс ти т� ци он ной пра� ти �и, мо ��т �точ нять �
ся ли бо из ме нять ся с тем,  что бы аде� ват но вы я вить смысл
тех или иных �онс ти т� ци он ных норм, их б�� в� и д�х, с �че том
�он� рет ных со ци аль но�пра во вых �с ло вий их ре а ли за ции,
в�лю чая из ме не ния в сис те ме пра во во �о ре �� ли ро ва ния.

В от с� т ствие воз мож нос ти ди на мич ной �ор ре� ти ров �и
пра во вых по зи ций 	онс ти т� ци он ный С�д не мо� бы и� рать
роль не �о то ро �о «амор ти за то ра», что осо бен но а� т� аль но в
�с ло ви ях �ар ди наль ных пре об ра зо ва ний. Он дол жен обес пе �
чить за щи т� прин ци па раз де ле ния влас тей от на р� ше ний и
пе ре рож де ния (быть «�онс тан той раз де ле ния влас тей»), с
од ной сто ро ны, и �иб �ость �онс ти т� ци он ных норм в �он те �с �
те но вой со ци аль но�э�о но ми чес �ой и ор �а ни за ци он но��п �

Ис пол няя свои ф�н� ции по за щи те �онс ти т� ци он но �о
строя,  	онс ти т� ци он ный С�д обес пе чи ва ет ста биль ность
	онс ти т� ции. Вмес те с тем он ос� ще с твля ет тол �о ва ние по �
ло же ний 	онс ти т� ции с �че том �он� рет но�ис то ри чес �ой си �
т� а ции и тем са мым по мо �а ет ее прис по соб ле нию � из ме ня �
ю щей ся действи тель нос ти. Пос ре д ством та �их ин те рп ре та �
ций и тол �о ва ний пре до тв ра ща ет ся «омер твле ние» �онс ти �
т� ци он но �о те�с та. Тем са мым 	онс ти т� ция ф�н� ци о ни р� ет
в �а че ст ве «жи во �о» Ос нов но �о За �о на �о с� да р ства и об ще �
ст ва. С этим свя за на воз мож ность �точ не ния и пе рес мот ра
пра во вых по зи ций 	онс ти т� ци он но �о С� да в но вых �с ло ви ях.
Та�, в Пос та нов ле нии  	онс ти т� ци он но �о С� да  от 21 де �аб ря
2005 �о да по л� чи ли раз ви тие пра во вые по зи ции 	онс ти т� �
ци он но �о С� да по воп ро сам фор ми ро ва ния выс ших ис пол �
ни тель ных ор �а нов �о с� да р ствен ной влас ти с�бъ е� тов Рос �
сийс �ой Фе де ра ции, в том чис ле �а са ю щи е ся �час тия в наз �
на че нии на долж ность их р� �о во ди те лей за �о но да тель но �о
ор �а на �о с� да р ствен ной влас ти с�бъ е� та Рос сийс �ой Фе де �
ра ции. Дан ное ре ше ние свя за но с воз ни� шим спо ром о
�онс ти т� ци он нос ти за ме ны пря мых вы бо ров �� бер на то ров
иным по ряд �ом, в со от ве т ствии с �о то рым �раж да нин на де �
ля ет ся пол но мо чи я ми выс ше �о долж но ст но �о ли ца с�бъ е� та
Рос сийс �ой Фе де ра ции по предс тав ле нию Пре зи ден та за �
�о но да тель ным ор �а ном �о с� да р ствен ной влас ти с�бъ е� та
Рос сийс �ой Фе де ра ции. 

	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти ро вал, что сде лан ный поч �
ти де сять лет на зад 	онс ти т� ци он ным С� дом в Пос та нов ле �
нии от 18 ян ва ря 1996 �о да  вы вод о том, что, по смыс л� ста �
тей 3 (часть 2) и 32 	онс ти т� ции Рос сийс �ой Фе де ра ции,
выс шее долж но ст ное ли цо, фор ми р� ю щее ор �ан ис пол ни �
тель ной влас ти, по л� ча ет свой ман дат не пос ре д ствен но от
на ро да и пе ред ним от ве т ствен но,  был сде лан с �че том
действо вав ше �о в то вре мя пра во во �о ре �� ли ро ва ния. Он
при шел � вы во д�, что те зис о пря мых вы бо рах �ла вы ис пол �
ни тель но �о ор �а на �о с� да р ствен ной влас ти с�бъ е� та Рос �
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пред по ла �а ет по тен ци аль н�ю воз мож ность раз лич ных, по рой
аль тер на тив ных, ва ри ан тов ре ше ния тех или иных за дач.  С
юри ди чес �ой точ �и зре ния – это до не �о то рой сте пе ни зо на
«оп ре де лен ной не оп ре де лен нос ти». При этом на пра� ти �е
мно �ие воп ро сы, свя зан ные с раз де ле ни ем влас тей и расп �
ре де ле ни ем �ом пе тен ции меж д� со от ве т ств� ю щи ми ор �а на �
ми,  ре ша ют ся под час пос ре д ством по ли ти чес �их со� ла со ва �
ний ad  hoc, дос ти �а е мых без осоз нан ной �ор ре ля ции с б�� �
вой �онс ти т� ци он ных пред пи са ний. 

Про ве ряя за �он на пред мет со от ве т ствия 	онс ти т� ции,
	онс ти т� ци он ный С�д сво и ми ре ше ни я ми не дол жен бло �и �
ро вать ��а зан ные с� ще ст вен ные свой ства нор ма тив но �о ре �
�� ли ро ва ния. В про тив ном сл� чае он под ме нил бы ор �а ны
др� �ой вет ви влас ти с при с� щей им дис� ре ци ей.  

Без �че та этих обс то я тельств С�д не мо жет на хо дить аде� �
ват ный ба ланс �онс ти т� ци он но за щи ща е мых цен нос тей �а�
ос но в� �рав но ве ши ва ния и �омп ро мис са меж д� вет вя ми �о �
с� да р ствен ной влас ти. Из лиш ний фор ма лизм С� да,  аб со лю �
ти за ция им б�� вы �онс ти т� ци он ных пред пи са ний в от ры ве от
их д� ха мо ��т дать об рат ные ре з�ль та ты.

Сле д� ет, од на �о, иметь в ви д�, что, �а� от ме ча лось,  	онс �
ти т� ция и ос но ван ные на ней ре ше ния 	онс ти т� ци он но �о С� �
да оп рав ды ва ют не вся ��ю пра� ти �� да же в пе ри од ре форм.
Для вы жи ва ния �онс ти т� ци он но �о строя не об хо ди мо, что бы
�он� рет ные по ли ти чес �ие ре ше ния, вся вн�т рен няя и внеш �
няя по ли ти �а про во ди лись бы в рам �ах 	онс ти т� ции, в том
чис ле прин ци па раз де ле ния влас тей. 

5. Про ти во ре чие меж д� прин ци пом 
предс та ви тель ной де мо� ра тии и прин ци пом 
с� деб но �о �онт ро ля �онс ти т� ци он нос ти

	а� из ве ст но, для ор �а нов за �о но да тель ной и ис пол ни �
тель ной влас ти ос� ще с твле ние сдер же� по от но ше нию др��
� др� �� – это де я тель ность, про из вод ная от их ос нов но �о
пред наз на че ния и ф�н� ций.  Ины ми сло ва ми, в �с ло ви ях

рав лен чес �ой  ре аль нос ти – с др� �ой. Нес мот ря на то, что
	онс ти т� ци он ный С�д ре ша ет ис� лю чи тель но воп ро сы пра �
ва, он об ре чен на по ис� ба лан са �онс ти т� ци он но за щи ща е �
мых цен нос тей та�,  что бы в им пе ра тив ных рам �ах юри ди чес �
�о �о прин ци па не бы ла пе ре� ры та воз мож ность для за �о но �
да те ля и ис пол ни те ля на хо дить  ре ше ние проб лем на ос но ве
пра во мер но �о �с мот ре ния и оп ти маль ной по ли ти чес �ой це �
ле со об раз нос ти. 

Эт� ф�н� цию С� да мож но обоз на чить �а� фор ми ро ва ние
(или, точ нее, объ е� ти ви ро ва ние) �онс ти т� ци он но�оп рав дан �
ной це ле со об раз нос ти. То есть С�д оце ни ва ет �онс ти т� ци он �
ность нор ма тив ных а� тов и �ом пе тен ции ор �а нов �о с� да р �
ствен ной влас ти на ос но ве ин те рп ре та ции прин ци па раз де ле �
ния влас тей в е�о сис тем ной свя зи с др� �и ми �онс ти т� ци он �
ны ми прин ци па ми и цен нос тя ми с �че том �он� рет но�ис то ри �
чес �ой си т� а ции и пот реб нос тей раз ви тия об ще ст ва. Р� �о во �
д ств� ясь прин ци пом со раз мер нос ти, 	онс ти т� ци он ный С�д
взве ши ва ет �онс ти т� ци он но за щи ща е мые цен нос ти и, в �о �
неч ном сче те, на хо дит их ба ланс. Вы ра же ни ем это �о �омп ро �
мис са ста но вит ся раз ви тие пра во вых по зи ций и до�т ри ны
	онс ти т� ци он но �о С� да. Та �им об ра зом, отс та и вая прин цип
раз де ле ния влас тей, 	онс ти т� ци он ный С�д не дол жен �т ра чи �
вать ра з�м н�ю �иб �ость в е�о ин те рп ре та ции. Е�о за да ча – с
�че том ме ня ю щей ся действи тель нос ти вся �ий раз на ос но ве
ба зо во �о прин ци па,  �а �о вым яв ля ет ся раз де ле ние влас тей,
отыс �и вать юри ди чес �и це ле со об раз ный и спра вед ли вый
�омп ро мисс, про яв ляя �иб �ость и под дер жи вая долж ный ба �
ланс меж д� влас тя ми. По э то м� не из беж на ин те рп ре та ция
	онс ти т� ци он ным С� дом  прин ци па раз де ле ния влас тей и
�он� ре ти зи р� ю щих этот прин цип по ло же ний 	онс ти т� ции, их
б�� вы и д� ха. 

Во об ще, нор ма тив ное ре �� ли ро ва ние  со ци аль ной жиз ни,
оп ре де ле ние со дер жа ния внеш ней  и вн�т рен ней по ли ти �и, в
том чис ле э�о но ми чес �ой по ли ти �и (то есть то, чем за ни ма �
ют ся за �о но да тель ная и ис пол ни тель ная, но не с� деб ная
власть), по сво ей при ро де – �а� ис �� с ство воз мож но �о –
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«впредь до вве де ния в действие фе де раль но �о за �о на, �с та �
нав ли ва ю ще �о по ря до� рас смот ре ния дел с� дом с �час ти ем
при сяж ных за се да те лей, сох ра ня ет ся преж ний по ря до� с� �
деб но �о рас смот ре ния со от ве т ств� ю щих дел». 	 мо мен т�
рас смот ре ния спо ра в 	онс ти т� ци он ном С� де  с� ды при сяж �
ных бы ли вве де ны лишь в от дель ных ре �и о нах РФ. За �о но да �
тель ис тол �о вы вал  п�н�т 6 пе ре ход ных по ло же ний �а� поз во �
ля ю щий вы но сить смерт ные при �о во ры и без �час тия с� да
при сяж ных.

	онс ти т� ци он ный С�д, од на �о, не со� ла сил ся с та �им б�� �
валь ным по ни ма ни ем за �о но да те лем пе ре ход ных по ло же ний
	онс ти т� ции. Ис хо дя из их те ле о ло �и чес �о �о тол �о ва ния,
	онс ти т� ци он ный С�д  при шел � вы во д�, что � то м� вре ме ни
(фев раль 1999 �.)  прош ло бо лее пя ти лет, т.е. сро�,  дос та точ �
ный для вы пол не ния за �о но да те лем пред пи са ния аб за ца
п�н� та 6 ее Раз де ла вто ро �о «За� лю чи тель ных и пе ре ход ных
по ло же ний» о при ня тии фе де раль но �о за �о на, обес пе чи ва ю �
ще �о ре а ли за цию за� реп лен но �о стать ей 20 (часть 2) 	онс ти �
т� ции пра ва об ви ня е мо �о в прес т�п ле нии, за со вер ше ние �о �
то ро �о �с та нов ле на смерт ная �азнь,  на рас смот ре ние е�о
де ла с �час ти ем при сяж ных за се да те лей. В ре з�ль та те ис �а �
жа ет ся �онс ти т� ци он ный смысл пе ре ход ных по ло же ний, а
вре мен ная нор ма фа� ти чес �и ста но вит ся пос то ян но действ� �
ю щим о� ра ни че ни ем. В та �ом �а че ст ве она про ти во ре чит по �
ло же ни ям ста тей 19, 20 (часть 2) и 46 (часть 1) 	онс ти т� ции,
�о то ры ми �а ран ти р� ют ся ос нов ные пра ва, та �ие �а� пра во на
с� деб н�ю за щи т�, на с�д при сяж ных на ос но ве прин ци па ра �
ве н ства пе ред за �о ном и с� дом на всей тер ри то рии Рос сийс �
�ой Фе де ра ции. 

	онс ти т� ци он ный С�д пос та но вил:  «С мо мен та вст�п ле ния
в си л� нас то я ще �о Пос та нов ле ния и до вве де ния в действие
со от ве т ств� ю ще �о фе де раль но �о за �о на, обес пе чи ва ю ще �о
на всей тер ри то рии Рос сийс �ой Фе де ра ции �аж до м� об ви ня е �
мо м� в прес т�п ле нии,  за со вер ше ние �о то ро �о фе де раль ным
за �о ном в �а че ст ве ис� лю чи тель ной ме ры на �а за ния �с та нов �
ле на смерт ная �азнь, пра во на рас смот ре ние е�о де ла с� дом с

раз де ле ния влас тей это не об хо ди мый, но все же «про из вод �
ный»  ас пе�т их ос нов ной де я тель нос ти, оп ре де ля е мой их
при ро дой со от ве т ствен но имен но �а� за �о но да тель но �о или
же ис пол ни тель но �о ор �а на �о с� да р ствен ной влас ти. 

Ор �а н� �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия не свой ствен ны ни
за �о нот вор че ст во, ни ис пол не ние за �о нов. Он пред наз на чен
ис� лю чи тель но для ос� ще с твле ния с� деб ной влас ти пос ре д �
ством �онс ти т� ци он но �о с� доп ро из во д ства  по де лам, воз ни �
�а ю щим из ос па ри ва ния нор ма тив ных а� тов, из спо ров о
�ом пе тен ции и по ря д� др� �их воп ро сов. Ос� ще с твле ние
�онт ро ля �онс ти т� ци он нос ти в це лях ох ра ны 	онс ти т� ции,
за щи ты ос нов ных прав и сво бод че ло ве �а и �раж да ни на – это
�вин тэс сен ция �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия. 

Но при этом объ е� тив но воз ни �а ет �ол ли зия меж д� прин �
ци пом предс та ви тель ной де мо� ра тии, со� лас но �о то ро м� за �
�о ны при ни ма ют ся Фе де раль ным Соб ра ни ем – Пар ла мен том
�а� предс та ви тель ным и за �о но да тель ным ор �а ном Рос сийс �
�ой Фе де ра ции,  и про ти вос то я щим ем� прин ци пом с� деб но �
�о �онт ро ля �онс ти т� ци он нос ти, на ос но ве �о то ро �о 	онс ти �
т� ци он ный С�д пра во мо чен приз нать не �о нс ти т� ци он ным
а�т, ид� щий от на род но �о предс та ви тель ства (стро �о �о во ря,
дан ная �ом пе тен ция   С� да долж на �а сать ся и а� та,  при ня то �
�о на ре фе рен д� ме, и то� да 	онс ти т� ци он ный С�д мо жет
быть вы н�ж ден при ни мать ре ше ние, от вер �а ю щее не пос ре д �
ствен ное во ле изъ яв ле ние на се ле ния).  

Пре о до ле ние пос ре д ством �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия
не �о нс ти т� ци он но �о за �о на, т.е. а� та предс та ви тель ной де �
мо� ра тии, не все� да встре ча ет ся с по ни ма ни ем, осо бен но
�о� да за �он и ре ше ние 	онс ти т� ци он но �о С� да зат ра �и ва ют
на и бо лее ост рые проб ле мы об ще ст ва, по �о то рым нет дос та �
точ ной �он со ли да ции �раж да нс �ой по зи ции. При ме ром мож �
нет сл�жить пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да Рос сийс �
�ой Фе де ра ции  по воп ро с� о при ме ни мос ти смерт ной �аз ни
в Рос сии.

П�н� том 6 Раз де ла вто ро �о «За� лю чи тель ные и пе ре ход �
ные по ло же ния» 	онс ти т� ции Рос сии пре д�с мот ре но, что
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ем� вы хо дить за рам �и �онс ти т� ци он но �о по ля. Тем са мым
обес пе чи ва ет ся ф�н� ци о ни ро ва ние де мо� ра тии в со от ве т �
ствии с прин ци пом вер хо ве н ства пра ва. С по мощью �онс ти �
т� ци он ных форм �онт ро ля, т.е. ле �и тим ным п� тем,  пре до тв �
ра ща ет ся воз мож ность зло � пот реб ле ния инс ти т� та ми  де �
мо� ра тии, �о� да в фор м� за �о на фа� ти чес �и об ла ча ет ся про �
из вол.  

Тем не ме нее важ но по ни мать, что �ом пе тен ция 	онс ти т� �
ци он но �о С� да яв ля ет ся мощ ным ор� жи ем, та� �а� по с� ще ст �
в� он ре ша ет,  б� дет ли действо вать тот или иной а�т,  �а� по �
ни мать нор м� 	онс ти т� ции,  �о м� при над ле жит �с та нов лен ная
	онс ти т� ци ей �ом пе тен ция и та� да лее. 

Та �им ор� жи ем н�ж но поль зо вать ся очень ос то рож но, что �
бы не на р� шить �а� ба ланс в от но ше ни ях 	онс ти т� ци он но �о
С� да с за �о но да те лем, та� и ба ланс �онс ти т� ци он но�зна чи �
мых цен нос тей в пра во от но ше ни ях, �ре �� ли ро ван ных ос па �
ри ва е мой нор мой. А ес ли ор �ан �онс ти т� ци он но �о пра во с� �
дия б� дет пос то ян но на р� шать эти ба лан сы, впол не за �о но �
мер ным б� дет воз ни� но ве ние воп ро са об из бы точ нос ти, из �
лиш ней ши ро те е�о пре ро �а тив. И то� да «ма ят ни�» мо жет
�ач н�ть ся в др� ��ю сто ро н�, ли шив ор �ан �онс ти т� ци он но �о
пра во с� дия воз мож нос ти  эф фе� тив но вы пол нять ф�н� цию
по за щи те �онс ти т� ци он но �о строя. 

6. Не об хо ди мость ра з�м но �о са мо о� ра ни че ния 
�онс ти т� ци он но �о С� да

	онс ти т� ци он ный С�д дол жен сдер жи вать се бя не ра ди
се бя, а для за щи ты �онс ти т� ци он но�зна чи мых цен нос тей,
для то �о, что бы, �а� от ме ча лось вы ше, про дол жать быть
«�онс тан той раз де ле ния влас тей». Это ста вит воп рос о не об �
хо ди мос ти ра з�м но �о са мо о� ра ни че ния 	онс ти т� ци он но �о
С� да.  

Рас смот рим, �а �ие фор мы та �о �о са мо о� ра ни че ния при �
ме ня ют ся в рос сийс �ой пра� ти �е �онс ти т� ци он но �о пра во с� �
дия. 

�час ти ем при сяж ных за се да те лей, на �а за ние в ви де смерт ной
�аз ни наз на чать ся не мо жет не за ви си мо от то �о, рас смат ри ва �
ет ся ли де ло с� дом с �час ти ем при сяж ных за се да те лей, �ол ле �
�и ей в сос та ве трех про фес си о наль ных с� дей или с� дом в сос �
та ве с�дьи и дв�х на род ных за се да те лей». От ме тим, что в Че �
че нс �ой Рес п�б ли �е Фе де раль ным За �о ном бы ло пре д�с мот �
ре но вве де ние с� да при сяж ных с 1 ян ва ря 2007 �. За тем сро�
был прод лен до 1 ян ва ря 2010�. То есть воз мож ность вы но сить
при �о во ры � смерт ной �аз ни от� ла ды ва ет ся по �рай ней ме ре
на этот пе ри од. 

На до �честь сле д� ю щее. В Рос сии �он ца ХХ ве �а по ли ти �и
и за �о но да те ли,  ре шая воп рос о б� д� щем смерт ной �аз ни
�а� на �а за ния за со вер ше ние осо бо тяж �их прес т�п ле ний
про тив лич нос ти, стал �и ва лись с от ри ца тель ным об ще ст вен �
ным мне ни ем в от но ше нии от ме ны это �о ви да на �а за ния.  На
воп рос об от но ше нии � от ме не смерт ной �аз ни все со ци о ло �
�и чес �ие оп ро сы да ва ли оди на �о вый – от ри ца тель ный – от �
вет, что не �ди ви тель но при столь боль шом �о ли че ст ве на �
силь ствен ных смер тей в Рос сии.  При та �их обс то я тель ствах
в то вре мя ре ше ние 	онс ти т� ци он но �о С� да  – при всем е�о,
на пер вый вз�ляд, �омп ро ми с сном ха ра� те ре и не пол но те
ре ше ния проб ле мы – бы ло сме лым ша �ом,  по л� чив шим не �
од ноз нач н�ю оцен �� в об ще ст ве,  а в мас со вом соз на нии –
с�о рее от ри ца тель н�ю оцен ��. 

Тем не ме нее ре ше ние сос то я лось. 	онс ти т� ци он ные �а �
ран тии бы ли ре а ли зо ва ны. И в нас то я щее вре мя в Рос сии
ни� то не мо жет быть при �о во рен � смерт ной �аз ни или �аз �
нен. А рос сийс �ий за �о но да тель по л� чил тайм�а�т. Впол не
воз мож но, что до во зоб нов ле ния в свя зи с вве де ни ем с� да
при сяж ных �онс ти т� ци он ной и ��о лов но�про цес с� аль ной
воз мож нос ти при �о ва ри вать � смерт ной �аз ни, он ре шит
проб ле м� ра ти фи �а ции  ев ро пейс �их до �� мен тов, в прин ци �
пе ее зап ре ща ю щих.  

Ита�,  	онс ти т� ци он ный С�д объ е� тив но выс т� па ет  в �а �
че ст ве про ти во ве са и сдер жи ва ния инс ти т� тов предс та ви �
тель ной де мо� ра тии и преж де все �о за �о но да те ля, не да вая
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он но �о С� да Рос сийс �ой Фе де ра ции по де л� о про вер �е
�онс ти т� ци он нос ти статьи 12 За �о на СССР от 9 о� тяб ря 1989
�о да “О по ряд �е раз ре ше ния �ол ле� тив ных тр� до вых спо ров
(�онф ли� тов)”, в п�н� те 1 ре зо лю тив ной час ти �о то ро �о бы ло
оп ре де ле но, что �с та нов лен ный частью пер вой статьи 12
дан но �о За �о на зап рет за бас то во� на предп ри я ти ях и ор �а �
ни за ци ях �раж да нс �ой ави а ции со от ве т ств� ет 	онс ти т� ции
Рос сийс �ой Фе де ра ции в той ме ре, в �а �ой пра во на за бас �
тов �� от дель ных �а те �о рий ра бот ни �ов мо жет быть о� ра ни че �
но со� лас но статье 55 (часть 3) 	онс ти т� ции Рос сийс �ой Фе �
де ра ции в це лях за щи ты ос нов �онс ти т� ци он но �о строя,
нрав ствен нос ти, здо ровья, прав и за �он ных ин те ре сов др� �
�их лиц, обес пе че ния обо ро ны стра ны, бе зо пас нос ти �о с� да �
р ства. Име лось в ви д�, что дис пет че ры, �а� обес пе чи ва ю щие
пра во на пе ред ви же ние, бас то вать не мо ��т,  а нап ри мер,  ра �
бот ни �и б� фе тов и иной пер со нал, обес пе чи ва ю щий не са мо
пе ред ви же ние, а �ом форт – мо жет. 

Пра во 	онс ти т� ци он но �о С� да оп ре де лять пре де лы не �
�о нс ти т� ци он нос ти нор мы име ет боль шое зна че ние для ре �
а ли за ции е�о пол но мо чий. Ес ли бы та �ой воз мож нос ти не
бы ло, он вы н�ж ден был бы ли бо сох ра нять час тич но не �о �
нс ти т� ци он н�ю нор м� пол ностью действ� ю щей, ли бо приз �
на вать нор м�, в зна чи тель ной сте пе ни �онс ти т� ци он н�ю,
не �о нс ти т� ци он ной и �т ра тив шей си л�. Оба под хо да не
со� ла с� ют ся с прин ци пом раз де ле ния влас тей, про ти во ре �
чат при ро де �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия. Прин цип ра �
з�м ной дос та точ нос ти при при ня тии ре ше ний 	онс ти т� ци �
он ным С� дом �а� раз сос то ит в том, что С�д не дол жен фа� �
ти чес �и фор м� ли ро вать (оп ре де ляя пре де лы сох ра не ния в
пра во вом по ле)  пра ви ло �онс ти т� ци он но �о пра ва ши ре,
чем то �о тре б� ют фа� ты и обс то я тель ства, � �о то рым оно
б� дет при ме не но, но в то же  вре мя, не дол жен е�о фор м� �
ли ро вать и �же. 

В де я тель нос ти 	онс ти т� ци он но �о С� да Рос сийс �ой Фе �
де ра ции есть пра� ти �а, �о� да приз на вая по ло же ние не �о нс �
ти т� ци он ным, он, тем не ме нее, �с та нав ли ва ет, что «дан ная

«Ди на ми чес �ая  �ор ре� ти ров �а пра во вых по зи ций» и
«фор ми ро ва ние (объ е� ти ви ро ва ние) �онс ти т� ци он но�оп рав �
дан ной це ле со об раз нос ти» в   этом смыс ле, от ме тим, вы пол �
ня ет дво я ��ю роль. С од ной сто ро ны, пос �оль �� речь идет о
воз мож нос ти �иб �о �ор ре� ти ро вать по зи ции, это фор ма
обес пе че ния са мос то я тель нос ти с� да при ре ше нии де ла. С
др� �ой сто ро ны, пос �оль �� по �рай ней ме ре пра� ти �а этих
при е мов де я тель нос ти в нас то я щее вре мя нап рав ле на на от �
�аз от приз на ния  не �о нс ти т� ци он ны ми тех или иных по ло же �
ний нор ма тив ных а� тов, это про яв ле ние  ра з�м но �о са мо о� �
ра ни че ния С� да.  

Дос та точ но час то при ме ни тель но � са мо о� ра ни че нию
	онс ти т� ци он но �о С� да при ме ня ет ся тер мин «де ли �ат ность»
(в том чис ле и ав то ром дан но �о до� ла да). В ши ро �ом смыс ле
сло ва «де ли �ат ность» и «са мо о� ра ни че ние» при ме ни тель но �
де я тель нос ти 	онс ти т� ци он но �о С� да, бе з�с лов но, си но ни �
мы. Од на �о в бо лее �з �ом смыс ле тер мин «де ли �ат ность» мо �
жет при ме нять ся � бо лее чет �о очер чен ной си т� а ции: �о� да
	онс ти т� ци он ный С�д все�та �и де за в� и р� ет по зи цию за �о но �
да те ля, но по фор ме де ла ет это в та� тич ной, сдер жан ной ма �
не ре, без из лиш не �о об ли ча ю ще �о па фо са, �а� бы пы та ясь
по нять при няв ший не �о нс ти т� ци он н�ю нор м� ор �ан, но не
имея воз мож нос ти со� ла сить ся с ним. Собствен но, в д� хе де �
ли �ат нос ти при ня ты все пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он но �о
С� да о приз на нии норм фе де раль ных за �о нов  не �о нс ти т� ци �
он ны ми. По э то м� в �з �ом смыс ле о де ли �ат нос ти мож но �о �
во рить �а� о са мо о� ра ни че нии С� да имен но  по сти лю ре ше �
ния. 

	а �ие же еще фор мы са мо о� ра ни че ния С� да – �же в со �
дер жа тель ном пла не – мо ��т быть наз ва ны?

Ре ше ние 	онс ти т� ци он но �о С� да, приз на ю щее по ло же �
ние нор ма тив но �о пра во во �о а� та �т ра тив шим юри ди чес ��ю
си л�, не все� да оз на ча ет б�� валь ное ис� лю че ние это �о по ло �
же ния из нор ма тив но�пра во во �о а� та. 	онс ти т� ци он ный С�д
мо жет оп ре де лить пре де лы действия это �о по ло же ния. Ха �
ра� тер ным при ме ром яв ля ет ся Пос та нов ле ние 	онс ти т� ци �
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лем. Ес ли в пос лед нем сл� чае за �о но да тель �яс ня ет и разъ �
яс ня ет дан н�ю нор м�, что не вли я ет на са м� воз мож ность ее
действия, то �онс ти т� ци он ное ис тол �о ва ние 	онс ти т� ци он �
ным С� дом,  фа� ти чес �и, подт ве рж да ет воз мож ность при ме �
нять ее и даль ше, но в оп ре де лен ном 	онс ти т� ци он ным С� �
дом  смыс ле. 

В ря де сл� ча ев да же �онс та ти р�я не �о нс ти т� ци он ность
а� та, 	онс ти т� ци он ный С�д не приз на ет е�о офи ци аль но не �
�о нс ти т� ци он ным. Нап ри мер, при рас смот ре нии де ла о
про вер �е �онс ти т� ци он нос ти Фе де раль но �о за �о на “О ��ль �
т�р ных цен нос тях, пе ре ме щен ных в Со юз ССР в ре з�ль та те
Вто рой ми ро вой вой ны и на хо дя щих ся на тер ри то рии Рос �
сийс �ой Фе де ра ции” по зап ро с� Пре зи ден та Рос сийс �ой
Фе де ра ции (Пос та нов ле ние от 20 ию ля 1999 �о да) 	онс ти �
т� ци он ный С�д �онс та ти ро вал, что «при при ня тии ре ше ния
об одоб ре нии За �о на в $о с� да р ствен ной Д� ме име ло мес то
�о ло со ва ние за от с� т ство вав ших в за се да нии де п� та тов, и
тем са мым бы ло на р� ше но пред пи са ние Ре� ла мен та о не �
об хо ди мос ти лич но �о �о ло со ва ния. Меж д� тем соб лю де ние
это �о пред пи са ния, �а� нап рав лен но �о на �ре �� ли ро ва ние
с� ще ст вен ных эле мен тов по ряд �а при ня тия фе де раль ных
за �о нов, по смыс л� статьи 101 (часть 4) 	онс ти т� ции Рос �
сийс �ой Фе де ра ции, яв ля ет ся обя за тель ным». 

Од на �о 	онс ти т� ци он ный С�д был вы н�ж ден приз нать,
что: �о ло со ва ние де п� та тов за от с� т ств� ю щих �ол ле� с по �
мощью их �ар то че� для эле�т рон но �о �о ло со ва ния не яв ля �
ет ся еди нич ным сл� ча ем, не сос тав ля ет ис� лю че ния, а
прев ра ти лось в сло жив ш� ю ся, �с той чи в�ю пра� ти �� при
при ня тии за �о нов $о с� да р ствен ной Д� мой; при этом �о ло �
со ва ние за от с� т ств� ю щих де п� та тов приз на ва лось все ми
�част ни �а ми за �о но да тель но �о про цес са, в том чис ле Пре �
зи ден том Рос сийс �ой Фе де ра ции (�о то рым ра нее в 	онс �
ти т� ци он ном С� де Рос сийс �ой Фе де ра ции не ос па ри ва �
лись по по ряд �� при ня тия �а �ие�ли бо др� �ие за �о ны, при �
ня тые с на р� ше ни ем по ло же ния о лич ном �о ло со ва нии);
ре з�ль та ты �о ло со ва ния не бы ли ос по ре ны и �ем�ли бо из

нор ма �т ра чи ва ет си л� по ис те че нии шес ти ме ся цев с мо �
мен та про во з� ла ше ния нас то я ще �о Пос та нов ле ния». Та �ие
ре ше ния при ни ма ют ся 	онс ти т� ци он ным С� дом в том сл� �
чае, ес ли не �а тив ные пос ле д ствия для об ще ст вен но�зна чи �
мых ин те ре сов в сл� чае не мед лен ной от ме ны нор мы пре вы �
ша ют не �а тив ный эф фе�т.  В ос нов ном, та �ие си т� а ции свя �
за ны с си т� а ци ей приз на ния не �о нс ти т� ци он ной нор мы о на �
ло �ах или приз на ни ем не �о нс ти т� ци он ны ми о� ра ни че ний
со ци аль ных вып лат, ис чис ля е мых от за ра бот ной пла ты. Ос �
но ва на дан ная по зи ция на по ни ма нии то �о,  что лю бые бюд �
жет ные рас хо ды, обес пе чи ва е мые до хо да ми,  в де мо� ра ти �
чес �ом пра во вом со ци аль ном �о с� да р стве сл� жат �дов лет �
во ре нию пот реб нос тей �раж дан, при этом пра ва и за �он ные
ин те ре сы �раж дан долж ны быть, со от ве т ствен но, сба лан си �
ро ва ны. 

В пра� ти �е 	онс ти т� ци он но �о С� да  расп ро ст ра не ны
сл� чаи,  �о� да вмес то приз на ния нор мы не �о нс ти т� ци он �
ной с�д да ет ее �онс ти т� ци он ное ис тол �о ва ние, оп ре де ляя
тот ее смысл, в �о то ром она мо жет при ме нять ся. Фа� ти чес �
�и,  в дан ном сл� чае 	онс ти т� ци он ный С�д ис хо дит из не �
об хо ди мос ти обес пе че ния ста биль нос ти пра во вой и �п рав �
лен чес �ой сис тем, пос �оль �� приз на ние нор мы не �о нс ти �
т� ци он ной �же са мо по се бе яв ля ет ся фор мой ��а за ния на
не дос тат �и де я тель нос ти при няв ше �о ее ор �а на, то есть
сво е об раз ной �онс ти т� ци он ной от ве т ствен ностью это �о
ор �а на. Ли ше ние 	онс ти т� ци он но �о С� да воз мож нос ти
действо вать та �им об ра зом про ти во ре чи ло бы е�о пра во �
вой при ро де �а� ор �а на, обес пе чи ва ю ще �о выс ш�ю юри ди �
чес ��ю си л� 	онс ти т� ции, та� �а� ста ви ло бы е�о пе ред не �
об хо ди мостью ли бо приз на вать нор м� �онс ти т� ци он ной в
лю бом смыс ле, ли бо, приз нав ее не �о нс ти т� ци он ной,  на �
нес ти в ря де сл� ча ев об ще ст вен ным от но ше ни ям боль ший
вред, чем поль з�.

Не об хо ди мо приз нать, что �онс ти т� ци он ное ис тол �о ва �
ние нор мы име ет иное пра во вое зна че ние, чем офи ци аль ное
а� тен тич ное тол �о ва ние нор мы за �о на са мим за �о но да те �
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�онт роль за соб лю де ни ем ос нов ных прав и сво бод, вне вся �
�о �о сом не ния, яв ля ет ся пре ро �а ти вой и важ ней шей ф�н� ци �
ей С� да. И сте пень, в �о то рой тот или иной �онс ти т� ци он ный
спор о раз де ле нии влас тей зат ра �и ва ет пра ва и сво бо ды, на
пра� ти �е мо жет быть весь ма раз лич ной. Чем пра ва и сво бо �
ды боль ше зат ро н� ты в де ле,  тем в боль шей сте пе ни оп рав �
да но и �мест но вме ша тель ство С� да, и в мень шей ме ре ре а �
ли з� ет ся са мо о� ра ни че ние. 

7. Ре а ли за ция прин ци па раз де ле ния влас тей – 
это воп рос не толь �о юри ди чес �ий, но и 
по ли ти чес �ий 

	онс ти т� ци он ный С�д  мо жет ис тол �о вать, что в си л� это �
�о прин ци па сле д� ет из тех или иных по ло же ний 	онс ти т� �
ции, т.е. что долж но быть по пра в� и что в пра� ти �е это м� про �
ти во ре чит. Но ре аль ное ис пол не ние пред пи са ний 	онс ти т� �
ции в ее ис тол �о ва нии, дан ным 	онс ти т� ци он ным С� дом,  от
са мо �о С� да �же ма ло за ви сит.  Здесь мно �ое свя за но с �о �
тов ностью влас тей ос� ще с твлять свои пол но мо чия на ос но ве
��а зан но �о  прин ци па, не до п�с �ать про ти во бо р ства и �онф �
ли� тов, а в сл� чае воз ни� но ве ния спо ров о �ом пе тен ции раз �
ре шать их пос ре д ством �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия, при
этом б� д� чи мо раль но �о то вы ми ис пол нить е�о ре ше ния, да �
же при ня тые не в их поль з�.  

Спо соб ность ор �а нов �о с� да р ствен ной влас ти и все �о об �
ще ст ва под чи нять ся ре ше ни ям 	онс ти т� ци он но �о С� да, нап �
ря м�ю зат ра �и ва ю щим  пол но мо чия и �ом пе тен цию Пре зи �
ден та,  Фе де раль но �о Соб ра ния и Пра ви тель ства, яв ля ет ся
не об хо ди мым �с ло ви ем ре а ли за ции прин ци па раз де ле ния
влас тей. 

Од ним из не об хо ди мых �с ло вий пре до тв ра ще ния �онф �
ли� тов, воз ни �а ю щих в по ле раз де ле ния влас тей, в осо бен �
нос ти в об ще ст вах с от с� т стви ем проч ных тра ди ций �онс ти �
т� ци о на лиз ма, яв ля ет ся ста биль ность 	онс ти т� ции и аде� �
ват ная �он� ре ти за ция в ней и в ос но ван ных на ней за �о нах

де п� та тов $о с� да р ствен ной Д� мы, в том чис ле фа� ти чес �и
от с� т ство вав ши ми,  но за ре �и ст ри ро ван ны ми �а� �о ло со �
вав шие. 

Од на �о са мым важ ным ар �� мен том про тив приз на ния за �
�о на не �о нс ти т� ци он ным бы ло то, что «приз на ние ос па ри �
ва е мо �о За �о на не со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции Рос сийс �
�ой Фе де ра ции по по ряд �� при ня тия в свя зи с на р� ше ни ем
де п� та та ми $о с� да р ствен ной Д� мы прин ци па лич но �о �час �
тия в �о ло со ва нии да ва ло бы воз мож ность пос та вить под
сом не ние �онс ти т� ци он ность и др� �их ра нее при ня тых фе �
де раль ных за �о нов. Та �ой ре з�ль тат про ти во ре чил бы це �
лям �онс ти т� ци он но �о с� доп ро из во д ства, �а �о вы ми яв ля �
ют ся за щи та ос нов �онс ти т� ци он но �о строя, ос нов ных прав
и сво бод че ло ве �а и �раж да ни на, обес пе че ние вер хо ве н �
ства и пря мо �о действия 	онс ти т� ции Рос сийс �ой Фе де ра �
ции». По э то м� 	онс ти т� ци он ный С�д «воз дер жи ва ет ся от
приз на ния Фе де раль но �о за �о на “О ��ль т�р ных цен нос тях,
пе ре ме щен ных в Со юз ССР в ре з�ль та те  Вто рой ми ро вой
вой ны и на хо дя щих ся на тер ри то рии Рос сийс �ой Фе де ра �
ции” не со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции Рос сийс �ой Фе де �
ра ции по по ряд �� при ня тия нес мот ря на на р� ше ния, имев �
шие мес то в $о с� да р ствен ной Д� ме при е�о одоб ре нии в ра �
нее при ня той ре да� ции».

На �о нец, на са мо о� ра ни че ние 	онс ти т� ци он но �о С� да
нап рав ле на са ма ме то до ло �ия оцен �и ос па ри ва е мой нор мы,
ос но ван ная на пре з� мп ции �онс ти т� ци он нос ти. То есть С�д
ме то до ло �и чес �и из на чаль но приз на ет за �он �онс ти т� ци он �
ным, и толь �о в хо де при ме не ния сис те мы ар �� мен та ции мо �
жет быть вы яв ле но иное. 

Са мо о� ра ни че ние 	онс ти т� ци он но �о С� да (осо бен но от �
ме чен ное в по зи ци ях с пер вой по чет вер т�ю) при этом не
расп ро ст ра ня ет ся на си т� а цию, �о� да  зат ра �и ва ют ся ос нов �
ные пра ва и сво бо ды, и при этом речь идет не о ба лан се прав
и за �он ных ин те ре сов раз ных лиц, а о про ти во пос тав ле нии
пра ва и за �он но �о ин те ре са �раж да ни на, с од ной сто ро ны,  и
�а �о �о�ли бо ино �о  ин те ре са, с др� �ой сто ро ны. С� деб ный

46 47

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(40)-3(41)`08 А�т�альные проблемы �онстит�ционно�о правос�дия



прин ци па раз де ле ния влас тей. Речь идет о за� реп ле нии ста �
т� са и пол но мо чий ор �а нов за �о но да тель ной, ис пол ни тель �
ной и с� деб ной влас ти, фор мы и про це д� ры их вза и мо дей �
ствия и вза и мо �о нт ро ля, сис те мы сдер же� и про ти во ве сов,
а та� же мер �онс ти т� ци он ной от ве т ствен нос ти. Не ред �и �т �
ве рж де ния, что в 	онс ти т� ции Рос сии 1993 �о да бы ла из на �
чаль но  за ло же на оп ре де лен ная нес ба лан си ро ван ность вет �
вей влас ти. Это по при выч �е рож да ет же ла ние из ме нить
те�ст 	онс ти т� ции. 

Но вся �ое из ме не ние 	онс ти т� ции мо жет по ро дить но вые
си т� а ции раз лич ной оцен �и �онс ти т� ци он но �о ба лан са влас �
тей. Нет смыс ла их пре �м но жать. А име ю щи е ся проб ле мы (в
том чис ле ра з�м но �о со че та ния �онс ти т� ци он ных пред пи са �
ний и ди на мич но раз ви ва ю щей ся це ле со об раз нос ти) на до
раз ре шать пос ре д ством иных пра во вых инстр� мен тов, преж �
де все �о че рез ин те рп ре та цию и тол �о ва ние 	онс ти т� ции.
Роль до�т ри ны и с� деб ной пра� ти �и – с� ще ст вен ный фа� тор,
что бы пре о до леть воз мож ные не до ра бот �и  	онс ти т� ции и
за �о нов и  ори ен ти ро вать пра вот вор че ст во и пра воп ри ме ни �
тель н�ю пра� ти �� на вы пол не ние тре бо ва ний 	онс ти т� ции. 

Толь �о та �ой под ход,  а� тив но ре а ли з� е мый в ре ше ни ях
	онс ти т� ци он но �о С� да,  б� дет спо со б ство вать �п ро че нию
прин ци па раз де ле ния влас тей и вер хо ве н ства 	онс ти т� ции,
ее ро ли �а� выс ше �о ле �и ти ми р� ю ще �о а� та. В этом про цес �
се �� реп ля ет ся и по ло же ние 	онс ти т� ци он но �о С� да �а� офи �
ци аль но �о тол �о ва те ля и хра ни те ля �онс ти т� ци он но �о прин �
ци па раз де ле ния влас тей. 
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�. Ар�тюнян 

Председатель �онстит�ционно�о С�да РА, 
до�тор юридичес�их на��,  профессор

�онстит�ционная ��льт�ра XXI ве�а  
и новые вызовы системно�о развития

�онстит�ционной юстиции

Тен ден ции раз ви тия �онс ти т� ци он но �о пра ва в но вом ты �
ся че ле тии выд ви �а ют на пер вый план за да ч� та �о �о раз� ра ни �
че ния влас тей, �о то рое обес пе чит в ди на ми �е сба лан си ро �
ван ность ф�н� ций и полно мо чий не за ви си мых �онс ти т� ци он �
ных инс ти т� тов, не до п�с тит сли я ние по ли тичес�их, э�о но ми �
чес �их и ад ми ни ст ра тив ных сил, что при во дит � ис �а же нию
ос но вопо ла�а ю щих �онс ти т� ци он ных цен нос тей и ста но вит ся
пре пя т стви ем �онс ти т� ци о нали за ции об ществен ной жиз ни.
Ос новной же за да чей �онс ти т� ци он ной ди а� нос ти �и ста �
новят ся вы яв ле ние, оцен �а и восста нов ле ние вся �их на р� ше �
ний ф�н� ци о наль но �о �онс ти т�ци он но �о ба лан са, и обес пе �
чение ди на мич нос ти об ще ст вен но �о раз ви тия в �с ло ви ях
�лоба ли за ции. Это явля ет ся од ним из ос нов ных тре бо ва ний
�онс ти т� ци он ной ��ль т� ры 21�о�о ве �а.  

Но вое ты ся че ле тие бро си ло че ло ве че ст в� ряд вы зо вов, из
�о то рых осо бен но важны, с од ной сто ро ны, оп ре де лен ная �ни �
вер са ли за ция цен нос тей, под хо дов,  предс тав ле ний, цивили за �
ци он ных ори ен та ций, со ци аль ной оцен �и че ло ве чес �о �о бы тия,
с др� �ой стороны � проб ле ма сох ра не ния мно �о об ра зия че ло ве �
чес �ой при ро ды, �а честв иден тич нос ти и их восп ро из во д ство в
ди на мич ной �ар мо нии. 

$ло ба ли за ция в сфе ре пра ва про яв ля ет ся не толь �о в воз �
рас та нии ро ли меж д� народ но �о пра ва, но и в но вых тен ден �
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про вел ана лиз а� си о ло�и чес �их осо бен нос тей  �онстит�ций
140  стран ми ра.  Не воз мож но най ти две аб со лют но оди на �о �
вые в этом пла не �онсти т�ции. В пре ам б� ле, нор мах�прин ци �
пах или в �он� ретных от дель ных стать ях 	онсти т� ции �аж дой
стра ны оп ре де ле ны цен но ст но�сис тем ные осо бен нос ти дан �
но �о об щества. Хо ро шим при ме ром мо ��т сл� жить та� же
пре ам б� ла и по ло же ния �ла вы 1 	онс тит� ции Юж ной 	о реи. 

Ана лиз та� же по �а зы ва ет, что на �онс ти т� ци он но�те�с то �
вом �ров не с�ла ды ва ют ся об щие приз на �и и тен ден ции раз �
ви тия сов ре мен ной �онс ти т� ци он ной ��ль т� ры. Од на �о �онс �
ти т� ци он ная ��ль т� ра при об ре та ет но вое �а че ст во имен но в
тех об ще ст вен но��о с�дарствен ных сис те мах, �де на ря д� с
�онс ти т� ци ей об ще ст вен ной ре аль ностью явля ет ся и
�онс ти т� ци о на лизм, �де �онсти т� ци он ные нор мы и прин ци �
пы яв ля ют ся жи в�щи ми цен нос тя ми, сфор ми ро ва лась не об �
хо ди мая и дос та точ ная сре да �онс ти т� ци он ной де мо� ра тии,
в �о то рой �онс ти т�ци он ные пра ва че ло ве �а и �раж да ни на
действ� ют не посредствен но и име ет ся аде� ват ная сис те ма
�онс ти т� ци он но �о �онт ро ля. В по доб ных систе мах 	онс ти т� �
ция яв ля ет ся не ор� ди ем в р� �ах �о с� да р ствен ной влас ти, а
Ос нов ным За �о ном �раж да нс �о �о общества, сред ством
�а ран ти ро ва ния �ар мо нич но �о и ста бильно �о раз ви тия это �о
об ще ст ва, не толь �о �с та нав ли вая ос нов ные пра ви ла по ве �
де ния, но и ста вя пре де лы влас ти, о� рани чи вая ее пра вом.

Из это �о об ще �о пра ви ла ис хо дит по ня тие “де мо� ра ти �
чес �ая �онс ти т� ци он ная ��ль т� ра”, �о то рая ха ра� тер на
де мо� ра ти чес �им об ще ст вен ным сис те мам, �де �ар монизи �
ро ва ны та� же �а че ст ва на ци о наль ной и об ще че ло ве чес �ой
��ль т� ры. При чем, 	онсти т� ция и �онс ти т� ци о на лизм не мо �
��т рас смат ри вать ся в �з �ом пра во вом ас пе� те, в �он те �с те
пра� ма ти чес �их пра во от но ше ний или абстра �т ных по ня тий.
И пер вое,  и вто рое – �л� бо �ие ��ль т�р ные яв ле ния, име ют
�л� бо �ие цен но ст но�сис тем ные вза и мо об�с ловлен ные �ор �
ни, чет �ие ци ви ли за ци он ные ори ен ти ры и �ро вень их ос �
мыс ле ния, восп ри я тия и поз на ния.

Мно �ие на вер но, пом нят,  что на состо яв шем ся в Санть я �о в
2004 �о д� 	он� рес се Меж д� на род ной ас со ци а ции �онс ти т�ци �

ци ях раз ви тия на ци о наль ной пра во вой ��ль т� ры на ос но ве
все об щих пра во вых цен нос тей и прин ци пов. Цен но ст но�сис �
тем ный стер жень этих про цес сов в 21�ом ве �е сос то ит имен �
но в том, что се �од ня нет аль тер на ти вы де мо� рати чес �о �о
раз ви тия со ци аль но �о об ще ст ва. Эта по л� чив шая все об щее
приз на ние ре альность ста ла се �од ня ос но вой меж д�на �
родных и на ци о наль ных пра во вых сис тем. 

Сов ре мен ные про цес сы �ло ба ли за ции выд ви �а ют рав но �
цен ные за да чи та� же тенден ци ям раз ви тия �онс ти т� ци он ной
��ль т� ры, ос но во по ла �а ю щих �онс ти т� ци он ных ценнос тей и
прин ци пов, что, в свою оче редь, оп ре де ля ет ха ра� тер и нап �
рав лен ность раз ви тия сис те мы �онс ти т� ци он ной юс ти ции.  

Для со ци аль но �о об ще ст ва �ра е � �оль ны ми цен нос тя ми
ста но вят ся пра во вое �о с�дарство, на ро дов лас тие, вер хо ве н �
ство пра ва, дос то и н ство че ло ве �а, сво бо да, �онс ти т�ци �
онная де мо� ра тия, раз деле ние и сба лан си ро ван ность влас �
тей, об ще ст вен ное со� ла сие, ра ве н ство, спра вед ли вость, то �
ле ра нт ность, плю ра лизм, не до п� ще ние дис�рими на ции,
правос� дие и т.д.,  �о то рые в све те ос новных тен ден ций раз �
ви тия ци ви ли за ций не име ют альтер на ти вы и яв ля ют ся цен �
нос тя ми, оп ре де ля ю щи ми нас то я щее и б� д� щее че ло ве чес �
�о �о об ще жи тия. 

В то же вре мя �ро вень их восп ри я тия, �а ран ти ро ва ния и
обес пе че ния об�с лов лен ха ра� те ром всей сис те мы со ци аль �
ных цен нос тей �аж дой �он� рет ной стра ны, �а че ст ва ми на ци �
о наль ной иден тич нос ти, при о ри те та ми со с� ще ст во ва ния и
раз ви тия.

Стерж не вая за да ча �онс ти т� ци он но �о раз ви тия в том, нас �
�оль �о об щее и осо бенное ос мыс ля ют ся и ста но вят ся для
�он� рет ной стра ны �ар мо ни зи ро ван ны ми �онс ти т�ци онны ми
цен нос тя ми, и нас �оль�о эти цен нос ти ста но вят ся жи в� щей
ре аль ностью для всех чле нов дан но �о об ще ст ва.

А� си о ма тич ная ис ти на, что 	онс ти т� ция, ос но во по ла �а ю �
щие �онс ти т� ци он ные ценнос ти и прин ци пы не мо ��т стать
им пор ти р� е мым и э�с пор ти р� е мым то ва ром. Они для дан ной
стра ны,    дан но �о со ци аль но �о об ще ст ва яв ля ют ся ис то ри �
чес �и ос мыс лен ны ми, �л� бо �о осоз нан ны ми ре а ли я ми. Я
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ре ше ний, их про� рес сив ный ха ра� тер. 	онс ти т� ци он ная
��льт� ра на ходит свое пред мет ное про яв ле ния в при ня тых
за �о нах и иных пра во вых а� тах, соб лю де нии ос нов ных прин �
ци пов меж д� на род но �о пра ва, в по ли ти чес �ой сис те ме �о �
с�дарства, деятельнос ти по ли ти чес �их инс ти т� тов и ор �а нов
влас ти, их вза и мо отно ше ни ях, в об ществен ном ста т� се лич �
нос ти, ее пра вос по соб нос ти.  

5ро �и ис то рии и вы зо вы вре ме ни бе зо �о во роч но сви де �
тель ств� ют, что �лав ным �ри те ри ем оцен �и �ров ня �онс ти т� �
ци он ной ��ль т� ры в но вом ты ся че ле тии яв ля ет ся �ро вень
�онсти т� ци он ной де мо�ра тии в стра не, а е�о рост – �лав ное
тре бо ва ние �онсти т� ци он но �о раз ви тия.

Ис то рия ар мя нс �о �о на ро да та� же со дер жит по � чи тель �
ные при ме ры фор ми ро ва ния �онс ти т� ци он ной ��ль т� ры, �о �
то рым я пос вя тил от дель н�ю мо но� ра фию1. Хо ч� �по мян�ть
лишь, что пос ле при ня тия хрис ти а н ства в �а че ст ве  �о с� да р �
ствен ной ре ли �ии в 301 �о д� в ар мя нс �ой действи тель нос ти
пер вые а� ты, име ю щие �онс ти т� ци он ный ха ра� тер, бы ли
при ня ты еще в 365, 444, 488 �о дах на ци о наль но�цер �ов ны ми
соб ра ни я ми, а та� же в пос ле д� ю щие ве �а. Па мят но то,  что в
8�ом ве �е 	а то ли �ос Ован нес Одз не ци, обоб щив при ня тые в
преж ние ве �а �а но ни чес �ие �онс ти т� ции, сос та вил Ар мя нс �
�ий свод �а но нов или в сов ре мен ном по ня тии � Ос нов ной За �
�он. Из� чив по ря до� при ня тия эти ми соб рани я ми �а но ни чес �
�их �онс ти т� ций, а та� же �онс ти т� ци он но�пра во вой ха ра� тер
при ня тых норм,  мож но сде лать нес �оль �о важ ных вы во дов:

1) эти соб ра ния по ряд �ом их со зы ва, предс та ви тель ным
ха ра� те ром, про це д� ра ми про ве де ния, пра во мо чи ем мо ��т
счи тать ся �ч ре ди тель ны ми соб ра ни я ми;

2) в ос но в� при ня тых норм по ло же ны все об щие хрис ти а �
нс �ие цен нос ти с на циональ ным восп ри я ти ем и поз на ни ем;

3) �а но ни чес �ие �онс ти т� ции счи та лись Ос нов ным За �о �
ном для все �о на ро да и сы� ра ли �лав н�ю роль для об ще ст ва
не толь �о в �с ло ви ях с� ще ст во ва ния �о с� да р ственнос ти, но и
в �с ло ви ях ее по те ри. А ар мя нс �ий на род по те рял свою �о с� �
да р ствен ность на про тя же нии мно �их ве �ов.

онно �о пра ва стерж нем об с�ж де ний ста ла те ма “	онс ти т� ци �
о на лизм: но вый мир, ста рые до�т ри ны”. Од ним из сде лан ных
важ ных за� лю че ний бы ло то, что не мо жет быть все объ емлю �
щей и иде аль ной 	онс ти т� ции. Она яв ля ет ся цен но ст но�сис �
тем ным обоб щени ем лю бо �о об ще ст ва,  в ос но в� �о то ро �о
обя за тель но долж ны быть по ло же ны та� же оп ре де лен ные
прин ци пы и под хо ды, �дос то ив ши е ся приз на ния меж д� на �
род ным �онс тит� циона лиз мом. В тех сис те мах, �де �онс ти т� �
ци он ная де мо� ра тия еще на хо дит ся в эмбриональ ном сос то �
я нии, �лав ная за да ча �онс ти т� ци он ных раз ви тий за� лю ча ет ся
в из бе жании де фор ма ций ос нов ных прин ци пов и цен нос тей,
осоз на ние то �о, что �онс тит�ци он ное �о с� да р ство фор ми р� �
ет ся рав но цен ной �онс ти т� ци он ной ��ль т� рой об ще ст ва.

В ас пе� те сов ре мен ных дос ти же ний ци ви ли за ции ос нов ной
ха ра� те рис ти �ой �онстит� ци он ной ��ль т� ры яв ля ет ся то, что
Ос нов ной За �он стра ны дол жен в�лю чать всю сис те м�
�л� бин ных, �с той чи вых цен нос тей �раж да нс �о �о об ще ст �
ва, �а ран тиро вать их ста биль н�ю, на деж н�ю за щи т� и
восп ро из во д ство, быть са мо дос та точ ным. Эти цен нос ти, в
свою оче редь, фор ми р� ют ся на про тя же нии ве �ов: �аж дое по �
�о ле ние пе ре осмыс ля ет их и в сво ей до ле �а ран ти р� ет про дол �
жи тель ность раз ви тия. 5да ча со п� т ств� ет тем на циям и на �
родам,  � �о то рых эта це поч �а не пре ры ва ет ся  или не ис� рив �
ля ет ся серь ез но. Сле до ва тель но,   по ня тие “�онс ти т� ци он ная
��ль т� ра ХХI ве �а” мо жет быть охара�тери зо ва но �а� ис �
то ричес �и сфор ми ро вав ша я ся, �с той чи вая, обо �а щен ная
опы том по �о ле ний и все �о чело ве че ст ва оп ре деленная
цен но ст ная сис те ма �беж де ний, представ ле ний, пра �
восознания, яв ля ю щих ся ос но вой со ци аль но �о об ще ст ва
в про цес се �с тановления и �а ранти рова ния об ществен �
ным со� ла си ем ос но во по ла �ающих правил по веде ния. 

	онс ти т� ци он ная ��ль т� ра – это не абстра �т ное по ня тие,
она про яв ля ет ся во всех сфе рах бы тия со ци аль но �о об ще ст �
ва. Это, в пер в�ю оче редь, вы яв ля ет, �а �ая ценностная сис те �
ма за ло же на в ос но в� об ще ст вен ных от но ше ний и де я тель �
нос ти �о с�дарствен ных влас тей. 5ров нем �онс ти т� ци он ной
��ль т� ры об�с лов ле ны смысл и со держа ние �онс ти т� ци он ных
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Он счи тал, что по зи тив ное пра во долж но ис хо дить из
прин ци пов ес те ст вен но �о пра ва, �о то рые �с той чи вы и
не из мен ны, а по зи тив ное пра во соз да ет ся людь ми, и на
нем ста вят свою пе чать вре мя и �он� рет ные об ществен �
ные �с ло вия. По доб ное �л� бо �ое восп ри я тие по ня тий ных
от ли чий пра ва и за �о на, осоз на ние не об хо ди мос ти ис хо да
пра во вых ре ше ний из все об щих цен нос тей и �он� ретных об �
ще ст вен ных �с ло вий  да же в на ши дни час то от с� т ств� ют.

Не хо ч� зло � пот реб лять ва шим вни ма ни ем, од на �о счи таю
не об хо ди мым об ратить ся та� же � на пи сан ной А�о пом и Ша ами �
ром Ша ами ря на ми еще в 1773�1788 �о дах 	онсти т� ции, �о то рая
сос то ит из 521 статьи, ос но ва на на прин ци пе раз де ле ния влас �
тей, име ет в ос но ве прин цип вер хо ве н ства пра ва2. Об ра ща ясь �
прин ци пам влас ти на ро да, вер ховенства пра ва, предс та ви тель �
ной де мо� ра тии, раз де ле ния и ф�н� ци о наль ной не за ви симос ти
влас тей, со ци аль ной за щи щен нос ти че ло ве �а, вплоть до �онс �
ти т� ци он но �о пра во с� дия и иных  ос но во по ла �а ю щих �онс ти т� �
ци он ных прин ци пов, а� цен ти р� ет ся то, что толь �о “пло ды дре ва
пра ва и пра во с� дия” мо ��т стать ос но вой добро по ря доч но �о об �
ра за действия “спра вед ли вых пра ви тельств”. Счастье ин ди �
вид� �ма и об ще ст ва в спра вед ли вос ти и за �он нос ти, имея ис �
ход ной точ �ой де виз “вес ти на ш� жизнь по за �о н� и спра вед ли �
вос ти”. Та �ов ве ли �ий за вет этой 	онс ти т� ции,  �о то рая по л� чи �
ла наз ва ние “За пад ня тщес ла вия”.  

Бо лее чем сов ре мен но та� же др� �ое обоб ще ние вве де ния
“За пад ни тщес ла вия”: “…нас �оль �о боль ше доб ро ты нам на �
до, что бы мы �с ми ря ли на ш� жизнь за �о ном и сво бо дой,
что бы ста ли дос той ны по� ло не ния $ос по д�…” (под че р� н� то
мною – (.А.). А эти за �о ны долж ны ди� то вать ся “…�ар мо нич �
но при ро де че ло ве �а, в ��о д� на шей ра з�мной д� ше”.

5ро �и ис то рии яв но сви де тель ств� ют, что за �он, тем бо лее
Ос нов ной, мо жет ос�ществлять свою мис сию �дач но, ес ли
е�о стер жень – че ло ве� с е�о со ци аль ной с�щностью, �а че ст �
ва ми иден тич нос ти, сте пенью поз на ния, �раж да нс �ой зре �
лостью, пра во вой ��льт� рой и стрем ле ни я ми ре а ли за ции сво �
ей со зи да тель ной с�щ нос ти.  

Дос той ны та� же вни ма ния при ве ден ные еще в 1184 �о д� в
вве де нии � С� деб ни �� Мхи та ра $о ша обос но ва ния не об хо ди �
мости на пи са ния С� дебни �а, с�ть �о то рых,  в част нос ти,  за� �
лю ча ет ся в том, что:

� зло в лю дях, зло во об ще ста ло мо �� ще ст вен ным, и для
пре до тв ра ще ния не на вис ти и �т ве рж де ния люб ви не об хо дим
С� деб ни�;

� из�за ле ни лю ди не �п раж ня ют ся в за �о нах, нес ве д� щи в
за �о нах, всле д ствие это �о их ре ше ния то же неп ра виль ны или
от� ло ня ют ся от за �о на, сле до ва тель но, С� деб ни� не об хо дим,
что бы вы вес ти их из это �о сос то я ния;

� Мо и се ев за �о ны,  пи са ния про ро �ов и Еван �е лие, б� д� чи
�же раз сде ла ны, та� и ос та лись не под виж ны ми, меж д� тем по �
ве де ние и нра вы лю дей раз лич ны и ме ня ют ся со вре ме нем, в
от но ше нии на ро дов и стран. Сле до ва тель но, н� жен та �ой с� �
деб ни�, �о то рый от ра жал бы эти из ме не ния;

� рань ше Свя той Д�х воз дей ство вал на лю дей и спо со б �
ство вал свер ше нию справед ли во �о с� да, и Д�х был за �о ном,
на чер тан ным в серд цах лю дей, сле до ва тель но не бы ло н�ж ды
в пись мен ном за �о не. Ны не, �о� да Свя той Д�х не име ет то �о
воз дей ствия и лю ди «сов ра ти лись» от хрис ти а нс �о �о бра то �
лю бия, прав ди вос ти, по э то м� ре шил на пи сать этот С� деб ни�;

� с� деб ные де ла �он ча ют ся при ся �ой, но зло в лю дях �м но �
жи лось, и они, нес мот ря на то, что �лят ва зап ре ще на Бо �ом,
все же � мес т� и не � мес т� �ля н�т ся и час то – лжи во. С целью
вос ста нов ле ния на р� шен но �о за �он но �о по ряд �а был на пи �
сан С� деб ни�;

� с� деб ни� дол жен был �с та но вить за �он ность и по ря до�,
что бы пра во с� дие бы ло бесп ри ст ра ст ным, не под ��п �
ным и спра вед ли вым.

Еще раз пов то рю – эти с�ж де ния сде ла ны еще в �он це 12
ве �а.

Осо бо �о вни ма ния дос той но то обс то я тель ство, что по ли �
ти �о�пра во вая �он цеп ция Мхи та ра $о ша ба зи р� ет ся на те о �
рии ес те ст вен но �о (бо же ст вен но �о) пра ва, ос нов ные
принци пы �о то рой – ра ве н ство лю дей (пе ред Бо �ом), сво бо �
да, пра во на жизнь, неп ри�ос новен ность собствен нос ти и т.д.
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� �а �о вы ос нов ные ха ра� те рис ти �и их сис тем ной ро ли в
но вом ты ся че ле тии? 

В по ис �ах от ве тов на эти воп ро сы мы по пы та лись об ра �
тить ся та� же �о всез нающей при ро де и про вес ти срав ни �
тель ный ана лиз. За пос лед ние де ся ти ле тия на �ч ная мысль в
сфе ре ми� ро би о ло �ии и ме ди ци ны сде ла ла ряд серь ез ных
обоб ще ний,  �о то рые ис� лю чи тель но важ ны та� же с точ �и
зре ния сис тем но �о из� че ния ос нов ных прин ци пов и ме ха �
низ мов вн�т рен ней са мо за щи ты об ще ст вен но �о ор �а низ ма,
обес пе че ния �с той чивос ти �онс ти т� ци он но за� реп лен но �о
ф�н� ци о наль но �о ба лан са. 

Поч ти � а� сиоматич ным прин ци пам при чис ля ет ся то, что: 
� бо лее со вер шен ной сис те мой вн�т рен ней са мо за щи ты

на де лен че ло ве чес �ий ор �анизм,  им м�н ная сис те ма �о то ро �
�о фор ми ро ва лась на про тя же нии поч ти дв�х сот мил лионов
лет;

� ф�н� ци о ни ро ва ние им м�н ной сис те мы че ло ве �а, а та� же
иных слож ных биоло �и чес �их сис тем ох ва ты ва ет весь ор �а �
низм,  име ет ие рар хи чес �ий и са мо �п рав ля е мый ха ра� тер;

� �аж дая �лет �а ор �а низ ма на де ле на оп ре де лен ны ми ре �
с�р са ми са мо за щи ты, �о� да они ис ся �а ют, под� лю ча ют ся за �
щит ные сис те мы др� �их вза и мос вя зан ных стр�� т�р ных эле �
мен тов ор �а низ ма;

� �лав ная мис сия им м�н ной сис те мы – сох ра не ние ес те ст �
вен но �о ба лан са и �с тойчи вос ти во всем ор �а низ ме, пос �оль �
�� не во с ста нов ле ние на р� шен но �о ба лан са стано вит ся при �
чи ной на �оп ле ния от ри ца тель ной энер �ии и ир ра ци о наль но �
�о восп ро изводства м� тиро ван ных �ле то�; 

� фи зи о ло �и чес �ий ба ланс, им м�н ная и нерв ная сис те мы
ор �а низ ма на хо дят ся в ста биль ном �ар мо нич ном сос то я нии;

� лю бая па то ло �ия а� ти ви зи р� ет и вво дит в действие всю
сис те м� са мо за щи ты;

� чис ло им м� но �ар мо нов, все� да с� ще ст в� ю щих в оп ре де �
лен ном �о ли че ст ве, при за щит ной ре а� ции воз рас та ет до �о �
ли че ст ва, не об хо ди мо �о для пол но цен но �о ос� ществле ния
за щит ной ф�н� ции. Од на �о ес ли за щит ная спо соб ность не �
дос та точ на для вос становле ния ф�н� ци о наль но �о ба лан са,

Оче вид но та� же, что в сов ре мен ных �с ло ви ях пра во вой
�ло ба ли за ции  с�оль важное зна че ние не при да ва лось бы ро �
ли все об щих цен нос тей и меж д� на род но �о пра ва, имп ле мен �
та ции пос лед не �о в на ци о наль ное пра во, эта имп ле мен та ция
не мо жет быть за ме не на из ме не ни ем на ци о наль ной пра во вой
сис те мы ме то дом имп лан та ции, ис ��с ственной при вив �и.
Толь �о ор �а ни чес �ое сли я ние и цен но ст но�сис тем ная �ар мо �
ни за ция мо ��т �онс та ти ро вать по ло жи тель ные дос ти же ния.
Осо бен но на на ци о наль но��о с� дарствен ном �ров не �онс ти т� �
ци он но�пра во вые цен но ст ные сис те мы фор ми р� ют ся на про �
тяже нии ве �ов, в�лю ча ют всю сис те м� пра во вых норм, тра ди �
ций и обы ча ев, и они ле жат в ос но ве сох ра не ния �а честв са �
мо быт нос ти и иден тич нос ти. Сле до ва тель но, �онс ти т� ци �
онная ��ль т� ра не мо жет быть не на ци о наль ной. В рав ной
ме ре она не мо жет не быть та� же но си тель ни цей все об щих
че ло ве чес �их цен нос тей. Сле до ва тель но, в пер в�ю оче редь,
	онс ти т� ция приз ва на обес пе чи вать �ар мо нию над на ци о �
наль но �о и на ци о нально �о, ра з�м ное со че та ние об ще че ло ве �
чес �их цен нос тей и на ци о наль ных осо бен нос тей, имея целью
обес пе чить не об хо ди м�ю сре д� раз ви тия дан но �о �он� рет но �
�о со ци аль но �о об ще ст ва.

Сле до ва тель но, �лав ная за да ча �а ран ти ро ва ния вер хо ве н �
ства 	онс ти т� ции сводит ся � �а ран ти ро ва нию этой �ар мо нич �
ной цен но ст ной сис те мы. Эта за да ча об�с ловли ва ет та� же
ощ� ти мые раз ли чия мо де лей и форм с� деб но �о �онс ти т� ци �
он но �о �онт ро ля в раз ных стра нах.

Во всем ми ре выс шей за да чей �онс ти т� ци он но �о �онт ро �
ля яв ля ет ся �а ран ти рова ние вер хо ве н ства 	онс ти т� ции. Се �
�од ня в 110  стра нах ми ра оно ос� ще с твля ет ся по ев ро пейс �
�ой мо де ли � пос ре д ством спе ци аль ных ор �а нов с� деб но �о
�онс ти т� ци он но �о �онт ро ля, а в 48 стра нах – по аме ри �а нс �
�ой мо де ли. Од на �о в �с ло ви ях той же ев ро пейс �ой мо де ли
осо бен нос ти нас толь �о мно �о об раз ны, что тр�д но рас смат �
ри вать их в од ной плос �ос ти. При этом воз ни �а ют ло �и чес �ие
воп ро сы:

� нас �оль �о ис то ри чес �и не об хо ди мо бы ло соз да ние �онс �
ти т� ци он ных с� дов?
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но �о ор �а низ ма. XX ве� �бе ди тель но до �а зал, что ве ра, тра �
ди ции, нравствен ные нор мы, вся цен но ст ная сис те ма
об ще ст вен но �о по ве де ния, иные ме ханиз мы сис тем ной
са мо за щи ты не пол но цен но обес пе чи ли ди на ми чес �ий
ба ланс и �с той чи вость раз ви тия об ще ст ва в �с ло ви ях
но вых ре а лий. Ос нов ные вы зо вы сов ре мен нос ти за� лю ча �
ют ся имен но в том, что бы с �че том вы ше из ло жен ных прин ци �
пов сфор ми ро вать де ес по соб н�ю сис те м� вн�т рен ней са мо �
за щи ты об ще ст вен но �о ор �а низ ма. 

Мож но та� же �онс та ти ро вать, что �онс ти т� ци он ный �онт �
роль ста но вит ся од ним из стерж не вых эле мен тов са мо за щи �
ты �раж да нс �о �о об ще ст ва и пра во во �о �о с� да р ства. 	онсти �
т� ци он ный �онт роль выс т� па ет в сфе ре “сдер же� и про ти во �
ве сов”,  а ее �лав ная за да ча � пос то ян ное, бесп ре рыв ное и
сис тем ное вы яв ле ние, оцен �а и вос ста нов ле ние на р�шен но �о
�онс ти т� ци он но �о ба лан са. �онс ти т� ци он ный �онт роль не
до п�с �а ет ир раци о наль ное восп ро из во д ство ф�н� ци о �
наль ных на р� ше ний или на �оп ле ние отрица тель ной об �
ще ст вен ной энер �ии,  �о то рая,  дос ти� н�в �ри ти чес �ой мас �
сы, мо жет привес ти � но во м� �а че ст в� пос ре д ством взры ва.
На пра� ти �е это вы бор меж д� ди намичес �им, эво лю ци он ным
или ре во лю ци он ным раз ви ти ем со вся �и ми о� рас �а ми и
последстви я ми сис тем ных �а та� лиз мов. 

Действие це ло ст ной сис те мы �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля
приз ва но �а ран ти ро вать �онс ти т� ци он н�ю ста биль ность и
ис� лю чить об ще ст вен ные �а та� лиз мы,  опи ра ясь, в перв�ю
оче редь,  на та �ие об щеп ри ня тые �онс ти т� ци он ные прин ци �
пы,  �а� на ро дов лас тие,  верховенство пра ва, раз де ле ние
влас тей и т.д.

Сле до ва тель но,  ф�н� ци о наль но де ес по соб ные и пол но �
цен ные �онс ти т� ци он ные с� ды сво и ми пра во вы ми по зи ци я �
ми приз ва ны при дать ре аль ное со дер жа ние �онс ти т�ци он �
ным цен нос тям. Толь �о та� воз мож но �а ранти ро вать вер хо �
ве н ство и не пос редствен ное действие 	онс ти т� ции де мо� �
ра ти чес �ой страны, что яв ля ет ся та� же од ним из ха ра� тер �
ных осо бен нос тей �онс ти т� ци он ной ��ль т� ры 21��о ве �а.    

соз да ет ся па то ло �и чес �ая си т� а ция, тре б� ю щая э� зо �ен но �о
вме ша тель ства;

� раз ви тым им м�н ным сис те мам ха ра� тер ны чет �ость и ра �
ци о нальность са мо защи ты, пос ле до ва тель ность це ле нап рав �
лен ных, “зап ро� рам ми ро ван ных” действий для обеспе че ния
це ло ст нос ти и �ар мо нич нос ти ф�н� ци о наль но �о ба лан са  �ле �
точ ной сис те мы и все �о ор �а низ ма;

� лю бая ди на ми чес �и раз ви ва ю ща я ся сис те ма долж на
иметь рав но цен н�ю под систе м� обес пе че ния вн�т рен не �о
ф�н� ци о наль но �о ба лан са и са мо за щи ты;

� ло �и �а ф�н� ци о ни ро ва ния им м�н ной сис те мы сос то ит в
сле д� ю щем:

а) вы яв ле ние на р� шен но �о ба лан са;
б) оп ре де ле ние ха ра� те ра на р� ше ния и вы бор стра те �ии и

средств для пре о доле ния дис ба лан са;
в) �а ран ти ро ва ние не до п� ще ния но во �о на р� ше ния при

вос ста нов ле нии ба лан са.
Эти прин ци пы, �о то рые мы на про тя же нии мно �их ме ся �

цев из� ча ли вмес те с ме ди�а ми, би о ло �а ми, спе ци а лис та ми
сис тем но �о �п рав ле ния, фор ми ро ва лись, �а� ��а зы валось,
на про тя же нии мил ли о нов лет � па рал лель но раз ви тию жи во �
�о ор �а низ ма. Че ло вечес �ое об ще ст во с� ще ст в� ет все �о нес �
�оль �о ты сяч лет, и �а� еди ный ор �а низм, �а� слож ная сис те �
ма еще не дос ти� ло �ров ня сис тем но �о со вер ше н ства и �ар �
мо нии. Лишь при мер ХХ ве �а, �о то рый всле д ствие об ще ст �
вен ных �а та� лиз мов �нес бо лее 130  мил лионов че лове чес �их
жиз ней, а та� же се �од няш няя вол на меж д� на род но �о тер ро �
риз ма, не ре шен ные ре �и о наль ные �онф ли� ты яв ля ют ся яр �
�им сви де тель ством на ли чия об ществен ной им м�нной не �
дос та точ нос ти. Не сл� чай но та� же, что воз ни� но ве ние не об �
хо димос ти фор ми рова ния специ а лизи ро ван ных инс ти т� тов
с� деб но �о �онс ти т� ци он но �о �онтро ля сов па да ет с пе ри о дом
пер вой ми ро вой вой ны, а их сис тем ное раз ви тие ста ло ре �
альностью пос ле вто рой ми ро вой вой ны.

Мы при хо дим � вы во д�, что че ло ве че ст во в оп ре де лен ной
ме ре “под соз на тель но”  приб ли жа ет ся � проб ле ме фор ми ро �
ва ния �а че ст вен но но вой им м�н ной сис те мы обществен �
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Р. Папаян

с�дья �онстит�ционно�о С�да
Респ�бли�и Армения

Хара�тер взаимосвязи 
определений �ос�дарства �а� «социальное» и

«демо�ратичес�ое»

	онс ти т� ци он ные ав то ха ра� те рис ти �и сов ре мен ных �о с� �
дарств, �а� пра ви ло,  в�лю ча ют в се бя че ты ре оп ре де ле ния:
с� ве рен ное, пра во вое,  де мо� ра ти чес �ое,  со ци аль ное. Сме �
ем �т ве рж дать, что из этих оп ре де ле ний пер вые два из бы �
точ ны, ибо за� лю че ны в са мом по ня тии «�о с� да р ство».
Действи тель но, �о с� да р ство с� ве рен но по оп ре де ле нию,
не с� ве рен ное об ра зо ва ние не яв ля ет ся �о с� да р ством, да же
ес ли в нем с� ще ст в� ют и в оп ре де лен ных рам �ах ф�н� ци о ни �
р� ют все не об хо ди мые для �о с� да р ства ор �а ны влас ти. 

Тер мин «пра во вое �о с� да р ство» бо лее расп лыв чат, пос �
�оль �� вов се не из жи та тен ден ция отож де с твле ния за �о на и
пра ва. Та�, в «Ж�р на ле рос сийс �о �о пра ва» (1999, No. 3/4, с.
80) чи та ем: «В те о ре ти чес �ом пла не раз де ле ние по ня тий
пра ва и за �о на не воз мож но», «пра во и за �он об ра з� ют тож �
де ст во»; «Пре з� мп ция с� ще ст во ва ния “неп ра во вых” за �о нов
ос лаб ля ет ре �� ля тив н�ю роль за �о на и, сле до ва тель но, пре �
пя т ств� ет �о с� да р ств� и е�о инс ти т� там в вы пол не нии пра �
во ох ра ни тель ной ф�н� ции». Ло �и чес �им про дол же ни ем та �
�о �о хо да мыс лей яв ля ет ся от ри ца ние пре з� мп ции с� ще ст �
во ва ния неп ра во во �о �о с� да р ства. Сле до ва тель но,  под тер �
ми ном «пра во вое �о с� да р ство» за час т�ю по ни ма ет ся на ли �
чие за �о нов и их вер хо ве н ство; в этом смыс ле (и толь �о в
этом!) �о с� да р ство не мо жет быть неп ра во вым: лю бое �о с� �
да р ство фор ми р� ет свое пра во вое по ле в фор ме за �о нов, и

Constitutional culture of XXI 
century and new challenges of system 

development of the constitutional 
jurisdiction 

G. Harutyunyan
President of the Constitutional Court 

of the Republic of Armenia

Summary

While analyzing the problem of interconnectivity of the develop�
ment of the constitutional culture with the tasks of guaranteeing the
supremacy of the Constitution in the new millennium, the author
comes to the conclusion that the mankind “subconsciously”,  to
some extent,  has reached the problem of forming qualified new
immune system of social organism. The 20th century has proved that
the belief, traditions, moral norms, the whole value system of social
conduct, other mechanisms of system protection of insufficiently
ensured the dynamic balance and the sustainability of the develop�
ment of the society in the conditions of the new reality. The main
challenges of the present are said to ensure the formation of capa�
ble system of internal self�defense of social organism.
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ствен но �о �ст рой ства. Они фа ��ль та тив ны и во мно �ом за �
ви сят от во ли власт ных стр�� т�р и сте пе ни воз дей ствия на
них по ли ти чес �их и об ще ст вен ных инс ти т� тов,  действ� ю щих
в стра не и фор ми р� ю щих об ще ст вен ное соз на ние. Од на �о
имен но фа ��ль та тив ность и по доб ная за ви си мость де ла ют
чрез вы чай но важ ным их �онс ти т� ци он ное за� реп ле ние.

Но спе ци фи �а приз на �ов де мо� ра тич нос ти и со ци аль нос �
ти не ис чер пы ва ет ся этим. 

Во�пер вых, в от ли чие от вза и мо об�с лaв ли ва ю щих и во
мно �ом по� ры ва ю щих др�� др� �а приз на �ов «с� ве рен ное» и
«пра во вое», прин ци пы де мо� ра тич нос ти и со ци аль нос ти в
оп ре де лен ном смыс ле тре б� ют вза им ной сба лан си ро ван �
нос ти. Де ло в том, что в сов ре мен ное по ня тие де мо� ра ти �
чес �о �о �ст рой ства стра ны вхо дит и де мо� ра тич ность в ор �
�а ни за ции ее э�о но ми �и, ина че – сво бод ный ры но�, сво бод �
ная э�о но ми чес �ая �он �� рен ция, пра во част ной собствен �
нос ти,  пра во по л� чать при быль и сво бод но рас по ря жать ся
ею �а� сво ей за �он ной собствен ностью,  то есть тре бо ва ния,
на �оторых зиж дет ся сов ре мен ный ли бе ра лизм. Меж д� тем
ос� ще с твле ние со ци аль ной ф�н� ции �о с� да р ства свя за но,
преж де все �о, с пе ре ра сп ре де ле ни ем до хо дов. Сов ре мен �
ный ли бе ра лизм, � со жа ле нию, ори ен ти ро ван на �дов лет во �
ре ние че ло ве чес �их с� �� бо ма те ри аль ных пот реб нос тей и
прист рас тий, �о то рые не прос то из мен чи вы, а из мен чи вы в
сто ро н� рас ши ре ния до без� ра нич нос ти: �дов лет во ре ние
од них пот реб нос тей ве дет � по яв ле нию но вых и та� без �он �
ца. В �с ло ви ях та �о �о без д� хов но �о ли бе ра лиз ма пе ре ра сп �
ре де ле ние до хо дов, по л� чен ных оп ре де лен ным ли цом, ес �
те ст вен но, восп ри ни ма ет ся им �а� �щем ле ние е�о прав для
�дов лет во ре ния чь их�то, п�сть ми ни маль ных, пот реб нос тей
за счет е�о ма� си маль ных. От это �о, собствен но, и воз ни �а �
ет стрем ле ние дан но �о ли ца � со� ры тию ре аль ных до хо дов и
пе ре во д� по �рай ней ме ре час ти сво ей э�о но ми чес �ой де я �
тель нос ти в те не вое по ле.

Во�вто рых,  прин цип со ци аль но �о �о с� да р ства не яв ля ет �
ся ис ход ным,  он – след ствие в том смыс ле, что е�о не об хо �
ди мость ста ла ощ� ти мой �а� раз в �с ло ви ях де мо� ра ти чес �

вряд ли �о м� при дет в �о ло в� спо рить с Арис то те лем, со� �
лас но �о то ро м� при от с� т ствии влас ти за �о нов не мо жет
быть ре чи о �а �ой�ли бо фор ме �о с� да р ствен но �о строя. В
по доб ном по ни ма нии по ня тия «с� ве рен ное �о с� да р ство» и
«пра во вое �о с� да р ство» не толь �о вза и мос вя за ны, но и во
мно �ом �а� ис хо дят др�� из др� �а, та� и по� ры ва ют др�� др� �
�а: �о с� да р ство с� ве рен но хо тя бы по то м�,  что лишь оно мо �
жет при ни мать и вво дить в действие за �о ны по всей тер ри �
то рии сво ей юрис ди� ции, �с та нав ли вать вн�т ри се бя еди �
ный пра во по ря до� и под дер жи вать е�о.

Та �им об ра зом, ха ра� те рис ти �и «с� ве рен ное» и «пра во �
вое» яв ля ют ся приз на �а ми лю бо �о �о с� да р ства в том смыс �
ле, что они обя за тель ны, ими об�с лов лен фа�т с� ще ст во ва �
ния �о с� да р ства, они дос та точ ны для приз на ния оп ре де лен �
но �о эт но�тер ри то ри аль но �о об ра зо ва ния �о с� да р ством.

Ина че обс то ит де ло с дв� мя др� �и ми оп ре де ле ни я ми,
вхо дя щи ми в вы ше пе ре чис лен н�ю чет вер �� �онс ти т� ци он �
ных ав то ха ра� те рис ти� �о с� дарств: «де мо� ра ти чес �ое» и
«со ци аль ное». Преж де все �о сле д� ет с�а зать, что са мо �онс �
ти т� ци он ное за� реп ле ние ха ра� те рис ти �и «де мо� ра ти чес �
�ое», по�ви ди мо м�, ста но вит ся не об хо ди мым в си л� воз �
мож нос ти вы ше � �а зан но �о проч те ния по ня тия «пра во вое»:
ведь ес ли бы ло бы столь од ноз нач но по ни ма ние это �о тер �
ми на �а� со от ве т ствие за �о нов об щеп ри ня тым пра во вым �с �
та нов �ам, пра вам и сво бо дам че ло ве �а, то не бы ло бы н�ж �
ды еще и оп ре де лять �о с� да р ство �а� де мо� ра ти чес �ое, ибо
это и есть де мо� ра тия. Др� �им фа� то ром,  де ла ю щим не об �
хо ди мым �онс ти т� ци он ное за� реп ле ние ха ра� те рис ти� «де �
мо� ра ти чес �ое» и «со ци аль ное», яв ля ет ся то, что они не
об�с лов ли ва ют фа�т с� ще ст во ва ния �о с� да р ства: �а� то та �
ли тар ное, та� и «не со ци аль ное» �о с� да р ство тем не ме нее
яв ля ет ся �о с� да р ством в си л� дос та точ нос ти для это �о дв�х
пер вых ха ра� те рис ти�: с� ве ре ни те та и на ли чия в �о с� да р �
стве пра во во �о по ля в ви де за �о нов. В от ли чие от с� ве ре ни �
те та и на ли чия пра во во �о по ля, яв ля ю щих ся приз на �а ми �о �
с� да р ства, ха ра� те рис ти �и «де мо� ра ти чес �ое» и «со ци аль �
ное» мож но наз вать прин ци па ми об ще ст вен но��о с� да р �
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В пла не со пос тав ле ния та �их приз на �ов �о с� да р ства, �а�
де мо� ра ти чес �ое и со ци аль ное, не ма ло важ но та� же то, что
и в �с ло ви ях ли бе ра лиз ма по ли ти чес �ие си лы лю бой стра ны
сос ре до то чи ва ют свои �си лия в рам �ах де мо� ра тии. При чем
си лы,  еще не во шед шие во власт ные стр�� т� ры, ра т� ют,  �а�
пра ви ло,  за та �ие сос тав ля ю щие де мо� ра тии, �а� по ли ти �
чес �ие и �раж да нс �ие сво бо ды, си лы же, �же при шед шие �
влас ти, сме ща ют а� цент на т� сос тав ля ю щ�ю де мо� ра тии,
�о то р�ю на зы ва ем ры ноч ной э�о но ми �ой. Под че р� нем,  од �
на �о, что с� �� бо со ци аль ные проб ле мы и в том и в др� �ом
сл� ча ях о�а зы ва ют ся на пе ри фе рии,  и раз �о во ры о них –  не
бо лее чем по ли ти чес �ая фра зе о ло �ия.

В про ти во вес по ли ти чес �им си лам и �о с� да р ствен ной
влас ти,  прин цип со ци аль но �о �о с� да р ства и все е�о сос тав �
ля ю щие яв ля ют ся той частью прав че ло ве �а,  �о то рой на и бо �
лее за ин те ре со ва ны �раж да не стра ны. И впрямь, та �ие пра �
ва,  �а� по ли ти чес �ие сво бо ды, сво бо да мыс ли, сло ва и �беж �
де ний, неп ри �ос но вен ность лич нос ти,  пре з� мп ция не ви нов �
нос ти и пр. (чем осо бо за ня ты все на ци о наль ные и меж д� на �
род ные инс ти т� ты),  хо тя и чрез вы чай но важ ны са ми по се бе,
но хо тим мы то �о или нет,  нам сле д� ет со� ла сить ся,  что в
нор маль ном �о с� да р стве и во об ще в нор маль ном об ще ст ве
эти проб ле мы вол н� ют не боль ш�ю часть на се ле ния. Вмес те с
тем бес спор но, что со ци аль ные воп ро сы не пос ре д ствен но
�а са ют ся всех и та� или ина че вли я ют на пов сед нев н�ю жизнь
�аж до �о че ло ве �а. 

По э то м� не � ди ви тель но, что поч ти не бы ло сл� чая, по �рай �
ней ме ре в пра� ти �е Рес п�б ли �и Ар ме ния, что бы по воп ро сам
со ци аль но �о ха ра� те ра в 	онс ти т� ци он ный С�д об ра ща лись
с�бъ е� ты,  яв ля ю щи е ся частью �о с� да р ствен но �о ап па ра та,
имен но они и яв ля лись с�бъ е� та ми, име ю щи ми пра во об ра �
щать ся в 	онс ти т� ци он ный С�д до при ня тия поп ра во� в
	онс ти т� цию Рес п�б ли �и Ар ме ния. По се м�, имея в ви д�, что
�онс ти т� ци он ные с� ды (�а� и лю бая иная с� деб ная инс тан �
ция) – «пас сив ный» инс ти т�т в том смыс ле,  что они не мо ��т
са ми ини ци иро вать под с�д ные се бе де ла, сле д� ет приз нать,
что пра во �раж дан об ра щать ся в 	онс ти т� ци он ный С�д яв ля �

�ой э�о но ми �и, то есть �онс ти т� ци он ный прин цип со ци аль �
но �о �о с� да р ства яв ля ет ся не об хо ди мым «про д�� том» де �
мо� ра тии. Но об ра тим вни ма ние на па ра до�с: яв ля ясь «про �
д�� том» де мо� ра тии, прин цип со ци аль но �о �о с� да р ства яв �
ля ет ся в оп ре де лен ном смыс ле фа� то ром, сдер жи ва ю щим
де мо� ра тию и ры ноч н�ю э�о но ми ��, все� да стре мя щ� ю ся �
ма� си м� м� при бы лей. По се м� де мо� ра тию и со ци аль ность
сле до ва ло бы рас смат ри вать не в пла не их про ти во пос тав ле �
ния и да же ан та �о низ ма, а в том же �он те �с те вза им но �о
сдер жи ва ния и ба лан са, в �а �ом мы рас смат ри ва ем вза и мо �
дей ствие вет вей влас ти. В этом сл� чае �рен в сто ро н� де мо� �
ра тии или прос тое �ст ра не ние со ци аль нос ти из ос нов ных ха �
ра� те рис ти� �о с� да р ства �а� след ствие име ет пе ре не се ние
действ� ю ще �о в жи вот ном и рас ти тель ном ми ре дар ви нс�
�о �о за �о на «ес те ст вен но �о от бо ра» в че ло ве чес �ое об ще жи �
тие. 	рен же в сто ро н� со ци аль нос ти чре ват опас ностью �ст �
ра не ния де мо� ра тич нос ти, в ре з�ль та те че �о по ня тие «со ци �
аль ное �о с� да р ство» транс фор ми р� ет ся в по ня тие «со ци а �
лис ти чес �ое �о с� да р ство» в том смыс ле,  в �о то ром мы е�о
�же име ли, или в е�о �рай нее про яв ле ние – в �ом м� нис ти чес �
��ю �то пию. Не сл� чай но, что в про ти вос то я нии ли бе раль но �
�о ми ра та� на зы ва е мо м� со ци а лис ти чес �о м� ла �е рю ли бе �
раль ный мир нас та и вал на �раж да нс �их и по ли ти чес �их пра �
вах, а Со ве тс �ий Со юз и е�о са тел ли ты – на �ор дом �т ве рж де �
нии о соб лю де нии ими со ци аль ных прав и, в пер в�ю оче редь,
пра ва на тр�д (ес те ст вен но, не а� цен ти р�я прев ра ще ние это �
�о пра ва в тр� до в�ю по вин ность – на ли чие ��о лов ной статьи
о т� не я д стве), на та� на зы ва е мое  бесп лат ное ле че ние и пр.
Об ис тин нос ти опа се ний �си ле ния то та ли тар ных сос тав ля ю �
щих в сфе ре э�о но ми �и, а сле до ва тель но, и в др� �их сфе рах
жиз не де я тель нос ти �о с� да р ства при по доб ном «�ре не» в сто �
ро н� со ци аль нос ти сви де тель ств� ет со ве тс �ая пра� ти �а
прев ра ще ния пра ва на тр�д в тр� до в�ю по вин ность (на ли чие
��о лов ной статьи о т� не я д стве), на та� на зы ва е мое  бесп лат �
ное ле че ние и пр. Но на пом ним о �лав ном: оба «�ре на» в �о �
неч ном ито �е яв ля ют ся ре аль ной �� ро зой для ис тин ной де �
мо� ра тии.
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проб ле ма воз ни� ла и в Рос сийс �ой Фе де ра ции,  и в 5� ра и не
в свя зи с вве де ни ем ИНН. В Ар ме нии по это м� воп ро с� мно �
�ие �раж да не об ра ща лись в с� ды об щей юрис ди� ции, од на �
�о на  ос но ва нии �по мя н� то �о За �о на в ис �е им от �а зы ва ли.
В од ном лишь сл� чае с�д пер вой инс тан ции в �о ро де Ва над �
зор �дов лет во рил ис� �раж да ни на, ссы ла ясь не пос ре д �
ствен но на 	онс ти т� цию,  но вер ди�т это �о с� да был от ме нен
	ас са ци он ным С� дом,  опять�та �и сос лав шим ся на За �он «О
�ар тах со ци аль но �о обес пе че ния». Дан ный фа�т мо жет сл� �
жить еще од ним ар �� мен том в поль з� то �о,  что с� ды восп ри �
ни ма ют �онс ти т� ци он ный прин цип пра во во �о �о с� да р ства
�а� вер хо ве н ство не пра ва, а за �о на, �а �ов бы он ни был (хо �
тя в 	онс ти т� ции Ар ме нии за фи� си ро ва но, что ее нор мы
действ� ют не пос ре д ствен но). 

	онс ти т� ци он ный С�д Ар ме нии приз нал не со от ве т ств� ю �
щей 	онс ти т� ции нор м� вы ше наз ван но �о за �о на (статья 11
часть 2, со� лас но �о то рой все до �� мен ты по �че т� и оформ �
ле нию вып лат зарп лат, пен сий, по со бий, �ом пен са ций,  по
при е м� на ра бо т�, рав но �а� и в сфе ре бан �о вс �их опе ра ций,
на ло �ов и та мо жен ных действий, не дей стви тель ны в от но �
ше нии лиц, не име ю щих �ар ты со ци аль но �о обес пе че ния.
По ла �аю, что дан ное ре ше ние �а� раз от ве ча ет вы ше оз на �
чен но м� тре бо ва нию соб лю де ния ба лан са меж д� �раж да нс �
�и ми и со ци аль ны ми пра ва ми, ибо в нем со ци аль ные пра ва
вос ста нов ле ны не за счет �раж да нс �их, а па рал лель но с ни �
ми, то есть тем са мым, с од ной сто ро ны, вос ста нов ле но пра �
во на �беж де ния, с др� �ой – приз на на не до п�с ти мость дис� �
ри ми на ции в сфе ре со ци аль ных прав на ос но ва нии ре ли �и �
оз ных и про чих �беж де ний.

По об ра ще ни ям �раж дан 	онс ти т� ци он ный С�д Ар ме нии
приз нал не �о нс ти т� ци он ны ми нор м� $раж да нс �о �о про цес �
с� аль но �о �о де� са (статья 160), фа� ти чес �и ли ша ю щ�ю
�раж дан пра ва на об жа ло ва ние в с� дах об щей юрис ди� ции
ре ше ния �о с� да р ствен ных ор �а нов, ор �а нов мест но �о са мо �
�п рав ле ния и их долж но ст ных лиц; нор м� за �о на «Об ор �а не,
ре �� ли р� ю щем об ще ст вен ные сл�ж бы» (статья 12), со� лас но
�о то рой та ри фы, �с та нов лен ные �о мис си ей, не под ле жат

ет ся важ ней шим �с ло ви ем, при �о то ром 	онс ти т� ци он ный
С�д по л� ча ет ре аль н�ю воз мож ность вы пол нять ф�н� цию с� �
деб но �о �онт ро ля над �онс ти т� ци он ностью со ци аль ных инс �
ти т� тов,  вхо дя щих в за �о но да тель ное по ле �о с� да р ства.

Подт ве рж де ни ем то м� яв ля ет ся пра� ти �а 	онс ти т� ци он �
но �о С� да Ар ме нии, пе ре хо дя � �о то рой сле д� ет осо бо под �
че р� н�ть, что поп рав �и � 	онс ти т� ции в час ти пре дос тав ле �
ния �раж да нам дос т� па в 	онс ти т� ци он ный С�д сы� ра ли
чрез вы чай но важ н�ю роль в де ле прев ра ще ния ф�н� ции ос� �
ще с твле ния �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия в сфе ре со ци аль �
но �о за �о но да тель ства из де� ла ра тив ной в ре аль но вы пол �
ни м�ю. 

До вст�п ле ния в си л� �онс ти т� ци он ной поп рав �и, пре дос �
тав ля ю щей �раж да нам та �ое пра во,  	онс ти т� ци он ный С�д
Ар ме нии по об ра ще нию Ом б� дс ме на рас смот рел и приз нал
не �о нс ти т� ци он ны ми по ло же ния $раж да нс �о �о и Зе мель но �о
�о де� сов,  �с та нав ли ва ю щие �с ло вия от ч�ж де ния собствен �
нос ти для н�жд об ще ст ва и �о с� да р ства, а та� же ре ше ние
Пра ви тель ства «О ме роп ри я ти ях по об�ст рой ств� цент ра Ере �
ва на», ссы ла ю ще �о ся на вы ше оз на чен ные нор мы. По жа л�й,
это яви лось един ствен ным де лом, не пос ре д ствен но �а са ю �
щим ся со ци аль ных проб лем и явив шим ся объ е� том �онс ти т� �
ци он но �о пра во с� дия за 10  лет с� ще ст во ва ния 	онс ти т� ци �
он но �о С� да Ар ме нии. 

Си т� а ция рез �о из ме ни лась,  на чи ная с сен тяб ря 2006 �о �
да: в те че ние все �о од но �о �о да бы ло рас смот ре но нес �оль �
�о за �о но да тель ных а� тов, в �о то рых по ло же ния, �щем ля ю �
щие со ци аль ные пра ва �раж дан, бы ли приз на ны не со от ве т �
ств� ю щи ми 	онс ти т� ции и, сле до ва тель но, �т ра тив ши ми си �
л�.

Пер вое же де ло, рас смот рен ное в 	онс ти т� ци он ном С� де
Ар ме нии по об ра ще нию �раж дан�пен си о не ров, �а са лось
вып лат зарп лат,  пен сий,  по со бий и �ом пен са ций, �о то рые
пос ле вст�п ле ния в си л� За �о на «О �ар тах со ци аль но �о
обес пе че ния» в те че ние 2 лет не вып ла чи ва лись ли цам, от �а �
зав шим ся от по л� че ния �арт в си л� сво их �беж де ний, в ос �
нов ном ре ли �и оз ных. Нас �оль �о мне из ве ст но, ана ло �ич ная
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ча ю щий сво бо д� сло ва, мыс ли, �беж де ний, в том чис ле по ли �
ти чес �их и ре ли �и оз ных, и ана ло �ич ные пра ва �а� д� хов ный
�ом по нент де мо� ра тии, а �омп ле�с со ци аль ных прав, в�лю �
ча ю щий пра ва на тр�д, спра вед ли вое воз на� раж де ние,
жилье, со ци аль н�ю за щи т� на и бо лее �яз ви мых �р�пп на се ле �
ния и про чее – �а� ма те ри аль ный �ом по нент. В хрис ти а нс �ом
по ни ма нии д�х и ма те рия – два сос тав ля ю щих бо же ст вен но �
�о а� та тво ре ния, по то м� они не на хо дят ся в ан та �о нис ти чес �
�их от но ше ни ях др�� с др� �ом,  а при всей про ти во пос тав лен �
нос ти их при ро ды, вза и мо до пол ня ют др�� др� �а. Хрис ти а нс �
�ий ас �е тизм, та� час то со пос тав ля е мый с прин ци пом со ци а �
лиз ма, не име ет ни че �о об ще �о с ним. Это не при зыв � ни ще �
н ство ва нию, не от ри ца ние бо �а т ства и ма те ри аль ных бла�, а
ос во бож де ние от их по ра бо ща ю щих �з. Важ ней ший ас пе�т
хрис ти а нс �ой �он цеп ции сво бо ды из ло жен в �рат �ой фор м� �
ли ров �е Апос то ла Пав ла: «Все мне поз во ли тель но,  но нич то
не долж но об ла дать мною» (1 	ор. 6.12). При зыв раз дать
свое сос то я ние не и м� щим – это хрис ти а нс �ий прин цип пе ре �
ра сп ре де ле ния до хо дов, �о то рый восп ри ни ма ет ся (или дол �
жен восп ри ни мать ся) не �а� �щем ле ние сво бо ды собствен �
ни �а или предп ри ни ма те ля, а �а� �а рант е�о сво бо ды, е�о ос �
во бож де ния от ма те ри аль ной за ви си мос ти, е�о прев ра ще ния
из плен ни �а собствен нос ти в ее ис тин но �о хо зя и на. 

Та� что про ти во ре чие меж д� де мо� ра ти ей и прин ци пом
со ци аль но �о �о с� да р ства по рож да ет ся в �он те �с те сов ре �
мен но �о се �� ля риз ма,  вы не се ния д� хов но й сос тав ля ю ще й
за рам �и �с ло вий,  не об хо ди мых для нор маль но �о ф�н� ци о �
ни ро ва ния �о с� да р ства и об ще ст ва. Вос ста нов ле ние это й
сос тав ля ю ще й,  ве ро ят но,  все мо жет пос та вить на свои мес �
та и снять вся �ое про ти во пос тав ле ние. И в этом де ле роль
�онс ти т� ци он но �о пра во с� дия, �а� �а жет ся,  вов се не яв ля ет �
ся вто рос те пен ной. 

об жа ло ва нию в с� деб ном по ряд �е. В с� деб ной пра� ти �е со
ссыл �ой на эти нор мы от� ло ня лись ис �и �раж дан, �а са ю щи �
е ся �а� раз их со ци аль ных прав. 

Счи таю чрез вы чай но важ ным ре ше ние 	онс ти т� ци он но �о
С� да Ар ме нии о не �о нс ти т� ци он нос ти нор мы Тр� до во �о �о �
де� са (статья 73,  часть 3 статьи 75), о� ра ни чи ва ю щей пра во
на за бас тов �� лишь рам �а ми спо ров во� р�� по ло же ний �ол �
ле� тив но �о тр� до во �о до �о во ра и тем са мым от ме ня ю щей
пра во на за бас тов �� на весь пе ри од тр� до во �о до �о во ра при
воз ни� но ве нии не о�о во рен ных в нем но вых обс то я тельств.

	а� ви дим,  эти ре ше ния 	онс ти т� ци он но �о С� да, вос ста �
нав ли ва ю щие т� или ин�ю сос тав ля ю щ�ю по ня тия «со ци аль �
ное �о с� да р ство», вмес те с тем вос ста нав ли ва ют и оп ре де �
лен ные сос тав ля ю щие по ня тия «де мо� ра ти чес �ое �о с� да р �
ство», ины ми сло ва ми, эти ре ше ния �а са ют ся не толь �о со �
ци аль ных, но и �раж да нс �их прав, в част нос ти пра ва на с� �
деб н�ю за щи т�, на �ол ле� тив ные действия в за щи т� сво их
ин те ре сов. Сле до ва тель но, при ме не ние �онс ти т� ци он ны ми
с� да ми прин ци па «со ци аль ное �о с� да р ство», �а� пра ви ло,
яв ля ет ся �с ло ви ем, сни ма ю щим т� «�онф ли �т ность» меж д�
дв� мя ос но во по ла �а ю щи ми ха ра� те рис ти �а ми �о с� дарств, с
�о то рой мы на ча ли свои рас с�ж де ния по это м� воп ро с�. Ре �
ше ния �онс ти т� ци он ных с� дов по со ци аль ным проб ле мам
фа� ти чес �и приз ва ны вос ста нав ли вать на р� шен ный ба ланс,
и �а� бы они ни бы ли в �он� ре ти �е о� ра ни че ны рам �а ми со �
ци аль ных воп ро сов, они на и бо лее спо со б ств� ют сох ра не �
нию ста биль нос ти �о с� да р ства и об ще ст ва. Ведь имен но со �
ци аль ная не за щи щен ность, в �о неч ном сче те, при во дит � не �
�о нс ти т� ци он ным фор мам по ли ти чес �ой борь бы, ста вя щим
под �� ро з� де мо� ра тию во об ще. Ес ли де мо� ра тия – это на �
ро дов лас тие, то со� ла сим ся, что нет ни че �о �жас нее, чем
власть �о лод но �о на ро да. 

И раз �ж вы ше мы �о во ри ли о восп ри я тии прин ци пов де �
мо� ра тии и со ци аль нос ти в �он те �с те без д� хов но �о ли бе ра �
лиз ма, в за� лю че ние хо те лось бы в дв�х сло вах пе ре вес ти
раз �о вор в д� хов ные �о ор ди на ты. По ла �аю, что впол не
�мест но в этой свя зи оха ра� те ри зо вать �омп ле�с прав, в�лю �
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пейс �их �онс ти т� ци он ных с� дов. С др� �ой сто ро ны,  этот вы бор
на ос но ве лишь нез на чи тель но �о боль ши н ства �о ло сов ��а зы �
ва ет на то,  что пра� ти �а ис сле до ва ния за �о но да тель но �о �п� �
ще ния яв ля ет ся с�о рее де лом сл� чая,  чем обыч ной де я тель �
ностью. Осоз на вая эт� си т� а цию,  ав то ры воп рос ни �а не сл� �
чай но �де ли ли оп ре де лен ное вни ма ние проб ле ма ти �е про бе �
лов в пра ве в на �ч ной до�т ри не.

	онс ти т� ция � вер хов ный за �он стра ны � оз на ча ет о� ра ни че �
ние �о с� да р ствен ной влас ти. Ре ше ния,  при ни ма е мые �о с� да р �
ством,   долж ны со от ве т ство вать тре бо ва ни ям,  �с та нов лен ным
в �онс ти т� ции. Ор �а ны �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля обыч но ис �
сле д� ют,  не бы ли ли на р� ше ны �с та нов лен ные о� ра ни че ния.
Од на �о ос но вы �онс ти т� ци он но �о пра во по ряд �а мо ��т та� же
быть на р� ше ны не ис пол не ни ем �онс ти т� ци он ных пред пи са ний,
�о� да не ре �� ли р� ет ся то,  что долж но ре �� ли ро вать ся со� лас но
�онс ти т� ции. Сле до ва тель но,  �онт роль не ис пол нен ных (или,
с�о рее,  пло хо ис пол нен ных) действий не ме нее ва жен в �а че ст �
ве �а ран тии неп ро ти во ре чи вос ти пра во вой сис те мы,  по �о я �
щей ся на �онс ти т� ции. Пред наз на че ние �онс ти т� ци он ных с� дов
сос то ит в том, что бы �а ран ти ро вать �онс ти т� ци он ность пра во �
вой сис те мы. Эта ф�н� ция ос� ще с твля ет ся че рез �онт роль
�онс ти т� ци он нос ти за �о нов и иных пра во вых а� тов,  ре а ли за �
цию иной �ом пе тен ции,  воз ло жен ной на �онс ти т� ци он ные с� �
ды. Та �им об ра зом,  ис сле д� ют ся ре з�ль та ты действий �о с� да �
р ствен ных ор �а нов. В сл� чае ис сле до ва ния за �о но да тель но �о
�п� ще ния ор �ан,  от ве т ствен ный за ф�н� цию �онс ти т� ци он но �о
�онт ро ля,  вы яв ля ет про бе лы в пра ве,  про ти во ре ча щие �онс ти �
т� ции. Это та� же яв ля ет ся важ ным ас пе� том �а ран тий �онс ти т� �
ци он нос ти.

$е не раль ный до� лад и на ци о наль ные до� ла ды,  на �о то рых
он ос но вы ва ет ся,  сле д� ет рас смат ри вать в их со во ��п нос ти.
$е не раль ный до� лад был под �о тов лен на ос но ве до� ла дов
�онс ти т� ци он ных с� дов или ана ло �ич ных ор �а нов Австрии,
Азер байд жа на,  Ал ба нии,  Ар ме нии,  Бе ло р�с сии,  Бель �ии,
Бол �а рии,  Бос нии и $ер це �о ви ны,  Вен� рии,  $ер ма нии,  $р� �
зии,  Да нии,  Ир лан дии,  Ис па нии,  Ита лии,  	ип ра,  Лат вии,

!енеральный до�лад
XIV �он�ресса �онференции европейс�их

�онстит�ционных с�дов

Вильнюс,  3 � 6 июня 2008 �ода 

Т. Бирмонтене

с�дья �онстит�ционно�о С�да 
Литовс�ой Респ�бли�и;

Э. Ярашюнас

с�дья �онстит�ционно�о С�да 
Литовс�ой Респ�бли�и;

Э.  Спр�о�ис

дире�тор Правово�о �правления 
�онстит�ционно�о С�да Литовс�ой Респ�бли�и 

Введение

В сен тяб ре 2006 �о да на за се да нии 	р� �а пред се да те лей
	он фе рен ции ев ро пейс �их �онс ти т� ци он ных с� дов,  про хо див �
шем в Виль ню се,  пе ре вес лишь в нес �оль �о �о ло сов оп ре де �
лил вы бор те мы XIV 	он� рес са � “Проб ле мы за �о но да тель но �о
�п� ще ния в �онс ти т� ци он ной юрисп р� ден ции”. Та �ое �о ло со �
ва ние,  с од ной сто ро ны,  сви де тель ств� ет не толь �о о соз на �
тель ном вы бо ре серь ез но �о вы зо ва � ана ли за свер хслож ной
проб ле мы �онс ти т� ци он нос ти про бе лов в пра ве,  ча ще все �о
под ни ма е мой толь �о те о ре ти �а ми за �о но да тель ства,  но та� же
о том,  что юрисп р� ден ция �онс ти т� ци он ных с� дов �он ти нен та
на �о пи ла дос та точ н�ю пра� ти �� оцен �и за �о но да тель но �о �п� �
ще ния,  �о то рая мо жет быть рас смот ре на на фо р� ме всех ев ро �
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Раз но об ра зие юри ди чес �ой тер ми но ло �ии,  раз лич ные на �
и ме но ва ния од них и тех же по ня тий или толь �о час тич ное сов �
па де ние по ня тий � это тр�д нос ти лю бой срав ни тель ной ра бо �
ты. По доб ные тр�д нос ти име ли мес то и при под �о тов �е $е не �
раль но �о до� ла да.

Ис сле до ва ние за �о но да тель но �о �п� ще ния � од но из воз мож �
ных ис сле до ва ний,  про во ди мых �онс ти т� ци он ным с� дом. В сл� �
ча ях,  �о� да �онс ти т� ция или за �он пря мо �по ми на ют пра во мо �
чие �онс ти т� ци он но �о с� да ис сле до вать за �о но да тель ное �п� �
ще ние,  пе ред с� дом сто ит лишь за да ча над ле жа ще �о ис поль зо �
ва ния пол но мо чий та �о �о ро да. При от с� т ствии пря мых пред пи �
са ний не об хо ди мо ре шить,  мо жет ли �онс ти т� ци он ный с�д ини �
ци иро вать ис сле до ва ние �онс ти т� ци он нос ти про бе лов в пра ве.
Воз мож ны раз лич ные от ве ты. Это не оз на ча ет,  что не �о то рые
пра виль ны,  а др� �ие нет. Под ход �онс ти т� ци он но �о с� да � воз �
мож но м� ис сле до ва нию про бе лов в пра ве мо ��т оп ре де лять са �
ма �онс ти т� ци он ная сис те ма, пол но мо чия �онс ти т� ци он но �о с� �
да,  на �ч ные до�т ри ны,  �ос по д ств� ю щие в стра не,  и др� �ие фа� �
то ры. На �о нец,  да же при �онс та та ции на ли чия � с� да пол но мо �
чий по ис сле до ва нию и оцен �е за �о но да тель но �о �п� ще ния,
все� да б� д�т воз ни �ать проб ле мы ме то дов �онт ро ля,  е�о пре де �
лов,  фор м� ли ро ва ния ре ше ния и е�о ис пол не ния. Здесь,  опять
же,  воз мож ны раз лич ные от ве ты. 	онс ти т� ци он ный с�д поль з� �
ет ся раз лич ны ми пра во вы ми инстр� мен та ми. Ис сле до ва ние за �
�о но да тель но �о �п� ще ния � толь �о один из них. Цен ность та �о �о
�онт ро ля оп ре де ля ет ся тем,  в �а �ой ме ре он обес пе чи ва ет �а �
ран тии �онс ти т� ци он ных им пе ра ти вов в пра во вой сис те ме.

Срав ни тель ное из� че ние все� да вы яв ля ет об щее,  осо бен �
ное и еди нич ное в �онс ти т� ци он ной сис те ме. 5ни �аль ные осо �
бен нос ти, при с� щие пра� ти �е оп ре де лен но �о �онс ти т� ци он �
но �о с� да,  ино� да ста но вят ся р� �о во д ством для др� �их �онс �
ти т� ци он ных с� дов. Ре з�ль тат обыч но дос ти �а ет ся с�о рее
при ме не ни ем со от ве т ств� ю ще �о спо со ба действий с �че том
воз мож нос тей собствен ной �онс ти т� ци он ной сис те мы,  а не
ме ха ни чес �им за им ство ва ни ем �а �о �о�ли бо инс ти т� та. На �о �
нец,  та� же по лез ны и пе ре ос мыс ле ние проб ле мы са мо по се �
бе,  выд ви же ние ар �� мен тов и их срав не ние,  да же ес ли пер во �
на чаль ная по зи ция не из ме ня ет ся. 
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Лит вы,  Лю� сем б�р �а,  Ма �е до нии1, Мол до вы,  Нор ве �ии,  Поль �
ши,  Пор т� �а лии,  Рос сии,  Р� мы нии,  Сер бии,  Сло ве нии,  Т�р �
ции,  5� ра и ны,  Фран ции,  Хор ва тии,  Чер но �о рии,  Чешс �ой Рес �
п�б ли �и,  Швей ца рии,  Эс то нии. Мы бла �о да рим всех ав то ров
до� ла дов (не за ви си мо от то �о,  ис сле д� ет ся ли за �о но да тель �
ное �п� ще ние в пра� ти �е со от ве т ств� ю щей стра ны; не за ви си мо
от зна че ния та �о �о ис сле до ва ния для �а ран тий �онс ти т� ци он �
нос ти). Без их �час тия ни �а �ие ис сле до ва ния,  обоб ще ния и вы �
во ды бы ли бы не воз мож ны.

$е не раль ный до� лад сле д� ет те мам воп рос ни �а,  в нем де ла �
ет ся по пыт �а обоб щить ма те ри ал на ци о наль ных до� ла дов,  под �
че р� н�в осо бен нос ти пра� ти �и �он� рет ных �онс ти т� ци он ных с� �
дов по рас смат ри ва е мой проб ле ме. Ав то ры $е не раль но �о до� �
ла да не ста ви ли пе ред со бой за да ч� из ло же ния сво их лич ных
вз�ля дов на ис сле до ва ние �онс ти т� ци он нос ти за �о но да тель но �о
�п� ще ния (та �ой ме тод та� же воз мо жен),  но обоб ще ние дан ных,
соб ран ных �а� в хо де это �о ис сле до ва ния,  та� и в об щем,  мо жет
вы я вить т� или ин�ю де таль,  �о то рая от с� т ство ва ла бы,  ес ли бы
$е не раль ный до� лад был под �о тов лен ины ми ав то ра ми.

Юри ди чес �ая на � �а,  те�с ты пра во вых а� тов,  юри ди чес �ая
пра� ти �а предс тав ля ют со бой три �ров ня ис сле до ва ния проб �
ле мы,  �о то рые та� или ина че рас� ры ва ют ся в на ци о наль ных
до� ла дах и в $е не раль ном до� ла де. Важ но ис сле до вать все наз �
ван ные �ров ни. Они со с� ще ст в� ют,  до пол ня ют и спо со б ств� ют
по ни ма нию одним др� �о �о. Ни ав то ры �онс ти т� ци он ных те�с �
тов,  ни иные с�бъ е� ты пра вот вор че ст ва,  ни �онс ти т� ци он ные
с�дьи не мо ��т не  ис пы ты вать на се бе вли я ния по ня тия про бе �
лов в пра ве,  сфор м� ли ро ван но �о в юри ди чес �ой на � �е. 	а че ст �
во пра во вых а� тов за ви сит от ря да фа� то ров,  но с� ще ст вен ное
зна че ние все� да име ет по зи ция са мо �о ав то ра. Пра� ти �а �онс �
ти т� ци он ных с� дов по ис сле до ва нию и оцен �е за �о но да тель но �
�о �п� ще ния сос тав ля ет важ н�ю часть на ци о наль ной пра во вой
действи тель нос ти,  при да вая за �он чен н�ю фор м� пра в� �а� фе �
но ме н�. По э то м� в $е не раль ном до� ла де наш лось мес то �а� для
на �ч ной до�т ри ны за �о но да тель но �о �п� ще ния и обоб ще ния
воз мож нос тей е�о ис сле до ва ния в пра во вых а� тах,  та� и для с� �
деб ной �онс та та ции за �о но да тель но �о �п� ще ния,  для осо бен �
нос тей е�о оцен �и и пос ле д ствий та �их ре ше ний.
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ци он ные с� ды в сво их на ци о наль ных до� ла дах не зат ра �и ва ли
по с� ще ст в� (или зат ра �и ва ли весь ма ла �о нич но) на �ч н�ю
до�т ри н�,  от но ся щ� ю ся � про бе лам в пра ве. Не �о то рые �онс �
ти т� ци он ные с� ды ($ер ма ния3) под че р� н� ли,  что их до� ла ды не
�а са ют ся ме то до ло �и чес �о �о тол �о ва ния пра ва и свя зан ных с
этим проб лем,  по э то м� они фа� ти чес �и ос ве ща ют толь �о
действ� ю щее пра во вое ре �� ли ро ва ние и юрисп р� ден цию,  но
не на �ч н�ю до�т ри н�,  от но ся щ� ю ся � про бе лам в пра ве,  inter
alia � за �о но да тель но м� �п� ще нию. Др� �ие �онс ти т� ци он ные
с� ды (Бель �ия, Чешс �ая Рес п�б ли �а) за я ви ли,  что их на ци о �
наль ная на �ч ная до�т ри на очень ла �о нич но �а са ет ся проб лем
про бе лов в пра ве, inter alia за �о но да тель но �о �п� ще ния,  в их
до� ла дах на �ч ная до�т ри на,  от но ся ща я ся � про бе лам в пра ве,
та� же предс тав ле на в весь ма сжа том ви де. Третья �р�п па
�онс ти т� ци он ных с� дов (Ал ба ния) от ме ти ла,  что проб ле мы
про бе лов в пра ве в их юрисп р� ден ции по я ви лись не дав но,  в
свя зи с этим на �ч ная до�т ри на по этим проб ле мам от с� т ств� �
ет. Чет вер той �р�п пой �онс ти т� ци он ных с� дов (Р� мы ния) от �
ме че но,  что проб ле мы про бе лов в пра ве с�о рее эпи зо ди чес �и
зат ра �и ва ют ся при ана ли зе др� �их проб лем,  нап ри мер,  юри �
ди чес �ой тех ни �и за �о но да тель ства,  но не ис сле д� ют ся в на �
ци о наль ной на �ч ной до�т ри не. Пя тая �р�п па �онс ти т� ци он ных
с� дов (Да ния,  Ир лан дия,  Лю� сем б�р�,  Нор ве �ия) под че р� н� �
ла, что фе но мен за �о но да тель но �о �п� ще ния не встре ча ет ся в
их пра во вых сис те мах,  по э то м� они не �а са ют ся ни на �ч ной
до�т ри ны,  от но ся щей ся � про бе лам в пра ве, inter alia � за �о �
но да тель но м� �п� ще нию,  ни,  ес те ст вен но,  со от ве т ств� ю ще �
�о пра во во �о ре �� ли ро ва ния и юрисп р� ден ции. Шес тая �р�п па
�онс ти т� ци он ных с� дов (Фран ция) от ме ти ла, что та �ая юри ди �
чес �ая �а те �о рия,  �а� про бе лы в пра ве,  не до п�с ти ма в их по �
зи тив ном пра ве,  в свя зи с этим в на �ч ной до�т ри не она рас �
смат ри ва ет ся �а� “объ е�т с�о рее фи ло со фии пра ва,  а не те о �
рии пра ва”. Во фран ц� зс �ом на ци о наль ном до� ла де вы ра же но
мне ние,  что с� ды на пра� ти �е не впра ве,  со� лас но за �о н�,  вы �

Ав то ры $е не раль но �о до� ла да осоз на ют,  что про де лан ная
ра бо та да ле �а от о�он ча тель но за вер шен но �о ис сле до ва ния.
Это толь �о под �о тов �а ис ход ной по зи ции для даль ней ших дис �
��с сий и ис сле до ва ний. Рав ным об ра зом сле д� ет оце ни вать и
при во ди мые в до� ла де �лас си фи �а ции от дель ных тен ден ций
�онс ти т� ци он ной юрисп р� ден ции,  �о то рые от ра жа ют толь �о
ос нов ной фе но мен. Нас то я щая ра бо та яв ля ет ся лишь од ной
из ста дий в по ни ма нии оп ре де лен ной пра во вой проб ле мы. И
ес ли дан ный до� лад вдох но вит на рас смот ре ние в но вом све �
те по �а еще пло хо из� чен ной проб ле мы �онс ти т� ци он нос ти
про бе лов в пра ве,  вы я вит но вые ас пе� ты,  тен ден ции или �с �
той чи вые за �о но мер нос ти,   ав то ры $е не раль но �о до� ла да б� �
д�т счи тать,  что они дос ти� ли це ли.

Мы еще раз бла �о да рим все �онс ти т� ци он ные с� ды за
предс тав лен ные на ци о наль ные до� ла ды. Зас л� �а за всю про �
де лан н�ю сов ме ст н�ю ра бо т� при над ле жит им,  в то вре мя �а�
от ве т ствен ность за ошиб �и ле жит на ав то рах $е не раль но �о
до� ла да.

1. Проблемати�а пробелов в праве в на�чной 
правовой до�трине

1.1. По ня тие про бе ла в пра ве

1.1.1. Про бел в пра ве, е�о оп ре де ле ния 

Аб со лют ное боль ши н ство на ци о наль ных до� ла дов �част ни �
�ов 	он фе рен ции ев ро пейс �их �онс ти т� ци он ных с� дов � �онс �
ти т� ци он ных с� дов и э� ви ва ле нт ных ор �а нов (да лее �по ми на е �
мых под об щим наз ва ни ем �онс ти т� ци он ных с� дов2) от ме ча ет,
что проб ле мы про бе лов в пра ве ана ли зи р� ют ся в на �ч ной
до�т ри не стра ны,  вли я ние �о то рой та� или ина че прос ле жи ва �
ет ся в �онс ти т� ци он ной юрисп р� ден ции.

В то же вре мя сле д� ет от ме тить,  что не �о то рые �онс ти т� �
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2 В со от ве т ствии с Ре� ла мен том 	он фе рен ции ев ро пейс �их �онс ти т� ци он ных с� дов
ее чле на ми яв ля ют ся �онс ти т� ци он ные с� ды и э� ви ва ле нт ные ор �а ны, ос� ще с �
твля ю щие �онс ти т� ци он н�ю юрис ди� цию. Ф�н� ции �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля,
ос� ще с твля е мые ими, поз во ля ют обоз на чать их в $е не раль ном до� ла де об щим
тер ми ном �онс ти т� ци он ные с� ды. При ��а за нии на �он� рет ный �онс ти т� ци он ный
с�д да лее б� дет ис пользовать ся со� ра щен ное наз ва ние стра ны.

3 	онс ти т� ци он ный С�д $ер ма нии не ана ли зи ро вал на �ч н�ю до�т ри н�, от но ся щ� ю ся
� про бе лам в праве, то� да �а� ряд �онс ти т� ци он ных с� дов (Ис па ния, Лат вия, Пор �
т� �а лия, Эс то ния) от ме ча ет, что на �ч ная до�т ри на их стран осно ва на на не мец �ой
тра ди ции.
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над ле жа щее ис пол не ние �о то рых пред по ла �а ет по яв ле ние
про бе лов в пра ве. Нап ри мер,  в ис па нс �ом на ци о наль ном до� �
ла де от ме ча ет ся,  что проб ле ма про бе лов в пра ве в на ци о �
наль ной на �ч ной до�т ри не сос тав ля ет с�о рее часть бо лее об �
щей проб ле мы вза и мо дей ствия меж д� за �о но да те лем (ины ми
с�бъ е� та ми пра вот вор че ст ва) и с� да ми. На ци о наль ны ми до� �
ла да ми от ме ча ет ся, что со� лас но �онс ти т� ции пра вот вор чес �
�ие ор �а ны обя за ны �с та нав ли вать пра во вое ре �� ли ро ва ние,
�он� ре ти зи р� ю щее и/или де та ли зи р� ю щее �онс ти т� ци он ное
ре �� ли ро ва ние,  при этом не над ле жа щее ис пол не ние дан ной
обя зан нос ти мо жет пред по ла �ать по яв ле ние та �о �о пра во во �о
ре �� ли ро ва ния,  �о то рое мо� ло бы быть приз на но про ти во ре �
ча щим �онс ти т� ции (Ита лия, Ис па ния,  Поль ша, Пор т� �а лия).
По мне нию не �о то рых �онс ти т� ци он ных с� дов,  про бел в пра ве
� это та �ое пра во вое ре �� ли ро ва ние,  �о то рое долж но быть �с -
та нов ле но и �о то рое не бы ло �с та нов ле но за �о но да те лем
(с�бъ е� том пра вот вор че ст ва), не ис пол нив шим над ле жа щим
об ра зом свои обя зан нос ти (Бол �а рия, Вен� рия, Поль ша, Рос �
сия,  Т�р ция, 5� ра и на). Имен но это оп ре де ле ние про бе ла в
пра ве �а са ет ся обя зан нос ти ор �а нов �онс ти т� ци он но �о �онт �
ро ля �онс та ти ро вать не над ле жа щее ис пол не ние обя зан нос �
тей пра вот вор чес �и ми ор �а на ми и да же,  воз мож но,  приз на �
вать на р� ше ние �онс ти т� ции.

	онс ти т� ци он ный �онт роль,  ос� ще с твля е мый �онс ти т� ци �
он ны ми с� да ми,  при да ет зна че ние та� же тем оп ре де ле ни ям
про бе лов в пра ве,  �о то рые ори ен ти ро ва ны на вы яв ле ние про �
бе лов в пра ве �а� не дос тат �ов пра во вой сис те мы,  ме ша ю щих
отп рав ле нию пра во с� дия с� да ми: нап ри мер, про бел в пра ве
с� ще ст в� ет,  �о� да действ� ю щие нор мы,  при ня тые пра вот -
вор чес �и ми ор �а на ми,  не со дер жат ни �а �их по ло же ний,  поз -
во ля ю щих с� д� раз ре шить де ло по с� ще ст в� (Азер байд жан,
Вен� рия). Нес �оль �о �онс ти т� ци он ных с� дов (Бе ло р�с сия,  Ис �
па ния) от ме ти ли,  что с� деб ная пра� ти �а приз на ет при ме ни �
мость та �ой на �ч ной до�т ри ны про бе лов в пра ве,  �о то рая под �
чер �и ва ет пол но мо чие �о с� да р ствен ных ор �а нов раз ре шать
проб ле мы,  выз ван ные про бе ла ми в пра ве. В этом �он те �с те
мо жет быть от ме че но,  что в на ци о наль ных до� ла дах та� же
под чер �и ва ет ся,  что про бе лы в пра ве мо ��т быть �ст ра не ны

яв лять про бе лы в пра ве,  пос �оль �� по доб ные про бе лы в пра �
ве сл� жи ли бы по ме хой для рас смот ре ния с� деб ных дел,  а
с�дьи под ле жа ли бы прив ле че нию � от ве т ствен нос ти за от �аз
от отп рав ле ния пра во с� дия. Др� �и ми сло ва ми,  от ме че но,  что
на ос но ва нии я�о бы но во �о,  не с� ще ст в� ю ще �о прин ци па вос �
пол не ния про бе ла в нор ме,  при ня той с�бъ е� том пра вот вор че �
ст ва,  с� ды действ� ют та�,  �а� б�д то этот прин цип с� ще ст во �
вал все� да (Фран ция). Та �ой под ход,  ди� т� е мый пра во вой
действи тель ностью,  от ри ца ет воз мож ность про бе ла в пра ве
�а� фе но ме на,  не �о во ря �же о воз мож нос ти об с�ж де ния воз �
ни �а ю щих здесь проб лем �о с� да р ствен ны ми ор �а на ми, inter
alia с� да ми.

	а� �же бы ло �по мя н� то, аб со лют ное боль ши н ство �онс ти �
т� ци он ных с� дов от ме ти ло в сво их на ци о наль ных до� ла дах,
что проб ле мы про бе лов в пра ве яв ля ют ся объ е� том ана ли за
на �ч ной до�т ри ны. На ци о наль ные на �ч ные до�т ри ны приз на �
ют,  что про бе лы в пра ве (lacuna legis) мо ��т с� ще ст во вать в
пра во вой сис те ме и что воз мож ны раз лич ные оп ре де ле ния
про бе лов в пра ве. Не об хо ди мо от ме тить,  что,  хо тя пра во ре �
�� ли р� ет са мые раз лич ные от но ше ния,  жизнь все� да бо лее
раз но об раз на; не воз мож но соз дать пра ви ла по ве де ния для
все �о воз мож но �о раз но об ра зия че ло ве чес �о �о по ве де ния
при лю бых жиз нен ных обс то я тель ствах. Сле до ва тель но,  ра но
или позд но мо жет о�а зать ся,  что пра во не ре �� ли р� ет оп ре де -
лен ное от но ше ние,  хо тя оно долж но быть �ре �� ли ро ва но пра -
вом,  - имен но это и есть про бел в пра ве (Австрия,  Азер байд �
жан,  Ар ме ния,  Бе ло р�с сия,  Бос ния и $ер це �о ви на,  Вен� рия,
$р� зия,  Ис па ния,  	ипр,  Лат вия,  Лит ва,  Ма �е до ния,  Пор т� �а �
лия,  Рос сия,  Сло ве ния,  5� ра и на,  Чер но �о рия,  Эс то ния). Не �
об хо ди мо от ме тить, что дан ное оп ре де ле ние про бе ла в пра ве,
вы ра бо тан ное на �ч ной до�т ри ной,  яв ля ет ся весь ма абстра �т �
ным.

Пра� ти �а �онс ти т� ци он ных с� дов при да ет осо бен но боль �
шое зна че ние (при ме ни тель но � воз ло жен ным на них ф�н� ци �
ям �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля) тем оп ре де ле ни ям про бе лов в
пра ве,  �о то рые �а са ют ся вза и мо дей ствия �о с� да р ствен ных
ор �а нов,  их пол но мо чий и обя зан нос тей,   в осо бен нос ти тех
обя зан нос тей,  �о то рые пря мо пред пи са ны �онс ти т� ци ей и не �
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бе лов в пра ве сос тав ля ют объ е�т ана ли за на �ч ной до�т ри ны,  в
до� ла дах та� же из ло же ны при чи ны про бе лов в пра ве или фа� �
то ры,  об�с лов ли ва ю щие их,  �а� они предс тав ле ны в на �ч ной
до�т ри не. Эти при чи ны и фа� то ры мо ��т быть раз де ле ны на
две боль шие �р�п пы,  а имен но объ е� тив ные и с�бъ е� тив ные
фа� то ры и при чи ны (та �ое де ле ние со дер жит ся в на ци о наль �
ных до� ла дах Бе ло р�с сии,  Бол �а рии и Рос сии):

1) объ е� тив ные фа� то ры: ди на ми �а жиз ни,  отс та ю щее от
из ме ня ю щих ся об ще ст вен ных от но ше ний пра вот вор че ст во,
раз но об ра зие жиз нен ных си т� а ций и т.д. Эти фа� то ры бы ли
��а за ны боль ши н ством �онс ти т� ци он ных с� дов � Ар ме ния,
Бол �а рия,  Бос ния и $ер це �о ви на,  $р� зия,  Лат вия, Ма �е до ния,
Рос сия,  Сер бия,  Сло ве ния,  5� ра и на,  Хор ва тия, Чер но �о рия,
Швей ца рия;

2) с�бъ е� тив ные фа� то ры,  �о то рые за ви сят от действия или
без дей ствия с�бъ е� тов пра вот вор че ст ва. Не об хо ди мо от ме �
тить,  что та �и ми фа� то ра ми мо ��т быть не со вер ше н ство за �о �
но да тель ства (пра вот вор че ст ва),  не дос тат �и мо де ли ро ва ния
и пред ви де ния при под �о тов �е про е� тов за �о нов (пра во вых а� �
тов), пас сив ность за �о но да те ля (иных с�бъ е� тов пра вот вор че �
ст ва),  нез на ние ре аль ной си т� а ции,  др� �и ми сло ва ми,  ошиб �
�и за �о но да те ля (иных с�бъ е� тов пра вот вор че ст ва),  �о то рые
мо ��т быть выз ва ны е�о: a) оши боч ным предс тав ле ни ем о том,
что оп ре де лен ные от но ше ния не долж ны ре �� ли ро вать ся; b)
оши боч ным предс тав ле ни ем о том,  что пра во мо жет быть
�он� ре ти зи ро ва но че рез е�о при ме не ние; c) оши боч ной пе ре �
да чей пра во мо чия по раз ре ше нию проб ле мы пра воп ри ме ни �
тель но м� ор �а н�; d) из да ни ем из бы точ ной нор мы; e) раз ре ше �
ни ем проб ле мы та �им спо со бом,  �а �им она не долж на раз ре �
шать ся; f) при ня ти ем прин ци пи аль но про ти во ре ча щих др��
др� �� пра во вых норм рав ной си лы; g) при ня ти ем не яс ных пра �
во вых норм (Ар ме ния,  Бол �а рия,  Вен� рия, Ис па ния,  Ита лия,
Лит ва,  Пор т� �а лия,  Рос сия).

	а� �по ми на лось вы ше,  пра� ти �а �онс ти т� ци он ных с� дов
при да ет осо бен но боль шое зна че ние (при ме ни тель но � воз ло �
жен ным на них ф�н� ци ям �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля) тем оп ре �
де ле ни ям про бе лов в пра ве,  �о то рые ори ен ти ро ва ны на вза и мо �
дей ствие �о с� да р ствен ных ор �а нов,  их пол но мо чия и обя зан �

не толь �о обыч ны ми пра вот вор чес �и ми ор �а на ми,  но та� же и
са ми ми с� да ми в про цес се пра вот вор че ст ва: фа� ти чес �и та �
�ая воз мож ность для с� дов с� ще ст в� ет в част ном пра ве (Лит �
ва,  Т�р ция),  но это та� же воз мож но и в п�б лич ном пра ве
(Швей ца рия).

Здесь от ме тим,  что в на ци о наль ных до� ла дах �онс ти т� ци он �
ных с� дов,  в �о с� да р ствах �о то рых пра во вые сис те мы со дер жат
про бе лы в пра ве �а� фе но мен действи тель нос ти (Вен� рия,  Лит �
ва,  Чер но �о рия,  Эс то ния),  по п�т но ��а зы ва ет ся,  что на ци о �
наль ная на �ч ная до�т ри на,  сле д�я тра ди ции $. 	ель зе на4,  вы ра �
жа ет мне ния (�о то рые не яв ля ют ся до ми ни р� ю щи ми), что та �ой
пра во вой фе но мен,  �а� про бе лы в пра ве,  не с� ще ст в� ет (в тер �
ми но ло �ии $. 	ель зе на “та� на зы ва е мые про бе лы в пра ве”),
пос �оль �� сис те ма по зи тив но �о пра ва яв ля ет ся все объ ем лю �
щей. Др� �и ми сло ва ми,  в пра во вой сис те ме нет ни �а �их про бе �
лов в пра ве,  та� �а� от с� т ствие пра во вой нор мы не под ра з� ме �
ва ет то �о,  что об ще ст вен ные от но ше ния не ре �� ли р� ют ся все �
объ ем лю щей ос но во по ла �а ю щей пра во вой нор мой. Та �ой под �
ход ос но ван на прин ци пе,  со� лас но �о то ро м� все,  что не зап ре �
ще но,  раз ре ше но пра вом. В со от ве т ствии с этим под хо дом
пра во,  соз дан ное с�бъ е� та ми пра вот вор че ст ва, все� да дос та �
точ но,  все� да со вер шен но и пол но,  и,  ес ли по от но ше нию � ос �
но во по ла �а ю щей пра во вой нор ме тре б� ют ся но вые,  бо лее спе �
ци аль ные,  пра во вые нор мы,  они мо ��т быть соз да ны �о с� да р �
ствен ны ми ор �а на ми,  в том чис ле с� да ми (Вен� рия). Не об хо ди �
мо от ме тить,  что фран ц� зс �ая с� деб ная пра� ти �а,  по с� ти,  сле �
д� ет та �о м� же под хо д�,  за тем ис� лю че ни ем,  что с� ды не соз �
да ют пра во: та� на зы ва е мое пра во юрисп р� ден ции яв ля ет ся,
�а� от ме ча ют, лишь вы ра же ни ем с� ще ст в� ю щих пра во вых
прин ци пов.

1.1.2. При чи ны по яв ле ния про бе лов в пра ве и фа� то ры,
об�с лов ли ва ю щие их

Пос �оль �� аб со лют ным боль ши н ством �онс ти т� ци он ных
с� дов в на ци о наль ных до� ла дах от ме че но,  что проб ле мы про �
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не над ле жа щее ис пол не ние пред пи сан ных �онс ти т� ци ей обя �
зан нос тей по при ня тию пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  �он� ре ти зи �
р� ю ще �о ре �� ли ро ва ние,  со дер жа ще еся в �онс ти т� ции,  и/или
де та ли зи р� ю ще �о пос лед нее: ино� да нес л� чай ный про бел мо �
жет быть приз нан да же про ти во ре ча щим �онс ти т� ции. Впро �
чем,  та� же �т ве рж да ет ся,  что нес л� чай ные про бе лы не мо ��т
с� ще ст во вать. Нап ри мер,  �т ве рж да ет ся,  что про бе лы в за �о �
нах (иных пра во вых а� тах) не сле д� ет сме ши вать с обс то я тель �
ства ми,  �о� да за �о но да тель (или иной с�бъ е�т пра вот вор че ст �
ва) воз дер жи ва ет ся от при ня тия нор мы и тем са мым да ет по �
нять,  что проб ле ма ре ша ет ся на ос но ве,  нап ри мер,  эти �и,  а
не за �о на (или ино �о пра во во �о а� та),  � это та� на зы ва е мое
“�ва ли фи ци ро ван ное мол ча ние” пра ва (Лит ва,  Рос сия,  Швей �
ца рия) (на ци о наль ные до� ла ды $р� зии и Лат вии от ме ча ют,  что
“мол ча ние пра ва” мо жет рас смат ри вать ся �а� про бел в пра ве).

В на ци о наль ных до� ла дах та� же от ме ча ет ся,  что ор �а ны
�онс ти т� ци он но �о �онт ро ля, приз нав юри ди чес ��ю нор м� за �о на
или под за �он но �о пра во во �о а� та не �о нс ти т� ци он ной, фа� ти чес �
�и соз да ют оп ре де лен ный про бел в пра ве (Ар ме ния,  Лит ва). Это
еще од на при чи на про бе лов в пра ве.

1.1.3. Ви ды про бе лов в пра ве

	а� от ме ча лось,  на �ч ные до�т ри ны,  до ми ни р� ю щие в раз лич �
ных ев ро пейс �их стра нах,  приз на ют с� ще ст во ва ние про бе лов в
пра ве и с� ще ст во ва ние раз лич ных оп ре де ле ний про бе лов в пра �
ве. Та �ое раз но об ра зие оп ре де ле ний долж но быть свя за но с раз �
ли чи я ми в по ни ма нии про бе лов в пра ве. Раз но об ра зи ем под хо �
дов � про бе л� в пра ве об�с лов ли ва ет ся и оби лие �ри те ри ев их
�лас си фи �а ции. В на ци о наль ных до� ла дах предс тав ле ны сле д� �
ю щие �лас си фи �а ции про бе лов в пра ве,  сфор м� ли ро ван ные в
на �ч ной до�т ри не:

I. Про бе лы в пра ве выс шей юри ди чес �ой си лы (jus supre-
mum) - про бе лы в �онс ти т� ции и про бе лы в обыч ном за �о не.    

Та ��ю �лас си фи �а цию �по мя н� ли да ле �о не все �онс ти т� �
ци он ные с� ды,  от ме тив шие в сво их на ци о наль ных до� ла дах,
что на ци о наль ные на �ч ные до�т ри ны их �о с� дарств в об щем

нос ти,  осо бен но обя зан нос ти,  пря мо пред пи сан ные �онс ти т� �
ци ей, не над ле жа щее ис пол не ние �о то рых пред по ла �а ет по яв ле �
ние про бе лов в пра ве. В на ци о наль ных до� ла дах та� же от ме ча �
ет ся сле д� ю щий те зис,  сфор м� ли ро ван ный в на �ч ной до�т ри не
(преж де все �о в �онс ти т� ци он ной до�т ри не): с�бъ е� тив ной при -
чи ной про бе лов в пра ве яв ля ет ся имен но не над ле жа щее ис пол -
не ние с�бъ е� та ми пра вот вор че ст ва обя зан нос тей по при ня тию
пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  �он� ре ти зи р� ю ще �о ре �� ли ро ва ние,
со дер жа ще еся в �онс ти т� ции,  и/или де та ли зи р� ю ще �о е�о. В
этом �он те �с те осо бен но важ но от ме тить,  что на ци о наль ные
до� ла ды (Ита лия,  Лит ва,  Поль ша),  ана ли зи р�я про бе лы в пра �
ве,  выз ван ные действи я ми или без дей стви ем с�бъ е� тов пра вот �
вор че ст ва,  под ни ма ют проб ле м� то �о,  впра ве ли ор �ан �онс ти �
т� ци он но �о �онт ро ля �онс та ти ро вать на р� ше ние �онс ти т� ции,
�о� да про бел в пра ве выз ван: a) действи ем  и b) без дей стви ем
с�бъ е� та пра вот вор че ст ва. Де ла ет ся вы вод о том,  что про бел в
пра ве мо жет быть приз нан про ти во ре ча щим �онс ти т� ции,  толь �
�о ес ли он выз ван действи ем с�бъ е� та пра вот вор че ст ва,  то есть
не над ле жа щим ис пол не ни ем пред пи сан ных �онс ти т� ци ей обя �
зан нос тей по при ня тию пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  �он� ре ти зи �
р� ю ще �о ре �� ли ро ва ние,  со дер жа ще еся в �онс ти т� ции,  и/или
де та ли зи р� ю ще �о е�о (Ита лия,  Лит ва),  то� да �а� про бел в пра �
ве,  выз ван ный без дей стви ем,  ор �ан �онс ти т� ци он но �о �онт ро �
ля мо жет толь �о �ри ти чес �и оце нить,  а с�бъ е� т� пра вот вор че ст �
ва при этом мо жет быть да на ре �о мен да ция от но си тель но со от �
ве т ств� ю щих из ме не ний (Ита лия,  Лит ва). Од на �о на �ч ная до�т �
ри на Пор т� �а лии �т ве рж да ет,  что за �о но да тель ное �п� ще ние,
выз ван ное без дей стви ем,  мо жет быть приз на но оп ре де лен ным
пра во вым а� том,  про ти во ре ча щим �онс ти т� ции.

В на ци о наль ных до� ла дах та� же от ме ча ет ся,  что про бе лы в
пра ве (на зы ва е мые нес л� чай ны ми) мо ��т быть выз ва ны на ме �
рен ны ми действи я ми с�бъ е� тов пра вот вор че ст ва.  Это сл� чаи,
�о� да за �о но да тель,  зная о фа� ти чес �их от но ше ни ях,   на ме �
рен но не ре �� ли р� ет их по по ли ти чес �им,  э�о но ми чес �им или
иным при чи нам (Азер байд жан,   Лит ва,   Т�р ция). В этом �он те �
�с те долж но та� же быть от ме че но,  что та �ой на ме рен ный от �аз
с�бъ е� та пра вот вор че ст ва от ре �� ли ро ва ния от но ше ний мо жет
быть оха ра� те ри зо ван ор �а ном �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля �а�
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Вто рич ные про бе лы в пра ве име ют мес то,  �о� да оп ре де лен �
ные об ще ст вен ные от но ше ния бы ли �ре �� ли ро ва ны пра во вы ми
нор ма ми,  од на �о,  в свя зи с из ме не ни я ми в жиз ни,  воз ни �а ют
но вые си т� а ции,  �о то рые не пре д�с мот ре ны и не о�о ва ри ва ют �
ся в за �о не (или ином пра во вом а� те) (в этом сл� чае бы ло бы
точ нее �о во рить о про бе ле в за �о не (или ином пра во вом а� те),
а не о про бе ле в пра ве).

В этом �он те �с те бы ло бы �мест но на пом нить,  что в на ци о �
наль ном до� ла де Пор т� �а лии эта �лас си фи �а ция (в до пол не �
ние � �по ми на нию пер вич ных и вто рич ных про бе лов в пра ве)
та� же вы де ля ет про бе лы в пра ве и про бе лы в за �о нах.

1. Про бе лы в пра ве. Они воз ни �а ют,  �о� да оп ре де лен ные,
фа� ти чес �и с� ще ст в� ю щие об ще ст вен ные от но ше ния во об ще
не яв ля ют ся объ е� том пра во во �о ре �� ли ро ва ния.

2. Про бе лы в за �о нах (или иных пра во вых а� тах). Эти про бе �
лы та� же име н� ют ся про бе ла ми в пра во вом ре �� ли ро ва нии,
пос �оль �� они име ют мес то,  �о� да оп ре де лен ное пра во вое ре �
�� ли ро ва ние не с� ще ст в� ет. Ими мо ��т быть:

2.1. Ре аль ные про бе лы,  �о� да пра во вая нор ма не мо жет
быть при ме не на,  та� �а� за �он (или иной пра во вой а�т) не со �
дер жит др� �ой пра во вой нор мы,  пред по ла �а ю щей при ме не �
ние пер вой (нап ри мер,  пра во вая нор ма,  пре д�с мат ри ва ю щая
�т ра т� си лы пра во вым а� том,  не мо жет быть при ме не на,  та�
�а� за �он не со дер жит др� �ой пра во вой нор мы,  �с та нав ли ва �
ю щей по ря до� ис чис ле ния сро �а до �т ра ты си лы). 

2.2. �ол ли зи он ные про бе лы,  �о� да две пра во вые нор мы
про ти во ре чат др�� др� �� и,  та �им об ра зом,  ни од на из них не
мо жет быть при ме не на.

2.3. Те ле о ло �и чес �ие про бе лы, �о� да про бе лы в пра ве ста �
но вят ся оче вид ны ми при при ме не нии пра во вой нор мы или
норм или при по пыт �е вы яс нить пред наз на че ние этих норм. 	
ним от но сят ся сле д� ю щие:

a) оче вид ные про бе лы,  �о� да нет ни �а �ой пра во вой нор мы,
�о то рая мо жет быть при ме не на для раз ре ше ния де ла;

b) ла те нт ные или с�ры тые про бе лы,  �о� да есть об щая нор �
ма,  �о то рая,  �а за лось бы,  мо� ла бы быть при ме не на в пра во �
вом спо ре,  од на �о впос ле д ствии вы яс ня ет ся,  что тре б� ет ся
спе ци аль ная или да же ис� лю чи тель ная пра во вая нор ма.

приз на ют воз мож ность про бе лов в пра ве в пра во вой сис те ме,
� нап ро тив, они сос тав ля ют мень ши н ство. Это мож но объ яс �
нить та� же тем,  что ор �а ны �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля не �о �
то рых �о с� дарств (Ал ба ния,  Ар ме ния,  Вен� рия,  Лит ва) в сво �
ей пра� ти �е рас смат ри ва ют �онс ти т� цию �а� пра во без про бе �
лов,  а на �ч ная до�т ри на при ана ли зе пра во вой действи тель �
нос ти не до хо дит до точ �и “вы яв ле ния” про бе лов в �онс ти т� �
ции,  � нап ро тив,  от ме ча ет ся (сле д�я тра ди ции $. 	ель зе на),
что �онс ти т� ция � это пра во без про бе лов (Лит ва).

С др� �ой сто ро ны,  нап ри мер,  в на ци о наль ном до� ла де
Пор т� �а лии пря мо ��а зы ва ет ся,  что про бе лы в �онс ти т� ции
мо ��т с� ще ст во вать и действи тель но с� ще ст в� ют. Др� �ие
�онс ти т� ци он ные с� ды (Австрия,  Эс то ния) ос то рож но от ме ти �
ли,  что в те о рии  тол �о ва ние �онс ти т� ции мо жет быть осо бо
рас ши ри тель ным,  �о� да она рас смат ри ва ет ся �а� пра во без
про бе лов,  од на �о  их на ци о наль ная на �ч ная до�т ри на с боль �
шей ве ро ят ностью восп ри мет под ход,  со� лас но �о то ро м�
�онс ти т� ция мо жет со дер жать про бе лы. Третья �р�п па �онс ти �
т� ци он ных с� дов (Бе ло р�с сия,  Рос сия) вы ра зи ла двой ствен �
н�ю по зи цию: в их на ци о наль ных на �ч ных до�т ри нах предс тав �
ле ны мне ния,  со� лас но �о то рым �онс ти т� ция,  с од ной сто ро �
ны,  �а� нор ма тив ный пра во вой а�т мо жет со дер жать про бе лы,
а,  с др� �ой сто ро ны,  �а� выс ший пра во по ря до�,  со дер жа щий
прин ци пы,  не мо жет иметь про бе лов.

II. Пер вич ные и вто рич ные (или,  со от ве т ствен но,  пря мые и
�ос вен ные,  или,  со от ве т ствен но,  ре аль ные и �а ж� щи е ся)
про бе лы в пра ве (Австрия,  Азер байд жан,  Ар ме ния,  Бол �а рия,
Вен� рия,  $р� зия,  Лат вия,  Лит ва,  Пор т� �а лия, Рос сия, Сло ве �
ния, Т�р ция, 5� ра и на, Чер но �о рия,  Швей ца рия, Эс то ния).  

Пер вич ные про бе лы в пра ве име ют мес то,  �о� да,  всле д �
ствие не со вер шен но �о за �о но да тель ства,  не по ни ма ния проб �
ле мы или иных при чин,  оп ре де лен ные,  фа� ти чес �и с� ще ст в� �
ю щие об ще ст вен ные от но ше ния во об ще не яв ля ют ся пред ме �
том пра во во �о ре �� ли ро ва ния; др� �и ми сло ва ми,  та �ие про бе �
лы в пра ве име ют мес то,  �о� да во об ще нет за �о на (или лю бо �о
ино �о пра во во �о а� та),  ре �� ли р� ю ще �о со от ве т ств� ю щие об �
ще ст вен ные от но ше ния. 
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ди чес �их норм,   име ют мес то в сл� ча ях,  �о� да за �он (или лю �
бой иной пра во вой а�т) �с та нав ли ва ет про ти во ре ча щие др��
др� �а пра ви ла;

3) про бе лы,  воз ни �а ю щие из-за не дос та точ ной пра во вой
оп ре де лен нос ти, име ют мес то в сл� ча ях,  �о� да за �он (или лю �
бой иной пра во вой а�т) не дос та точ но ясен.

По п�т но мы мо жем от ме тить,  что в на ци о наль ном до� ла де
Эс то нии под чер �и ва ет ся,  что пра во вая не оп ре де лен ность не
рас смат ри ва ет ся �а� про бел в пра ве в их на �ч ной до�т ри не.

VII. По спо со б� �ст ра не ния про бе лов в за �о нах (или лю бых
иных пра во вых а� тах) они под раз де ля ют ся (см. на ци о наль ный
до� лад Вен� рии) на: 

1) про бе лы в пра ве,  �ст ра ня е мые поп рав �ой;  �ст ра не ние
та �их про бе лов тре б� ет из ме не ния пра во во �о ре �� ли ро ва ния,
�с та нов лен но �о за �о ном (лю бым иным пра во вым а� том);

2) про бе лы в пра ве,  �ст ра ня е мые при ме не ни ем; �ст ра не �
ние та �их про бе лов от но сит ся � при ме не нию за �о на (или лю �
бо �о ино �о пра во во �о а� та),  то есть �о� да при ме ни мая пра во �
вая нор ма долж на быть �с та нов ле на действ� ю щим пра во вым
ре �� ли ро ва ни ем.

В свою оче редь,  про бе лы в пра ве,  �ст ра ня е мые при ме не �
ни ем,  под раз де ля ют ся на: a) ло �и чес �ие про бе лы в пра ве,
�о� да с�д мо жет вы я вить при ме ни м�ю пра во в�ю нор м�,  сле �
д�я чис той ло �и �е; b) аль тер на тив ные про бе лы в пра ве,  �о� да
за �о ном (или лю бым иным пра во вым а� том) �с та нав ли ва ет ся
бо лее од ной при ме ни мой пра во вой нор мы,  при чем без ��а за �
ния на то,  �а �ая пра во вая нор ма долж на быть изб ра на в �он� �
рет ном де ле,  раз ре ша е мом с� дом,  � это сле д� ет ре шать са �
мо м� с� д�; c) про бе лы в пра ве,  �ст ра ня е мые с� деб ным пос та -
нов ле ни ем,  �о� да на ос но ва ни ях нрав ствен но �о с�ж де ния с�д
�л�ч ша ет за �он или лю бой иной пра во вой а�т).

VIII. Те о ре ти чес �ие и пра� ти чес �ие про бе лы в пра ве (Вен� �
рия).

Те о ре ти чес �ие про бе лы в пра ве � это ло �и чес �ие про ти во �
ре чия меж д� пра во вой нор мой и с� деб ным де лом,  об на р� жи �
ва е мые в лю бом с� деб ном спо ре. 	а� пра ви ло,  не воз мож но
соз дать та ��ю пра во в�ю нор м�,  �о то рая мо� ла бы быть при ме �

III. Оче вид ные и с�ры тые (или,  со от ве т ствен но,  э�спли цит �
ные и имп ли цит ные) про бе лы в пра ве (Лат вия,  Т�р ция,  Эс то �
ния).      

Оче вид ные про бе лы в пра ве име ют мес то,  �о� да они мо ��т
быть вы яв ле ны пра воп ри ме ни тель ным ор �а ном не за мед ли �
тель но,  то есть без �а �о �о�ли бо бо лее �л� бо �о �о �яс не ния
пра во вых по ло же ний.

С�ры тые про бе лы в пра ве име ют мес то,  �о� да они мо ��т
быть иден ти фи ци ро ва ны пра воп ри ме ни тель ным ор �а ном толь �
�о пос ле вы яв ле ния смыс ла пра во вых по ло же ний.

IV. Пол ные и час тич ные про бе лы в пра ве (Вен� рия,  Рос сия).     
Пол ные про бе лы в пра ве име ют мес то,  �о� да пра во вое ре �

�� ли ро ва ние не пре д�с мат ри ва ет юри ди чес �их воз мож нос тей,
поз во ля ю щих с� д� раз ре шить де ло.

Час тич ные про бе лы в пра ве по яв ля ют ся,  �о� да пра во вым
ре �� ли ро ва ни ем пре д�с мат ри ва ют ся по ло же ния,  поз во ля ю �
щие с� д� раз ре шить де ло,  од на �о их со дер жа ние не яс но.

V. А� си о ло �и чес �ие и воз ни �а ю щие из-за не дос тат �ов юри -
ди чес �ой тех ни �и про бе лы в пра ве (Азер байд жан,  Бос ния и
$ер це �о ви на,  Вен� рия,  Рос сия).      

А� си о ло �и чес �ие про бе лы в пра ве воз ни �а ют,  �о� да за �он
(или лю бой иной пра во вой а�т) ре �� ли р� ет оп ре де лен ные от �
но ше ния нрав ствен но не до п�с ти мым спо со бом.

Про бе лы в пра ве,  воз ни �а ю щие из-за не дос тат �ов юри ди -
чес �ой тех ни �и,  име ют мес то,  �о� да за �он (или лю бой иной
пра во вой а�т) ре �� ли р� ет оп ре де лен ные от но ше ния дв�с мыс �
лен но и не оп ре де лен но.

VI. В сво их на ци о наль ных до� ла дах Вен� рия и Лит ва та� же
от ме ти ли,  что про бе лы в пра ве по при чи нам их по яв ле ния мо �
��т быть под раз де ле ны на: 

1) про бе лы,  воз ни �а ю щие из-за не дос та точ но ис чер пы ва -
ю ще �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  име ют мес то в сл� ча ях,  �о� �
да за �он (или лю бой иной пра во вой а�т) не ре �� ли р� ет оп ре де �
лен ное от но ше ние;

2) про бе лы,  воз ни �а ю щие из-за не со� ла со ван нос ти юри -
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тель, зная о с� ще ст во ва нии фа� ти чес �их от но ше ний,  на ме рен но
не �с та нав ли ва ет со от ве т ств� ю щее ре �� ли ро ва ние всле д ствие
по ли ти чес �их,  э�о но ми чес �их или иных при чин.

От ме че но,  что,  со� лас но не �о то рым мне ни ям,  нес л� чай �
ных про бе лов в пра ве не мо жет быть. Нап ри мер,  от ме че но,
что про бе лы в за �о нах (или лю бых иных пра во вых а� тах) не
сле д� ет сме ши вать с обс то я тель ства ми,  �о� да за �о но да тель
(или иной с�бъ е�т пра вот вор че ст ва) воз дер жи ва ет ся от при �
ня тия нор мы,  да вая по нять,  что проб ле ма ре ша ет ся,  нап ри �
мер,  в со от ве т ствии с нор ма ми эти �и,  а не за �о на (или лю бо �
�о ино �о пра во во �о а� та),  � это та� на зы ва е мое “�ва ли фи ци ро �
ван ное мол ча ние” пра ва (Лит ва,  Рос сия,  Швей ца рия) (в на ци �
о наль ных до� ла дах $р� зии и Лат вии от ме ча ет ся,  что “мол ча �
ние пра ва” мо жет рас смат ри вать ся �а� про бел в пра ве).

Та� же сле д� ет от ме тить,  что в сво их на ци о наль ных до� ла дах
аб со лют ное боль ши н ство �онс ти т� ци он ных с� дов ис поль зо ва ло
толь �о тер мин “про бе лы в пра ве”. С др� �ой сто ро ны,  в не �о то �
рых до� ла дах (Ар ме ния,  Лит ва,  Рос сия) та� же ��а зы ва ет ся,  что
в на �ч ных тр� дах ис поль з� ет ся еще один юри ди чес �ий тер мин �
“пра во вой ва �� �м”. Раз ли чия меж д� тер ми на ми “про бел в пра -
ве” и “пра во вой ва �� �м” обыч но объ яс ня ют ся сле д� ю щим об ра �
зом: под про бе лом в пра ве по ни ма ет ся от с� т ствие пра во вой
нор мы,  не пос ре д ствен но ре �� ли р� ю щей спор ное от но ше ние,  �
да же ес ли это от но ше ние вхо дит в сфе р� пра во во �о ре �� ли ро �
ва ния,  � �о то рое мо жет быть �ст ра не но �а� п� тем пра вот вор че �
ст ва,  та� и при ме не ни ем ана ло �ии,  то� да �а� пра во вой ва �� �м
� это си т� а ция,  при �о то рой пра во во об ще не ре �� ли р� ет оп ре �
де лен н�ю об ласть об ще ст вен ных от но ше ний,  то есть во об ще
не с� ще ст в� ет ни пра ва,  ни за �о но да тель ства,  и ва �� �м мо жет
быть �ст ра нен толь �о п� тем при ня тия за �о нов. На ря д� с этим
бы ли предс тав ле ны мне ния (Лит ва,  Рос сия),  со� лас но �о то рым
тер мин “пра во вой ва �� �м” не яв ля ет ся не об хо ди мым,  � он наз �
ван из бы точ ным. Бы ло от ме че но,  что пра во вой ва �� �м есть не
что иное,  �а� пер вич ный про бел в пра ве,  то есть аб со лют ный
ва �� �м. Вто рич ный про бел � это от но си тель ный пра во вой ва �� �
�м,  то есть та �ая си т� а ция (фор ма ва �� �ма),  �о� да за �он ре �� �
ли р� ет от но ше ния,  но в не дос та точ ной сте пе ни. В обо их сл� ча �
ях с�д дол жен и мо жет вос пол нить про бел в пра ве п� тем тол �о �

не на во всех с� деб ных де лах,  или при ме нять об щ�ю пра во в�ю
нор м� в �он� рет ном с� деб ном де ле,  поль з� ясь ис� лю чи тель но
при е ма ми об щей ло �и �и.

Пра� ти чес �ие про бе лы в пра ве воз ни �а ют,  �о� да пос та нов �
ле ни ем с� да “р� шит ся” “пе ре �ид ной мост” че рез те о ре ти чес �
�ий про бел в пра ве. Та �ие про бе лы в пра ве встре ча ют ся ред �о,
но они долж ны рас це ни вать ся �а� осо бен но серь ез ное рас �
строй ство юри ди чес �ой пра� ти �и.

IX. “Прос ти тель ные” и “неп рос ти тель ные” про бе лы в пра ве
(Рос сия) 

“Прос ти тель ные” про бе лы в пра ве име ют мес то,  �о� да
с�бъ е�т пра вот вор че ст ва не �ре �� ли ро вал об ще ст вен ные от �
но ше ния,  �о то рые долж ны ре �� ли ро вать ся,  од на �о он пос т� �
пил та�,  по то м� что не знал и не мо� знать об этих об ще ст вен �
ных от но ше ни ях.

“Неп рос ти тель ные” про бе лы в пра ве име ют мес то,  �о� да
с�бъ е�т пра вот вор че ст ва не �ре �� ли ро вал об ще ст вен ные от �
но ше ния,  �о то рые долж ны ре �� ли ро вать ся,  и при этом знал
об этих об ще ст вен ных от но ше ни ях.

X. С�ры тые и тех ни чес �ие про бе лы в пра ве (Пор т� �а лия).
С�ры тые про бе лы в пра ве име ют мес то,  �о� да действ� ю �

щая об щая пра во вая нор ма,  пред наз на чен ная для ре �� ли ро �
ва ния об ще ст вен ных от но ше ний в оп ре де лен ной сфе ре,  фа� �
ти чес �и не мо жет быть при ме не на � спе ци аль ным или ис� лю �
чи тель ным сл� ча ям.

Тех ни чес �ие про бе лы в пра ве име ют мес то,  �о� да за �он
(или иной пра во вой а�т) прес ле д� ет �а ��ю�ли бо цель,  од на �о
для ее дос ти же ния не пре д�с мат ри ва ет ни про це д� ры,  ни ор �
�а на.

XI. Сл� чай ные и нес л� чай ные про бе лы в пра ве (Азер байд �
жан,  $р� зия,  Лат вия,  Лит ва,  Рос сия,  Т�р ция).

Сл� чай ные про бе лы в пра ве по яв ля ют ся,  �о� да за �о но да �
тель не ре �� ли р� ет оп ре де лен ные фа� ти чес �ие от но ше ния,
пос �оль �� не зна ет об их с� ще ст во ва нии.

Нес л� чай ные про бе лы в пра ве воз ни �а ют,  �о� да за �о но да �
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(е те ро ни ми чес �ие �онс ти т� ци он ные про бе лы воз ни �а ют,
�о� да �онс ти т� ция пря мо �с та нав ли ва ет �онс ти т� ци он ные тре �
бо ва ния по при ня тию пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  но пос лед нее
не при ня то,  � имен но они яв ля ют ся �онс ти т� ци он но зна чи мы �
ми за �о но да тель ны ми �п� ще ни я ми (см. �ла в� 1.2. “За �о но да �
тель ное �п� ще ние”).

2) Сфе ры,  не ре �� ли р� е мые пра вом. 
Сфе ры,  �о то рые не ре �� ли р� ют ся пра вом,  име ют мес то,

�о� да оп ре де лен ные об ще ст вен ные от но ше ния не под ле жат
ре �� ли ро ва нию пра вом. Сю да от но сят ся си т� а ции,  �о� да оп �
ре де лен ные об лас ти об ще ст вен ной жиз ни ос тав ле ны для “по �
ли ти чес �их ре ше ний”. Та �ие сфе ры,  не ре �� ли р� е мые пра вом,
яв ля ют ся не чем иным,  �а� та� на зы ва е мым “�ва ли фи ци ро �
ван ным мол ча ни ем” пра ва (Лит ва, Рос сия,  Швей ца рия).

3) Не оп ре де лен нос ти пра ва. В на �ч ной до�т ри не Пор т� �а лии
та �ие не оп ре де лен нос ти рас смат ри ва ют ся �а� нес по соб ные соз �
дать пред по сыл �и для по яв ле ния �онс ти т� ци он ных за �о но да �
тель ных �п� ще ний. 5т ве рж да ет ся,  что очень час то �онс ти т� ци он �
ным по ло же ни ям �а� та �о вым на ме рен но не да ют ся оп ре де ле ния
� это ос тав ля ет ся на �с мот ре ние с�бъ е� тов пра вот вор че ст ва.
Осо бен но это ха ра� тер но для об ще ст вен ной и э�о но ми чес �ой
жиз ни �о с� да р ства,  �о� да �онс ти т� ция толь �о ��а зы ва ет на бо лее
или ме нее оп ре де лен ные за да чи и це ли �о с� да р ства,  в то вре мя
�а� бо лее де таль ное ре �� ли ро ва ние со ци аль ной и э�о но ми чес �
�ой сфер ос тав ля ет ся обыч ным за �о но да тель ным ор �а нам. 	ро �
ме то �о,  вн�т рен няя не оп ре де лен ность по ня тий,  ис поль з� е мых в
�онс ти т� ции (нап ри мер,  ре аль но �о ра ве н ства,  эф фе� тив нос ти
п�б лич но �о се� то ра и т.д.),  яв ля ет ся пря мой при чи ной не оп ре де �
лен нос ти �онс ти т� ци он но �о ре �� ли ро ва ния.

При оцен �е раз лич ной тер ми но ло �ии,  ис поль з� е мой в на ци �
о наль ных до� ла дах,  и раз но об раз ных на и ме но ва ний про бе лов
в пра ве (�а� от ме че но вы ше,  имен но по э то м� в на ци о наль ных
до� ла дах предс тав ле ны весь ма раз но об раз ные,   час то да же пе �
ре се �а ю щи е ся меж д� со бой,  �лас си фи �а ции про бе лов в пра �
ве),  н�ж но со� ла сить ся с �т ве рж де ни ем на ци о наль но �о до� ла да
Ис па нии о том,  что раз лич ные на и ме но ва ния про бе лов в пра ве
(нап ри мер,  “про бел”, “�п� ще ние”,  “де фе�т ре �� ли ро ва ния”)
под чи не ны из ве ст ным под хо дам и до �о во рен нос тям в на � �е.

ва ния пра ва,  раз ре ше ния де ла на ос но ва нии об щих прин ци пов
пра ва (спра вед ли вос ти,  ра ве н ства прав,  ра з�м нос ти,  доб ро �
со ве ст нос ти и т.д.) и п� тем при ме не ния ана ло �ии.

При оцен �е раз ли чий тер ми но ло �ии,  от но ся щей ся � про бе �
лам в пра ве,  �о то рая бы ла ис поль зо ва на в на ци о наль ных до� �
ла дах (имен но по э то м� в на ци о наль ных до� ла дах предс тав ле �
ны весь ма раз но об раз ные,  час то да же пе ре се �а ю щи е ся меж �
д� со бой,  �лас си фи �а ции про бе лов в пра ве),  сле д� ет от ме �
тить,  что осо бен но бо �а тый спе�тр си но ни мов тер ми на “про �
бел в пра ве” был предс тав лен Пор т� �а ли ей: в их те о рии пра ва
ис поль з� ют ся сле д� ю щие тер ми ны:  1) lacuna legis (�а� а� тен �
тич ное на и ме но ва ние про бе ла в пра ве); 2) сфе ры,  не ре �� ли �
р� е мые за �о ном; 3) не оп ре де лен нос ти пра ва; и,  нель зя не
�по мя н�ть,  4) за �о но да тель ное �п� ще ние; а в на � �е �онс ти т� �
ци он но �о пра ва � lacuna legis и за �о но да тель ное �п� ще ние.
Это зас л� жи ва ет от дель но �о �рат �о �о рас смот ре ния (за ис� �
лю че ни ем за �о но да тель но �о �п� ще ния,  �о то рое ана ли зи р� ет �
ся в др� �ой �ла ве нас то я ще �о до� ла да):

1) Lacuna legis. Не об хо ди мо от ме тить,  что Пор т� �а лия ��а �
за ла на за им ство ва ние тер ми на lacuna legis из на �ч ной до�т �
ри ны $ер ма нии в зна че нии “не дос тат �а,  �о то рый про ти во ре �
чит пла н�,  пре д�с мот рен но м� в за �о но да тель ной сис те ме”
(�а� ��а за но вы ше,  хо тя в на ци о наль ном до� ла де $ер ма нии
на �ч ной до�т ри не не �де ля ет ся мно �о вни ма ния, в на ци о наль �
ных до� ла дах др� �их стран час то от ме ча ет ся, что их на �ч ные
до�т ри ны ос но ва ны на не мец �ой тра ди ции (Ис па ния, Лат вия,
Пор т� �а лия, Эс то ния)). 	лас си фи �а ции этих про бе лов в пра ве
(lacuna legis) осо бен но раз но об раз ны и предс тав ле ны в об щей
�лас си фи �а ции про бе лов в пра ве � всех �онс ти т� ци он ных с� �
дов (см. �лас си фи �а ции про бе лов в пра ве,  при ве ден ные вы �
ше в этом раз де ле).

В на ци о наль ном до� ла де Пор т� �а лии та� же от ме ча ет ся, что
мо ��т с� ще ст во вать сле д� ю щие �онс ти т� ци он ные про бе лы: 

Ав то ном ные �онс ти т� ци он ные про бе лы воз ни �а ют,  �о� да в
�онс ти т� ци он ном �омп ле� се вы яв ля ет ся не дос та то� в пра во �
по ряд �е,  но этот не дос та то� мо жет быть �ст ра нен п� тем об ра �
ще ния � це лям �онс ти т� ци он но �о ре �� ли ро ва ния и пла н� �онс �
ти т� ци он но �о ре �� ли ро ва ния.
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ние,  со дер жа щее про бе лы в пра ве,  сам из ме ня ет пра во вое
ре �� ли ро ва ние;

� пра во вое ре �� ли ро ва ние,  со дер жа щее про бе лы в пра ве,
из ме ня ет ся ор �а на ми,  �о то рые тол �� ют и при ме ня ют это пра �
во вое ре �� ли ро ва ние че рез тол �о ва ние пра во вых по ло же ний
и,  тем са мым,  вос пол ня ют про бе лы в пра ве;

� ор �а ны �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля,  приз нав пра во вое
ре �� ли ро ва ние,  со дер жа щее про бе лы в пра ве,  про ти во ре ча �
щим �онс ти т� ции,  обя зы ва ют с�бъ е�т пра вот вор че ст ва из ме �
нить е�о;

� ор �а ны �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля,  да же не приз нав пра �
во вое ре �� ли ро ва ние,  со дер жа щее про бе лы в пра ве,  про ти �
во ре ча щим �онс ти т� ции,  под вер �а ют это пра во вое ре �� ли ро �
ва ние �ос вен ной �ри ти �е,  да вая ре �о мен да цию с�бъ е� т� пра �
вот вор че ст ва по е�о из ме не нию. В этом сл� чае “ре �о мен да �
ция” воз мож на в от но ше нии не толь �о с�бъ е� тов пра вот вор че �
ст ва,  но и с� дов,  �о то рые при раз ре ше нии дел долж ны при ни �
мать во вни ма ние по доб ные ре �о мен да тель ные  ��а за ния
�онс ти т� ци он но �о с� да.

Не об хо ди мо от ме тить,  что толь �о два пер вых спо со ба �а са �
ют ся �ст ра не ния про бе лов в пра ве,  в то вре мя �а� два пос лед �
них спо со ба от но сят ся � соз да нию пред по сы ло� для �ст ра не �
ния про бе лов в пра ве. 	ро ме то �о,  пер вый спо соб �ст ра не ния
про бе лов в пра ве поч ти не ос ве щал ся в на ци о наль ных до� ла �
дах � в �он це �он цов,  об ще из ве ст но, что с�бъ е�т пра вот вор че �
ст ва мо жет при нять,  из ме нить и �со вер ше н ство вать пра во вое
ре �� ли ро ва ние. Тот фа�т,  что с�бъ е�т пра вот вор че ст ва,  при �
няв пра во вое ре �� ли ро ва ние,  со дер жа щее про бе лы в пра ве,
мо жет сам из ме нить это пра во вое ре �� ли ро ва ние,  �рат �о от �
ме чен поч ти во всех на ци о наль ных до� ла дах. Нап ри мер,  в на �
ци о наль ном до� ла де Вен� рии пря мо ��а за но,  что с�бъ е� ты
пра вот вор че ст ва мо ��т �ст ра нять про бе лы в пра ве всех ви дов.

Вто рой спо соб,  сос то я щий в том,  что пра во вое ре �� ли ро ва �
ние,  со дер жа щее про бе лы в пра ве,  из ме ня ет ся ор �а ном (преж �
де все �о с� дом),  �о то рый тол �� ет и при ме ня ет это пра во вое ре �
�� ли ро ва ние,  тол ��я пра во вые по ло же ния и,  тем са мым,  вос �
пол няя про бе лы в пра ве,  бо лее под роб но об с�ж дал ся в на ци о �
наль ных до� ла дах со ссыл �ой на то,  что он по рож да ет еще боль �

Толь �о те по ня тия про бе лов в пра ве (без име но ва ния их) име ют
важ ное зна че ние для �онс ти т� ци он ных с� дов (при ме ни тель но �
ос� ще с твле нию ими сво ей ф�н� ции �онс ти т� ци он но �о �онт ро �
ля),  с �че том �о то рых �онс ти т� ци он ные с� ды вы пол ня ют свои
ф�н� ции и при этом мо ��т оце ни вать та �ие про бе лы в пра ве �а�
не со от ве т ств� ю щие �онс ти т� ции или да же приз на вать их про �
ти во ре ча щи ми �онс ти т� ции.

1.1.4. По зи тив ные и не �а тив ные пос ле д ствия про бе лов в
пра ве. 'ст ра не ние про бе лов в пра ве 

Не об хо ди мо от ме тить, что аб со лют ное боль ши н ство �онс ти �
т� ци он ных с� дов под че р� н� ло в сво их на ци о наль ных до� ла дах,
что в их пра во вой на �ч ной до�т ри не �ос по д ств� ет мне ние,  со� �
лас но �о то ро м� все про бе лы в пра ве соз да ют в юри ди чес �ой
пра� ти �е  пра во вые проб ле мы то �о или ино �о ха ра� те ра,  �о то �
рые при хо дит ся ре шать (Австрия,  Азер байд жан,  Ар ме ния,
Бе ло р�с сия,  Бол �а рия,  Бос ния и $ер це �о ви на,  Вен� рия,  $р� �
зия,  Ис па ния,  Ита лия,   Лат вия,  Лит ва,  Ма �е до ния,  Поль ша,
Пор т� �а лия,  Рос сия,  Сер бия,  Сло ве ния,  Т�р ция,  5� ра и на,
Хор ва тия,  Чер но �о рия,  Чешс �ая Рес п�б ли �а,  Швей ца рия,
Эс то ния). В на ци о наль ном до� ла де Ис па нии �т ве рж да ет ся,
что в на �ч ной до�т ри не про бе лы в пра ве рас смат ри ва ют ся �а�
ано ма лия пра во вой сис те мы: это по ло же ние от ра жа ет мне ния
всех �онс ти т� ци он ных с� дов о про бе лах в пра ве. Не �о то рые
с� ды от ме ти ли воз мож ные не �а тив ные пос ле д ствия про бе лов
в пра ве для пра во вой сис те мы. Нап ри мер,  в на ци о наль ном
до� ла де Рос сии наз ва ны сле д� ю щие не �а тив ные пос ле д ствия
про бе лов в пра ве: 1) тор мо же ние раз ви тия об ще ст вен ных от �
но ше ний; 2) зат р�д не ние ре а ли за ции прав и сво бод че ло ве �а;
3) дес та би ли за ция с� ще ст в� ю ще �о в об ще ст ве по ряд �а; 4)
сни же ние эф фе� тив нос ти и зат р�д не ние при ме не ния действ� �
ю щих норм пра ва.

	а� от ме че но �онс ти т� ци он ны ми с� да ми в на ци о наль ных
до� ла дах,  мож но вы де лить сле д� ю щие спо со бы ре ше ния
проб лем про бе лов в пра ве,  то есть �ст ра не ния про бе лов в
пра ве и соз да ния пред по сы ло� для их �ст ра не ния:

� с�бъ е�т пра вот вор че ст ва,  при няв пра во вое ре �� ли ро ва �
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за �о на (или ино �о пра во во �о а� та),  в то же вре мя не об хо ди мо
приз нать и вто рой спо соб �ст ра не ния про бе лов в пра ве � при ме �
не ние с� деб ных пре це ден тов (Вен� рия,  Лит ва). Де ла ет ся вы вод,
что от ри ца ние пра ва с� да �ст ра нять про бе лы в пра ве та� же от �
ри ца ло бы воз мож ность при ме не ния ана ло �ии,  в то вре мя �а�
при раз ре ше нии �раж да нс �их дел без это �о бы ло бы не воз мож �
но обой тись: в этом сл� чае с�д,  стол� н�в шись с про бе лом в пра �
ве,  был бы нес по со бен раз ре шить де ло,  та� �а� �ст ра не ние про �
бе лов в пра ве � пре ро �а ти ва с�о рее за �о но да те ля (ино �о с�бъ е� �
та пра вот вор че ст ва),  а не с� да (Лит ва).

	онс ти т� ци он ные с� ды при да ют осо бое зна че ние тем спо �
со бам ре ше ния проб лем про бе лов в пра ве,  �о то рые та� или
ина че свя за ны с ис пол не ни ем их ф�н� ций �а� ор �а нов �онс ти �
т� ци он но �о �онт ро ля,  то есть с тем,  что �онс ти т� ци он ные с� �
ды мо ��т ис пол нять и ис пол ня ют са мос то я тель но,  �ст ра няя
и/или соз да вая пред по сыл �и для �ст ра не ния про бе лов в пра �
ве. Сю да от но сят ся все вы ше � по мя н� тые спо со бы ре ше ния
проб лем про бе лов в пра ве,  за ис� лю че ни ем пер во �о � �о� да
с�бъ е�т пра вот вор че ст ва,  при няв пра во вое ре �� ли ро ва ние,
со дер жа щее про бе лы в пра ве,  вно сит свои собствен ные из �
ме не ния в это пра во вое ре �� ли ро ва ние. Та �им об ра зом,  �онс �
ти т� ци он ные с� ды мо ��т при ме нять сле д� ю щие спо со бы ре �
ше ния проб лем про бе лов в пра ве:

1) из ме нить пра во вое ре �� ли ро ва ние,  со дер жа щее про бе �
лы в пра ве,  п� тем е�о тол �о ва ния,  тем са мым вос пол нив про �
бе лы в пра ве. Не об хо ди мо от ме тить,  что при рас смот ре нии
то �о,  про ти во ре чит ли ос па ри ва е мый за �он (или иной пра во �
вой а�т) �онс ти т� ции,  �онс ти т� ци он ные с� ды тол �� ют �а�
�онс ти т� цию,  та� и этот за �он (или иной пра во вой а�т). Та �им
об ра зом,  тол ��я �а� �онс ти т� цию,  та� и обыч ное пра во вое ре �
�� ли ро ва ние,  �онс ти т� ци он ный с�д мо жет вос пол нить:

a) про бе лы в �онс ти т� ции (фа� ти чес �и,  не �о то рые с� ды от �
ме ти ли в сво их на ци о наль ных до� ла дах,  что,  �а� �т ве рж да ет �
ся в их на �ч ной до�т ри не,  �онс ти т� ци он ные с� ды мо ��т вос �
пол нять про бе лы �онс ти т� ции; это � те же са мые с� ды,  �о то �
рые под че р� н� ли,  что на �ч ная до�т ри на,  приз нан ная в их �о �
с� да р ствах,  до п�с �а ет,  что про бе лы в �онс ти т� ции,  в прин ци �

ше дис ��с сий в на �ч ной до�т ри не. Выс �а за ны мне ния,  что роль
с� дов в �ст ра не нии про бе лов в пра ве яв ля ет ся осо бен но с�ром �
ной и что с� ды долж ны быть осо бен но ос то рож ны ми при �ст ра �
не нии про бе лов в пра ве. В боль ши н стве на ци о наль ных до� ла �
дов при ана ли зе воз мож нос тей �ст ра не ния про бе лов в пра ве
с� да ми �по ми на лось раз ли чие меж д� �ст ра не ни ем пер вич ных
(или пря мых,  или ре аль ных) про бе лов в пра ве и �ст ра не ни ем
вто рич ных (или �ос вен ных,  или �а ж� щих ся) про бе лов в пра ве
(имен но та �ая �лас си фи �а ция про бе лов в пра ве бы ла �по мя н� �
та в боль ши н стве на ци о наль ных до� ла дов).

Не об хо ди мо от ме тить, что от но си тель но �ст ра не ния пер �
вич ных (или пря мых,  или ре аль ных) про бе лов в пра ве выс �а �
зы ва лось мне ние,  что та �ой спо соб мо жет ис поль зо вать ся не
толь �о за �о но да те лем (ины ми с�бъ е� та ми пра вот вор че ст ва),
но та� же с� да ми,  �о� да они тол �� ют и при ме ня ют пра во. Это
мне ние бы ло под дер жа но боль ши н ством �онс ти т� ци он ных с� �
дов (Австрия, Бе ло р�с сия,  Бол �а рия,  Вен� рия,  Лит ва,  Пор т� �
�а лия,  Рос сия, Т�р ция,  5� ра и на,  Швей ца рия,  Эс то ния). Бы ло
да же от ме че но,  что с� ды при раз ре ше нии �раж да нс �их дел
прос то обя за ны вос пол нять та �ие про бе лы (Швей ца рия).

Во�вто рых,  от но си тель но �ст ра не ния вто рич ных про бе лов в
пра ве (или �ос вен ных,  или �а ж� щих ся про бе лов в пра ве,  или
про бе лов в за �о не) бы ло от ме че но,  что эти про бе лы в пра ве
долж ны �ст ра нять ся преж де все �о за �о но да те лем (иным с�бъ е� �
том пра вот вор че ст ва),  в то вре мя �а� ф�н� ции с� дов по �ст ра не �
нию этих про бе лов в пра ве весь ма о� ра ни че ны: нап ри мер, на ци �
о наль ный до� лад Австрии от ме ча ет,  что это � за да ча за �о но да �
те ля (ино �о с�бъ е� та пра вот вор че ст ва); в на ци о наль ном до� ла де
Швей ца рии от ме ча ет ся,  что �ос вен ные про бе лы в пра ве мо ��т
быть �ст ра не ны толь �о с� да ми при за щи те лич ных �онс ти т� ци �
он ных прав; в на ци о наль ном до� ла де Вен� рии под чер �и ва ет ся,
что вто рич ные про бе лы в пра ве мо ��т быть �ст ра не ны толь �о с� �
дом,  ес ли эти про бе лы в пра ве яв ля ют ся час тич ны ми. Од на �о в
на ци о наль ных до� ла дах та� же от ме ча ет ся,  что,  не ос па ри вая
воз мож нос ти �ст ра не ния вто рич ных про бе лов в пра ве (или �ос �
вен ных,  или �а ж� щих ся про бе лов в пра ве,  или про бе лов в пра �
во вом ре �� ли ро ва нии) за �о но да те лем (или иным с�бъ е� том пра �
вот вор че ст ва) п� тем при ня тия или до пол не ния действ� ю ще �о
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ра и на,   Хор ва тия,   Чер но �о рия,  Чешс �ая Рес п�б ли �а,   Швей �
ца рия,  Эс то ния). В не �о то рых на ци о наль ных до� ла дах бы ли
�по мя н� ты сле д� ю щие ви ды ана ло �ий: a) ана ло �ия пра ва,  �о� да
об щие прин ци пы пра ва при ме ня ют ся для раз ре ше ния ана ло �
�ич но �о де ла,  и b) ана ло �ия за �о на,  �о� да раз ре ше ние ана ло �
�ич но �о де ла ос но вы ва ет ся на нор мах за �о на (Бе ло р�с сия,  Рос �
сия,  5� ра и на).

Хо тя боль ши н ство �онс ти т� ци он ных с� дов име н� ет про бе �
лы в пра ве ано ма ли ей пра во вой сис те мы,  не об хо ди мо та� же
от ме тить,  что в нес �оль �их на ци о наль ных до� ла дах (Ар ме ния,
Рос сия) от ме ча ет ся,  что про бе лы в пра ве мо ��т иметь и по зи �
тив ное зна че ние. 5�а зы ва ет ся,  что про бе лы в пра ве сти м� ли �
р� ют пра� ти �� тол �о ва ния и при ме не ния пра ва (Рос сия) и что
с� деб ные ор �а ны,  действ� ю щие �а� не �а тив ные за �о но да те �
ли,  о�а зы ва ют вли я ние на раз ви тие об ще ст вен ных от но ше ний
(Ар ме ния).

1.1.5. Осо бен нос ти про бе лов в пра ве в п�б лич ном и част -
ном пра ве

	а� от ме че но вы ше,  в на ци о наль ных до� ла дах под чер �и ва �
ет ся,  что воз мож нос ти с� да по вос пол не нию про бе лов в пра ве
пос ре д ством ана ло �ии и тол �о ва ния пра ва не без� ра нич ны,  � в
осо бен нос ти это под чер �и ва ет ся от но си тель но �ст ра не ния вто �
рич ных про бе лов в пра ве (или �ос вен ных,  или �а ж� щих ся про �
бе лов в пра ве,  или про бе лов пра во во �о ре �� ли ро ва ния)
(Австрия,  Вен� рия,  Пор т� �а лия,  Швей ца рия). Не об хо ди мо �по �
мя н�ть и др� �ое о� ра ни че ние: пра во вые до�т ри ны ря да �о с� �
дарств приз на ют,  что ана ло �ия не мо жет быть до п�с ти мой,
при ем ле мой и воз мож ной в ��о лов ном пра ве и в др� �их об лас �
тях п�б лич но �о пра ва (Азер байд жан,  Бе ло р�с сия,  Лит ва,  Рос �
сия,  Т�р ция,  5� ра и на). Это объ яс ня ет ся сле д� ю щим: �а� пред �
по ла �а ет ся,  про бе лы в пра ве,  �о то рые мо� ли бы быть вос пол �
не ны с� да ми,  в п�б лич ном пра ве не с� ще ст в� ют и не воз мож ны,
та� �а� в про тив ном сл� чае на р� ша лись бы прин цип пра во вой
оп ре де лен нос ти и др� �ие об щие прин ци пы пра ва,  �онс ти т� ци �
он ные пра ва и сво бо ды че ло ве �а (Сло ве ния).

пе,  мо ��т с� ще ст во вать (Австрия,  Бе ло р�с сия,  Пор т� �а лия,
Рос сия,  Эс то ния);

b) про бе лы обыч но �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния (Австрия,
Вен� рия,  Ис па ния,  Лит ва,  Поль ша,  Пор т� �а лия);

2) приз нав пра во вое ре �� ли ро ва ние,  со дер жа щее про бе лы в
пра ве,  про ти во ре ча щим �онс ти т� ции,  обя зать с�бъ е�т пра вот �
вор че ст ва из ме нить е�о (Ита лия,  Лит ва,  Поль ша,  Пор т� �а лия),
то есть пре д�с мот реть �ст ра не ние про бе лов обыч но �о пра во во �
�о ре �� ли ро ва ния др� �им ор �а ном;

3) да же не приз нав пра во вое ре �� ли ро ва ние,  со дер жа щее
про бе лы в пра ве,  про ти во ре ча щим �онс ти т� ции,  од на �о:

а) �ри ти чес �и оце нив это пра во вое ре �� ли ро ва ние,  ре �о �
мен до вать с�бъ е� т� пра вот вор че ст ва,  �а� е�о из ме нить (Ита �
лия,  Лит ва);

b) ��а зать та� же на то,  что при раз ре ше нии дел с� ды долж �
ны при ни мать во вни ма ние со от ве т ств� ю щее тол �о ва ние,
дан ное �онс ти т� ци он ным с� дом (Лит ва).

Та �им об ра зом,  �онс ти т� ци он ные с� ды соз да ют пред по �
сыл �и для �ст ра не ния про бе лов обыч но �о пра во во �о ре �� ли �
ро ва ния др� �и ми ор �а на ми.

В на ци о наль ном до� ла де Вен� рии под чер �и ва ет ся,  что,  �а�
от ме ча ет их на �ч ная до�т ри на,  с� ды при �ст ра не нии про бе лов
в пра ве мо ��т при ме нять сле д� ю щие сред ства:

1) ана ло �ию,  �о� да де ло раз ре ша ет ся спо со бом,  ана ло �ич �
ным сход но м� де л�,  в �о то ром бы ла при ме не на та же пра во �
вая нор ма,  �о то рая под ле жит при ме не нию в рас смат ри ва е �
мом де ле; 

2) рас ши ри тель ное тол �о ва ние,  �о� да пра во вая нор ма,  �о �
то рая бы ла при ме не на в сход ном де ле,  в рас смат ри ва е мом
де ле тол �� ет ся рас ши ри тель но; 

3) �с мот ре ние при  �с та нов ле нии фа� ти чес �их обс то я �
тельств де ла.

Ана ло �ия �а� сред ство �ст ра не ния про бе лов в пра ве,  ис �
поль з� е мое с� да ми,  бы ла �по мя н� та в на ци о наль ных до� ла дах
поч ти всех �онс ти т� ци он ных с� дов (Австрия,  Азер байд жан Ар �
ме ния,  Бе ло р�с сия,  Бол �а рия,  Бос ния и $ер це �о ви на,   Вен� �
рия,   $р� зия,   Ис па ния,  Ита лия,  Лат вия,  Лит ва,  Ма �е до ния,
Поль ша,   Пор т� �а лия,  Рос сия,  Сер бия,  Сло ве ния,  Т�р ция,   5� �

94

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(40)-3(41)`08



97

ре де лен (хо тя и это по рож да ет мно же ст во дис ��с сий),  �о� да
пра вот вор чес �ие ор �а ны са мос то я тель но ини ци ир� ют и при ни �
ма ют пра во вое ре �� ли ро ва ние,  � на и бо лее важ ным для них яв �
ля ет ся то,  что они не на р� ша ют ни �а �их �онс ти т� ци он ных тре �
бо ва ний. Ес ли бы при этих обс то я тель ствах их ини ци а ти ва бы �
ла в пос ле д� ю щем  приз на на �онс ти т� ци он ны ми с� да ми не �о �
нс ти т� ци он ной, то � пра вот вор чес �их ор �а нов воз ни �а ла бы
обя зан ность по из ме не нию ра нее при ня то �о ими пра во во �о ре �
�� ли ро ва ния. В то же вре мя,  �о� да пра вот вор чес �ие ор �а ны не �
над ле жа щим об ра зом ис пол ня ют тре бо ва ния �онс ти т� ции,
при ни мая не ис чер пы ва ю щее пра во вое ре �� ли ро ва ние по
срав не нию с тем,  �о то рое долж но быть при ня то со� лас но �онс �
ти т� ции, то пос ле приз на ния �онс ти т� ци он ны ми с� да ми та �о �о
пра во во �о ре �� ли ро ва ния неп ра во мер ным,  они вы н�ж де ны
при ни мать пра во вое ре �� ли ро ва ние,  �о то рое со от ве т ство ва ло
бы �онс ти т� ции. В этом сл� чае �онс ти т� ци он ные с� ды о�а зы ва �
ют ся в осо бен но не вы �од ной си т� а ции: �а� �а ран ты �онс ти т� �
ции,  они ста но вят ся ор �а на ми,  �а� бы под тал �и ва ю щи ми пра �
вот вор чес �ие ор �а ны � при ня тию оп ре де лен но �о не дос та ю ще �
�о пра во во �о ре �� ли ро ва ния; др� �и ми сло ва ми,  �онс ти т� ци он �
ные с� ды мо ��т быть не вер но восп ри ня ты �а� прев ра ща ю щи е �
ся да же в ини ци а то ров пра вот вор че ст ва,  то� да �а� это оз на ча �
ло бы ста вить под сом не ние не на р� ши мость прин ци па раз де �
ле ния влас тей (Ис па ния,  Поль ша,  Пор т� �а лия).

В на ци о наль ных до� ла дах от ме че но,  что пра вот вор чес �ая
ини ци а ти ва час то об�с лов ле на не чем иным,  �а� са мой �онс �
ти т� ци ей,  � имен но �онс ти т� ция �с та нав ли ва ет р� �о во дя щие
прин ци пы пра вот вор че ст ва. С� ще ст во ва ние за �о но да тель но -
�о �п� ще ния пред по ла �а ет не над ле жа щее ис пол не ние тре бо -
ва ний �онс ти т� ции по при ня тию не об хо ди мо �о пра во во �о ре -
�� ли ро ва ние,  не ис пол не ние обя зан нос тей, �с та нов лен ных
�онс ти т� ци он ным те�с том (Ис па ния, Ита лия, Поль ша, Пор т� �
�а лия). При обс то я тель ствах,  �о� да пра вот вор чес �ие ор �а ны
не �с та нав ли ва ют ни �а �о �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  �о то �
рое долж но быть �с та нов ле но, это яв ля ет ся фа� ти чес �им (или
аб со лют ным,  бе з�с лов ным) �п� ще ни ем,  а �о� да �с та нов ле но
не пол ное,  не дос та точ ное пра во вое ре �� ли ро ва ние,  это яв ля �
ет ся час тич ным (от но си тель ным) �п� ще ни ем (Поль ша).

С др� �ой сто ро ны,  не об хо ди мо от ме тить,  что та �ой под ход
был сфор м� ли ро ван при ме ни тель но � обыч но м� пра в� и � об �
щим с� дам,  при ме ня ю щим и тол �� ю щим е�о. В то же вре мя
�онс ти т� ция �а� выс шее пра во,  в от ли чие от обыч но �о пра ва,
не раз де ля ет ся и не мо жет быть раз де ле на на п�б лич ное и
част ное пра во,  пос �оль �� яв ля ет ся це ло ст ным а� том в от но ше �
нии прав и сво бод че ло ве �а. В этом �он те �с те не об хо ди мо про �
ци ти ро вать те зис $.	ель зе на о том,  что раз де ле ние пра ва на
п�б лич ное и част ное яв ля ет ся чис то иде о ло �и чес �им5. 	онс ти �
т� ци он ные с� ды мо ��т �онс та ти ро вать с� ще ст во ва ние за �о но �
да тель но �о �п� ще ния да же в ��о лов ном пра ве,  приз нав,  что
обыч ные пра вот вор чес �ие ор �а ны не над ле жа щим об ра зом ис �
пол ни ли (не ис пол ни ли) свою �онс ти т� ци он н�ю обя зан ность по
�ри ми на ли за ции оп ре де лен но �о де я ния (это от ме че но в на ци �
о наль ном до� ла де Пор т� �а лии). В на ци о наль ных до� ла дах от �
ме ча ет ся,  что �онс ти т� ци он ные на �ч ные до�т ри ны та� же со �
дер жат мне ния о том,  что про бе лы в пра ве не име ют ни �а �их
осо бен нос тей в п�б лич ном и част ном пра ве (Ар ме ния,  Швей �
ца рия).

1.2. По ня тие за �о но да тель но �о �п� ще ния

Пос �оль �� �онс ти т� ци он ные с� ды ос� ще с твля ют �онт роль
�онс ти т� ци он нос ти за �о но да тель но �о �п� ще ния,  то,  �а� под �
че р� н� то в ря де на ци о наль ных до� ла дов (Вен� рия,  Ис па ния,
Ита лия,  Пор т� �а лия),  в на �ч ной до�т ри не и в пра воп ри ме ни �
тель ной пра� ти �е воз ни �а ет осо бен но де ли �ат ная проб ле ма:
�а� со� ла со вать ав то но мию по ли ти чес �ой де я тель нос ти обыч �
ных пра вот вор чес �их ор �а нов, inter alia их сво бо д� соз да вать
пра во вые нор мы,  с не об хо ди мостью обес пе чить под чи не ние
де я тель нос ти этих ор �а нов �онс ти т� ции. На пер вый вз�ляд,  эта
проб ле ма эле мен тар на. Все ор �а ны �о с� да р ствен ной влас ти,
в�лю чая пра вот вор чес �ие ор �а ны,  под чи ня ют ся �онс ти т� ции.
На ря д� с этим от ме ча ет ся,  что ба ланс меж д� пра во мо чи я ми
пра вот вор чес �их ор �а нов при ни мать пра во вые а� ты и их обя �
зан нос тя ми при ни мать эти пра во вые а� ты в со от ве т ствии с
нор ма ми �онс ти т� ции не �с той чив. Этот ба ланс дос та точ но оп �
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ни� но ве ния не �о нс ти т� ци он нос ти всле д ствие за �о но да тель но �
�о �п� ще ния. В на ци о наль ных до� ла дах та� же под чер �и ва лось,
что �онс ти т� ция со дер жит не толь �о оче вид но обя за тель ные,
но та� же и про� ра м мные пра ви ла (Австрия,  Пор т� �а лия). В до� �
ла дах �де ле но вни ма ние то м� фа� т�,  что на �ч ные до�т ри ны,  �а�
пра ви ло,  от ра жа ют мне ние о том,  что про ти во ре чие этим пра �
ви лам,  �о то рые обыч но за� лю ча ют в се бе це ли и за да чи на ци о �
наль ной по ли ти �и,  са мо по се бе не мо жет об�с лов ли вать не со �
от ве т ствие �онс ти т� ции всле д ствие �п� ще ния. Тем не ме нее,  в
на ци о наль ном до� ла де Пор т� �а лии от ме че но, что с� ще ст в� ют
та� же мне ния о том,  что,  по�ви ди мо м�, не �о нс ти т� ци он ность
всле д ствие за �о но да тель но �о �п� ще ния приз на ет ся,  �о� да пра �
вот вор чес �ие ор �а ны ос та ют ся пас сив ны ми от но си тель но э�о �
но ми чес �их и со ци аль ных фа� то ров,  об�с лов ли ва ю щих эф фе� �
тив ное ис пол не ние про� ра м мно �о �онс ти т� ци он но �о пра ви ла,
и не ста вят цель при ме не ния пос лед не �о пос ре д ством �с та нов �
ле ния со от ве т ств� ю ще �о обыч но �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния. В
этом до� ла де под чер �и ва ет ся,  что с�бъ е� тив ная при чи на по яв �
ле ния про бе лов в пра ве � это не над ле жа щее ис пол не ние пра �
вот вор чес �и ми ор �а на ми обя зан нос тей  по при ня тию не об хо ди �
мо �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  �о то рое мо жет иметь фор м�
�а� действия,  та� и без дей ствия6. 

Сле до ва тель но,  не над ле жа щее ис пол не ние,  фор мы �о то �
ро �о мо ��т раз ли чать ся,  обя зан нос ти по при ня тию не об хо ди �
мо �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния есть вто рой приз на� за �о но да �
тель но �о �п� ще ния (пер вым приз на �ом,  �а� от ме ча лось,  яв �
ля ет ся �с та нов ле ние в �онс ти т� ции (ее по ло же ни ях и прин ци �
пах) �онс ти т� ци он ной обя зан нос ти по при ня тию не об хо ди мо �
�о пра во во �о ре �� ли ро ва ния).

В на �ч ной до�т ри не Пор т� �а лии вы ра же но мне ние,  со� лас �

В на ци о наль ных до� ла дах под ни ма ет ся воп рос о том,  �а�
долж ны быть �с та нов ле ны �онс ти т� ци он ные тре бо ва ния � при �
ня тию не об хо ди мо �о обыч но �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  от �аз
от ис пол не ния или,  с�о рее,  не над ле жа щее ис пол не ние �о то рых
по рож да ет за �о но да тель ное �п� ще ние. В до� ла дах от ме ча ет ся,
что та �ие �онс ти т� ци он ные тре бо ва ния долж ны быть �с та нов ле �
ны пра во вы ми нор ма ми, вы ра жа ю щи ми �онс ти т� ци он ный по ря �
до� (Поль ша),  та� же при во дят ся при ме ры �онс ти т� ци он ных пра �
вил,  про ти во ре чие �о то рым вы зы ва ет по яв ле ние �онс ти т� ци он �
но зна чи мо �о за �о но да тель но �о �п� ще ния (Австрия,  Пор т� �а �
лия). Нап ри мер,  в на ци о наль ном до� ла де Пор т� �а лии от ме ча ет �
ся,  что их на �ч ная до�т ри на прес ле д� ет цель сос тав ле ния �лас �
си фи �а ции норм �онс ти т� ции,  �о то рые пре д�с мат ри ва ют обя �
зан ность пра вот вор чес �их ор �а нов действо вать,  то есть обя зы �
ва ют при нять пра во вое ре �� ли ро ва ние. В на ци о наль ных до� ла �
дах под чер �и ва ет ся,  что не �о нс ти т� ци он ность всле д ствие за �о �
но да тель но �о �п� ще ния сле д� ет �онс та ти ро вать,  �о� да на р� ше �
ны имен но обя за тель ные �онс ти т� ци он ные пра ви ла или прин ци �
пы (Поль ша,  Пор т� �а лия). С др� �ой сто ро ны, под чер �и ва ет ся,
что не �о нс ти т� ци он ность всле д ствие за �о но да тель но �о �п� ще �
ния сле д� ет,  ра з� ме ет ся,  �онс та ти ро вать при та �их обс то я тель �
ствах,  �о� да име ет ся про ти во ре чие пра ви лам и прин ци пам,  �с �
та нов лен ным не пос ре д ствен но в те�с те �онс ти т� ции,  но при
этом об с�ж да ет ся и приз на ет ся,  что не �о нс ти т� ци он ность всле �
д ствие за �о но да тель но �о �п� ще ния долж на приз на вать ся та� же
при та �их обс то я тель ствах,  �о� да име ет ся про ти во ре чие не пи �
са ным (имп ли цит ным) прин ци пам �онс ти т� ции,  то есть тем
прин ци пам,  �о то рые �ос вен но пре д�с мот ре ны �онс ти т� ци он ны �
ми пра ви ла ми,  но не пос ре д ствен но не со дер жат ся в те�с те
�онс ти т� ци он но �о а� та. 5т ве рж да ет ся,  что их �он� ре ти за ция и
де та ли за ция обыч ны ми за �о но да тель ны ми (юри ди чес �и ми)
сред ства ми,  �а� пра ви ло,  пред по ла �а ет и обя зан ность по при �
ня тию пра во вых а� тов (Пор т� �а лия).

От ме ча ет ся,  что оче вид но обя за тель ные пра ви ла и прин ци �
пы �онс ти т� ции (�а� пи са ные,  та� и не пи са ные) под ра з� ме ва ют
обя зан ность пра вот вор чес �их ор �а нов �с та нав ли вать не об хо �
ди мое пра во вое ре �� ли ро ва ние и что не над ле жа щее ис пол не �
ние этой обя зан нос ти мо жет соз да вать пред по сыл �и для воз �
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6 В част нос ти, в на ци о наль ном до� ла де Пор т� �а лии от ме ча ет ся, что прос тое без дей �
ствие (на р� ша ю щее об щ�ю обя зан ность по при ня тию пра во вых а� тов) пра вот вор �
чес �о �о ор �а на не дос та точ но для воз ни�нове ния не �о нс ти т� ци он нос ти всле д �
ствие за �о но да тель но �о �п� ще ния, для это �о, с�о рее, долж на быть не ис пол не на
юри ди чес �ая обя зан ность, пре д�с мот рен ная �онс ти т� ци ей (то есть долж на быть
не ис пол не на спе ци аль ная обя зан ность по при ня тию оп ре де лен ных пра во вых а� �
тов); та �им об ра зом, не �о нс ти т� ционное за �о но да тель ное �п� ще ние соз да ет
обыч ный ва �� �м, �о то рый не воз мож но вос пол нить спе ци альными сред ства ми.
Приз на ние �п� ще ния �а� �онс ти т� ци он но зна чи мо �о тре б� ет ис пол не ния �онс ти �
т� ционно �о тре бо ва ния по со вер ше нию действий.



101

щим �онс ти т� ции,  толь �о ес ли он был выз ван действи ем с�бъ �
е� та пра вот вор че ст ва,  то есть не над ле жа щим ис пол не ни ем
пред пи сан ных �онс ти т� ци ей обя зан нос тей по при ня тию пра �
во во �о ре �� ли ро ва ния,  �он� ре ти зи р� ю ще �о или де та ли зи р� ю �
ще �о ре �� ли ро ва ние,  �с та нов лен ное �онс ти т� ци ей (Ита лия,
Лит ва),  то� да �а� про бел,  выз ван ный без дей стви ем,  мо жет
быть лишь �ри ти чес �и оце нен ор �а на ми �онс ти т� ци он но �о
�онт ро ля с да чей ре �о мен да ции с�бъ е� т� пра вот вор че ст ва от �
но си тель но е�о из ме не ния (Ита лия,  Лит ва). Ино� да в на �ч ной
до�т ри не от ме ча ет ся,  что за �о но да тель ное �п� ще ние,  соз �
дан ное без дей стви ем,  мо жет та� же рас смат ри вать ся �а� оп �
ре де лен ный пра во вой а�т,  про ти во ре ча щий �онс ти т� ции
(Пор т� �а лия).

В на ци о наль ном до� ла де Пор т� �а лии та� же от ме ча ет ся
тре тий ас пе�т за �о но да тель но �о �п� ще ния � проб ле ма сро �а
ис пол не ния пра вот вор чес �и ми ор �а на ми сво ей �онс ти т� ци он �
ной обя зан нос ти по �с та нов ле нию не об хо ди мо �о пра во во �о
ре �� ли ро ва ния. От ме ча ет ся,  что в на �ч ной до�т ри не с� ще ст �
в� ют два ос но во по ла �а ю щих мне ния по это м� воп ро с�. Не �о �
то рые ав то ры от ри ца ют зна че ние сро �а,  за ме чая,  что за �о но �
да тель ное �п� ще ние приз на ет ся не на ос но ва нии соб лю де ния
(не соб лю де ния) сро �ов, �с та нов лен ных для при ня тия не об хо �
ди мо �о обыч но �о ре �� ли ро ва ния,  а на ос но ва нии зна че ния
под ле жа щих при ня тию пра во вых инстр� мен тов для ис пол не �
ния �онс ти т� ци он ной нор мы и не об хо ди мос ти их для це ли
действи тель но �о ис пол не ния �онс ти т� ци он ной нор мы; др� �и �
ми сло ва ми, на ли чие за �о но да тель но �о �п� ще ния ле� �о �онс �
та ти ро вать с �че том ре аль ной пот реб нос ти во вме ша тель стве
пра вот вор чес �их ор �а нов. Др� �ие ав то ры,  нап ро тив,  �т ве рж �
да ют,  что оцен �а �онс ти т� ци он нос ти от с� т ствия обыч ной пра �
во вой нор мы не мо жет быть от де ле на от оп ре де лен но �о пе ри �
о да вре ме ни,  та� �а� с� ще ст во ва ние не �о нс ти т� ци он но �о за �
�о но да тель но �о �п� ще ния за ви сит от при ро ды (ха ра� те ра)
�онс ти т� ци он ных пра вил и �ор ре ля ции меж д� воп ло щен ны ми
в них �онс ти т� ци он ны ми тре бо ва ни я ми по при ня тию не об хо �
ди мо �о обыч но �о ре �� ли ро ва ния и оп ре де лен ным вре мен ным
�ри те ри ем.

Ини ци иро ва ние пра вот вор чес �о �о про цес са яв ля ет ся не �

но �о то ро м� не над ле жа щее ис пол не ние обя зан нос ти по при ня �
тию не об хо ди мо �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния про яв ля ет ся в
сле д� ю щих фор мах без дей ствия и действия:

a) от с� т ствие действия (по �с та нов ле нию не об хо ди мо �о
пра во во �о ре �� ли ро ва ния) со сто ро ны пра вот вор чес �их ор �а �
нов. Та �ое от с� т ствие действия б� дет рас смат ри вать ся �а� �п� �
ще ние,  ес ли во об ще не бы ли при ня ты ни �а �ие обыч ные пра ви �
ла,  �а� это тре б� ет ся для �точ не ния оп ре де лен ной �онс ти т� ци �
он ной нор мы,  что бы она бы ла ис пол не на,  � в этом сл� чае �онс �
ти т� ци он ные нор мы яв ля ют ся не дос та точ но э�спли цит ны ми,
что бы быть ис пол нен ны ми са ми по се бе,  та �им об ра зом,  они
�ос вен но обя зы ва ют пра вот вор чес �ие ор �а ны при нять обыч �
ные пра во вые а� ты;

b) не над ле жа щее действие (по �с та нов ле нию не об хо ди мо �
�о пра во во �о ре �� ли ро ва ния) пра вот вор чес �их ор �а нов. Та �ое
не над ле жа щее действие име ет мес то,  �о� да пра вот вор чес �ие
ор �а ны не ис пол ня ют свою обыч н�ю обя зан ность по со вер ше �
н ство ва нию,  об нов ле нию или из ме не нию с� ще ст в� ю щих пра �
во вых а� тов. Под чер �и ва ет ся,  что это � не пол ное или час тич �
ное от с� т ствие пра ва (�п� ще ние),  а,  с�о рее,  про бел в со вер �
ше н ство ва нии и пе рес мот ре с� ще ст в� ю ще �о пра ва,  �о то рый
прев ра ща ет ся в про бел по с� ще ст в�,  �о� да от с� т ствие по доб �
ных из ме не ний вы зы ва ет пос ле д ствия в от но ше нии пра� ти �
чес �о �о ос� ще с твле ния ос нов ных прав;

c) не дос та точ ность действий пра вот вор чес �их ор �а нов.
	а� �же �по ми на лось,  есть два ви да за �о но да тель но �о �п� �

ще ния: �о� да пра вот вор чес �ие ор �а ны не �с та нав ли ва ют не об �
хо ди мое пра во вое ре �� ли ро ва ние,  �о то рое долж но быть �с та �
нов ле но,  � это предс тав ля ет со бой ре аль ное (или аб со лют ное,
бе з�с лов ное) �п� ще ние,  и �о� да они �с та нав ли ва ют не пол ное,
не дос та точ ное пра во вое ре �� ли ро ва ние, это � час тич ное (от �
но си тель ное) �п� ще ние (Поль ша,  Пор т� �а лия). Ре аль ное �п� �
ще ние по рож да ет ся не над ле жа щим ис пол не ни ем обя зан нос �
ти по при ня тию не об хо ди мо �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния пра �
вот вор чес �и ми ор �а на ми,  про яв ля ю щим ся имен но в вы ше � �
по мя н� тых фор мах без дей ствия и действия. В этом �он те �с те
не об хо ди мо та� же на пом нить,  что в не �о то рые стра нах счи та �
ет ся,  что про бел в пра ве мо жет быть приз нан про ти во ре ча �
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вор че ст ва мо жет быть да на ре �о мен да ция по е�о из ме не нию
(Ита лия, Лит ва). Имен но по э то м�,  �а� от ме ча лось,  �онс ти т� ци �
он ные с� ды мо ��т при ме нять сле д� ю щие спо со бы ре ше ния
проб ле мы про бе лов в пра ве: 1) из ме нить пра во вое ре �� ли ро ва �
ние,  со дер жа щее про бе лы в пра ве,  пос ре д ством е�о тол �о ва �
ния и  та �им об ра зом  вос пол нить про бе лы в пра ве; 2) приз нать
пра во вое ре �� ли ро ва ние,  со дер жа щее про бе лы в пра ве,  про ти �
во ре ча щим �онс ти т� ции,  обя зав с�бъ е�т пра вот вор че ст ва из ме �
нить е�о; 3) хо тя и не приз нав пра во вое ре �� ли ро ва ние,  со дер �
жа щее про бе лы в пра ве,  про ти во ре ча щим �онс ти т� ции,  од на �о:
a) �ри ти чес �и оце нив это пра во вое ре �� ли ро ва ние,  ре �о мен до �
вать с�бъ е� т� пра вот вор че ст ва,  �а� из ме нить е�о,  и b) та� же
дать обя за тель ные разъ яс не ния с� дам о том,  что те при раз ре �
ше нии дел долж ны при ни мать во вни ма ние тол �о ва ние �онс ти �
т� ци он ных с� дов. Та �им об ра зом,  в на ци о наль ных до� ла дах под �
чер �и ва ет ся, что за �о но да тель ное �п� ще ние с� ще ст в� ет, толь �о
�о� да �онс ти т� ци он ные с� ды �онс та ти р� ют,  что пра во вое ре �� �
ли ро ва ние,  со дер жа щее про бе лы в пра ве,  про ти во ре чит �онс �
ти т� ции,  то есть �онс та ти р� ют не �о нс ти т� ци он ность всле д ствие
за �о но да тель но �о �п� ще ния.

Приз на ние про бе ла в пра ве,  �о то рый зап ре щен �онс ти т� �
ци ей,  в на �ч ной до�т ри не та� же оз на ча ет,  что эта до�т ри на об �
с�ж да ет воп рос о том,  �а� та �ие неп ра во мер ные про бе лы в
пра ве долж ны быть �ст ра не ны из пра во вой сис те мы,  то есть
�а �ой пра во вой ме ха низм,  спо со б ств� ю щий �ст ра не нию за �о -
но да тель но �о �п� ще ния из пра во вой сис те мы,  дол жен быть
пре д�с мот рен в пра во вой сис те ме. Не сом нен но,  от вет сос то �
ит в том,  что неп ра во мер ность не дос та точ нос ти пра во во �о ре �
�� ли ро ва ния,  то есть с� ще ст во ва ние за �о но да тель но �о �п� ще �
ния,  �о то рое зап ре ще но �онс ти т� ци ей,  мо жет быть �онс та ти �
ро ва на толь �о ор �а ном �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля: за �о но да �
тель или иной пра вот вор чес �ий ор �ан не впра ве �онс та ти ро �
вать на ли чие неп ра во мер нос ти пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  �с �
та нов лен но �о за �о ном или лю бым иным при ня тым им пра во �
вым а� том,  пос �оль �� то� да фа� ти чес �и от ри ца лось бы зна че �
ние �онс ти т� ци он но �о с� доп ро из во д ства (Лит ва).

Не об хо ди мо от ме тить,  что �онс ти т� ци он ные с� ды в сво их на �
ци о наль ных до� ла дах под че р� н� ли,  что,  со� лас но их на �ч ным

дос та точ ным для �ст ра не ния за �о но да тель но �о �п� ще ния. Де �
ла ет ся вы вод,  что за �о но да тель ное �п� ще ние мо жет быть �ст �
ра не но толь �о при ня ти ем действи тель но �о пра во во �о а� та,
в�лю ча ю ще �о не об хо ди мое обыч ное пра во вое ре �� ли ро ва ние,
�о то рое долж но быть �с та нов ле но со� лас но �онс ти т� ции (Пор �
т� �а лия).

С� ще ст во ва ние за �о но да тель но �о �п� ще ния под ра з� ме ва �
ет не над ле жа щее ис пол не ние �онс ти т� ци он ных тре бо ва ний по
�с та нов ле нию не об хо ди мо �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  не �
соб лю де ние обя зан нос тей,  пре д�с мот рен ных в �онс ти т� ци �
он ном те�с те (Ис па ния,  Поль ша,  Пор т� �а лия). Од на �о с�щ �
ность за �о но да тель но �о �п� ще ния бо лее яс но вы ра жа ло бы
оп ре де ле ние,  пред ло жен ное в це лом ря де на ци о наль ных до� �
ла дов,  �де под за �о но да тель ным �п� ще ни ем по ни ма ет ся про -
бел в пра ве,  зап ре щен ный пра вом,  преж де все �о jus supre-
mum (�онс ти т� ци ей) (Ар ме ния,  Лит ва,  Чешс �ая Рес п�б ли �а).

По че м� это пос лед нее оп ре де ле ние бо лее точ но? По то м�
что по с� ще ст в� во всех на ци о наль ных до� ла дах под чер �и ва ет �
ся, что за �о но да тель ное �п� ще ние свя за но с не �о нс ти т� ци он �
ной де я тель ностью пра вот вор чес �их ор �а нов,  од на �о не над ле �
жа щее ис пол не ние �онс ти т� ци он ных тре бо ва ний по �с та нов ле �
нию не об хо ди мо �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния, не соб лю де ние
обя зан нос тей,  ��а зан ных в �онс ти т� ци он ном те�с те,  не долж но
все� да,  �а� в те о рии,  та� и в пра� ти �е,  обя за тель но приз на �
вать ся не �о нс ти т� ци он ным � оно мо жет тол �о вать ся �онс ти т� �
ци он ным с� дом �а� не про ти во ре ча щее �онс ти т� ции и да же тол �
�о вать ся �а� не де ли �т ное или,  да же ес ли тол �о вать е�о �а� де �
ли �т ное,   �а� со от ве т ств� ю щее �онс ти т� ции. Нап ри мер,  в этом
�он те �с те сле д� ет еще раз на пом нить,  что в не �о то рых �о с� да р �
ствах счи та ет ся,  что про бел в пра ве мо жет быть приз нан про ти �
во ре ча щим �онс ти т� ции,  толь �о �о� да он был выз ван действи ем
с�бъ е� та пра вот вор че ст ва,  то есть не над ле жа щим ис пол не ни ем
пред пи сан ных �онс ти т� ци ей обя зан нос тей по при ня тию пра во �
во �о ре �� ли ро ва ния,  �он� ре ти зи р� ю ще �о ре �� ли ро ва ние,  �с та �
нов лен ное в �онс ти т� ции,  и/или де та ли зи р� ю ще �о е�о (Лит ва,
Ита лия),  то� да �а� про бел,  выз ван ный без дей стви ем,  мо жет
быть толь �о �ри ти чес �и оце нен ор �а ном �онс ти т� ци он но �о �онт �
ро ля,  мо жет быть да же приз нан де ли �т ным,  и с�бъ е� т� пра вот �
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ра и на,  Эс то ния). В чет вер той �р�п пе на ци о наль ных до� ла дов от �
ме ча ет ся,  что в на �ч ной до�т ри не про бе лы пра во во �о ре �� ли ро �
ва ния име н� ют ся за �о но да тель ным �п� ще ни ем (Рос сия,  Чер но �
�о рия). В на ци о наль ном до� ла де Т�р ции под чер �и ва ет ся,  что
на ци о наль ная до�т ри на име ет тен ден цию ис поль зо вать тер мин
“�п� ще ние за �о но да тель но �о ор �а на”,  а не “за �о но да тель ное
�п� ще ние”.

1.3. По ня тия �онс ти т� ци он но �о с� да или э� ви ва ле нт �
но �о ор �а на, ос� ще с твля ю ще �о �онс ти т� ци он ный �онт �
роль,  �а� “не �а тив но �о” и “по зи тив но �о” за �о но да те ля

Не об хо ди мо от ме тить,  что в сво их на ци о наль ных до� ла дах
боль ши н ство �онс ти т� ци он ных с� дов (Австрия,  Азер байд жан
Ар ме ния,  Бе ло р�с сия,  Бол �а рия,  Бос ния и $ер це �о ви на,
Вен� рия,  $р� зия,  Ис па ния,  Ита лия,  Лат вия,  Лит ва,  Ма �е до �
ния,  Поль ша,  Пор т� �а лия,  Рос сия,  Сер бия,  Сло ве ния,  5� ра �
и на,  Хор ва тия,  Чер но �о рия,  Чешс �ая Рес п�б ли �а, Швей ца �
рия, Эс то ния) под че р� н� ло,  поль з� ясь тер ми но ло �и ей,  пред �
ло жен ной $. 	ель зе ном,  что в на �ч ной до�т ри не счи та ет ся,  что
�онс ти т� ци он ные с� ды мо ��т рас смат ри вать ся �а� “не �а тив �
ные за �о но да те ли”7.

Действи тель но,  ре а ли з�я свое пред наз на че ние по обес пе �
че нию �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия и �а ран ти ро ва нию вер хо �
ве н ства �онс ти т� ции в пра во вой сис те ме,  �онс ти т� ци он ные с� �
ды ос� ще с твля ют спе ци аль ные ф�н� ции � приз на ют за �о ны и
под за �он ные пра во вые а� ты про ти во ре ча щи ми �онс ти т� ции и
тем са мым ис пол ня ют свою обя зан ность по ис� лю че нию неп ра �

до�т ри нам,  �онс ти т� ци он ные с� ды все� да та� или ина че стал �и �
ва ют ся с про бе ла ми в пра ве � раз ли ча ют ся лишь ис поль з� е мые
с� да ми спо со бы раз ре ше ния проб лем про бе лов в пра ве (�а�
�по ми на лось,  �онс ти т� ци он ные с� ды мо ��т: 1) из ме нить пра во �
вое ре �� ли ро ва ние,  со дер жа щее про бе лы в пра ве,  пос ре д �
ством е�о тол �о ва ния и,  та �им об ра зом,  вос пол нить про бе лы в
пра ве; 2) приз нать пра во вое ре �� ли ро ва ние, со дер жа щее про �
бе лы в пра ве,  про ти во ре ча щим �онс ти т� ции,  обя зав с�бъ е�т
пра вот вор че ст ва из ме нить е�о; 3) хо тя и не приз нав пра во вое
ре �� ли ро ва ние,  со дер жа щее про бе лы в пра ве,  про ти во ре ча �
щим �онс ти т� ции,  од на �о: a) �ри ти чес �и оце нив это пра во вое
ре �� ли ро ва ние,  ре �о мен до вать с�бъ е� т� пра вот вор че ст ва,  �а�
из ме нить е�о,  и b) та� же дать обя за тель ные разъ яс не ния с� дам
о том, что те при раз ре ше нии дел  долж ны при ни мать во вни ма �
ние тол �о ва ния �онс ти т� ци он ных с� дов). 

В на �ч ной до�т ри не ря да стран приз на ет ся,  что �онс ти т� ци �
он ные с� ды мо ��т �онс та ти ро вать не �о нс ти т� ци он ность за �о �
но да тель но �о �п� ще ния (Вен� рия, Ис па ния,  Ита лия, Лит ва,
Поль ша,  Пор т� �а лия). 	ро ме то �о,  толь �о в од ной из до�т рин
(Пор т� �а лия) �т ве рж да ет ся,  что за �о но да тель ное �п� ще ние,
соз дан ное без дей стви ем,  �онс ти т� ци он ные с� ды мо ��т приз �
нать оп ре де лен ным пра во вым а� том,  про ти во ре ча щим �онс �
ти т� ции; в др� �их до�т ри нах под чер �и ва ет ся,  что,  хо тя ис поль �
з� ет ся тер мин “не �о нс ти т� ци он ное за �о но да тель ное �п� ще �
ние”,  од на �о фа� ти чес �и �онс ти т� ци он ные с� ды �онс та ти р� ют,
что �онс ти т� ции про ти во ре чит с�о рее пра во вое ре �� ли ро ва �
ние,  со дер жа щее про бел в пра ве,  а не сам про бел в пра ве
(Вен� рия,  Ис па ния,  Ита лия,  Лит ва,  Поль ша). В др� �их на ци о �
наль ных до� ла дах �т ве рж да ет ся,  что их на �ч ные до�т ри ны не
�по ми на ют пол но мо чия �онс ти т� ци он ных с� дов приз на вать за �
�о но да тель ное �п� ще ние не �о нс ти т� ци он ным, од на �о �онс ти �
т� ци он ные с� ды мо ��т �онс та ти ро вать,  что пра во вое ре �� ли ро �
ва ние,  со дер жа щее про бел в пра ве,  про ти во ре чит �онс ти т� ции
(Швей ца рия). В треть ей �р�п пе на ци о наль ных до� ла дов от ме ча �
ет ся,  что их на �ч ная до�т ри на не про во дит раз ли чия меж д� тер �
ми на ми “за �о но да тель ное �п� ще ние” и “про бел в пра ве”
(Австрия,   Азер байд жан,   Ар ме ния,   Бе ло р�с сия, Бол �а рия,
Бос ния и $ер це �о ви на,  $р� зия,  	ипр,  Лат вия,  Ма �е до ния,  5� �
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7 С этой точ �и зре ния, не об хо ди мо об ра тить вни ма ние на на ци о наль ный до� лад Вен� �
рии, в �о то ром �рат �о предс тав ле на по зи ция $. 	ель зе на от но си тель но по ло же ния
�онс ти т� ци он ных с� дов в сис те ме �о с� да р ствен ных ор �а нов и ис пол ня е мых ими
ф�н� ций. От ме ча ет ся, что те о рия не �а тив но �о за �о но дателя бы ла соз да на $. 	ель зе �
ном, впер вые оп�б ли �о вав шим ее на фран ц� зс �ом язы �е в 1928 �о д� и за тем из ло �
жив шим в сво ем до� ла де на �он фе рен ции, ор �а ни зо ван ной Ас со ци а ци ей �онс ти т� �
ци он но �о пра ва $ер ма нии 23�24 ап ре ля 1928 �о да; он ос па ри вал нап рав лен ные про �
тив �онс ти т� ци он ных с� дов до во ды, со� лас но �о то рым эти с� ды, я�о бы, про ти во ре �
чат раз де ле нию влас тей и вме ши ва ют ся в пра вот вор че ст во. $. 	ель зен под чер �и вал,
что в оп ре де лен ном смыс ле �онс ти т� ци он ный с�д действ� ет �а� за �о но да тель, �о� �
да, от ме няя за �он, при ни ма ет с�о рее об щие, а не ин ди ви д� аль ные пра во вые нор мы;
др� �и ми сло ва ми, �онс ти т� ци он ный с�д яв ля ет ся не �а тив ным за �о но да те лем. Пос �
�оль �� де я тель ность �онс ти т� ци он но �о с� да пре до тв ра ща ет �он це нт ра цию влас ти в
р� �ах од но �о �о с� да р ствен но �о ор �а на, она, со� лас но $. 	ель зе н�, �� реп ля ет раз де �
ле ние влас тей, а не про ти во ре чит ем�. 
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со ци аль но �о �о с� да р ства,  за� реп лен ный в 	онс ти т� ции Ис па �
нии,  тре б� ет от 	онс ти т� ци он но �о С� да обо �а щать �онс ти т� �
ци он н�ю до�т ри н� та �и ми ре �о мен да ци я ми от но си тель но со �
ци аль ной по ли ти �и,  �о то рые бы ли бы обя за тель ны ми для по �
ли ти чес �их ор �а нов,  � в ис па нс �ой на �ч ной до�т ри не это рас �
смат ри ва ет ся �а� а� тив ная роль �онс ти т� ци он но �о с� да.

В на ци о наль ных до� ла дах та� же под чер �и ва ет ся,  что,  �а ран �
ти р�я �онс ти т� ци он ное пра во с� дие,  �онс ти т� ци он ные с� ды не
толь �о вы пол ня ют свои а� тен тич ные ф�н� ции � �ст ра ня ют неп ра �
во мер ные по ло же ния из пра во вой сис те мы,  � не толь �о тол �� ют
�онс ти т� ци он ные нор мы,  но та� же тол �� ют нор мы обыч ных пра �
во вых а� тов,  со от ве т ствие �о то рых �онс ти т� ции ис сле д� ет ся
�онс ти т� ци он ны ми с� да ми. В этом сл� чае �онс ти т� ци он ные с� �
ды ино� да “�с та нав ли ва ют” но вое пра во вое ре �� ли ро ва ние,  и
по э то м� их име н� ют “по зи тив ны ми за �о но да те ля ми” (Азер байд �
жан,  Лат вия,  Лит ва,  Эс то ния). От ме ча ет ся,  что в �а че ст ве “по �
зи тив но �о за �о но да те ля” �онс ти т� ци он ный с�д не толь �о фор �
ми р� ет офи ци аль н�ю �онс ти т� ци он н�ю до�т ри н�: �ва ли фи ци р�я
оп ре де лен ный за �он �а� не про ти во ре ча щий �онс ти т� ции,  �онс �
ти т� ци он ный с�д фа� ти чес �и сан� ци о ни р� ет ре з�ль тат де я тель �
нос ти за �о но да те ля. 	ро ме то �о,  ино� да,  вы би рая од н� из воз �
мож ных аль тер на тив тол �о ва ния ос па ри ва е мо �о пра во во �о а� та,
�онс ти т� ци он ный с�д при да ет это м� а� т� нес �оль �о иной
смысл,  чем тот,  �о то рый сло жил ся в пред ше ст в� ю щей пра� �
ти �е при ме не ния это �о а� та,  и �т ве рж да ет,  что “толь �о в нас то �
я щем” ис тол �о ва нии ос па ри ва е мый пра во вой а�т не про ти во ре �
чит �онс ти т� ции (Лит ва). При оп ре де лен ных обс то я тель ствах
�онс ти т� ци он ные с� ды мо ��т та� же пред пи сы вать,  �а� сле д� ет
ис пол нять то или иное по ло же ние пра во во �о ре �� ли ро ва ния
(Лат вия).

	а� от ме че но в ря де на ци о наль ных до� ла дов,  в на �ч ных
до�т ри нах �т ве рж да ет ся,  что �онс ти т� ци он ные с� ды,  хо тя их и
не име н� ют “по зи тив ны ми за �о но да те ля ми”,  мо ��т про яв лять
а� ти визм (Ар ме ния,  Вен� рия,  Ис па ния,  5� ра и на). В на ци о �
наль ных до� ла дах да же тех �онс ти т� ци он ных с� дов,  �о то рые
от ме ча ют,  что их на �ч ны ми до�т ри на ми раз де ля ет ся мне ние о
�онс ти т� ци он ных с� дах �а� “по зи тив ных за �о но да те лях”,  та� �
же под чер �и ва ет ся,  что они “а� тив ны”: нап ри мер,  в на ци о �

во мер ных по ло же ний из пра во вой сис те мы. Это � а� тен тич ные
ф�н� ции �онс ти т� ци он ных с� дов: имен но эти ф�н� ции поз во ля �
ют на зы вать �онс ти т� ци он ные с� ды “не �а тив ны ми за �о но да те �
ля ми”. Действ�я в �а че ст ве не �а тив ных за �о но да те лей,  �онс ти �
т� ци он ные с� ды опи ра ют ся на два стол па: прин цип вер хо ве н �
ства пра ва и нрав ствен ное тре бо ва ние нейт раль нос ти (Вен� �
рия). В этом �он те �с те не об хо ди мо �по мя н�ть на ци о наль ный
до� лад Ис па нии,  в �о то ром под чер �и ва ет ся,  что ли бе раль ный
прин цип вер хо ве н ства пра ва тре б� ет,  что бы �онс ти т� ци он ные
с� ды бы ли нас �оль �о воз мож но нейт раль ны ми.

С др� �ой сто ро ны,  в на ци о наль ных до� ла дах та� же под �
чер �и ва ет ся,  что с целью �а ран ти ро ва ния �онс ти т� ци он но �о
пра во с� дия �онс ти т� ци он ные с� ды не толь �о ос� ще с твля ют
свои а� тен тич ные ф�н� ции � �ст ра ня ют неп ра во мер ные по ло �
же ния из пра во вой сис те мы,  � но та� же тол �� ют �онс ти т� ци �
он ные нор мы (Австрия,  Вен� рия,  Лит ва,  Эс то ния). В не �о то �
рых сл� ча ях,  осо бен но при раз ре ше нии “слож ных дел”,  при
тол �о ва нии �онс ти т� ции,  �онс ти т� ци он ным с� дам при хо дит �
ся вы хо дить за рам �и по зи тив но �о пра ва и фор м� ли ро вать
спе ци фи чес �ие ��а за ния для с�бъ е� тов пра вот вор че ст ва
(Вен� рия) � в этом сл� чае �онс ти т� ци он ные с� ды долж ны не
толь �о про яв лять сдер жан ность,  но они та� же долж ны быть
а� тив ны ми,  пос �оль �� они мо ��т тол �о вать �онс ти т� цию не
толь �о стро �о,  но та� же и ли бе раль но (Вен� рия,  Лит ва). Сле �
до ва тель но,  �онс ти т� ци он ные с� ды рас смат ри ва ют ся не
толь �о �а� “не �а тив ные за �о но да те ли”,  �ст ра ня ю щие не �о нс �
ти т� ци он ные нор мы обыч но �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния и тем
са мым �ор ре� ти р� ю щие е�о сис те м�,  но та� же и �а� офи ци �
аль ные тол �о ва те ли �онс ти т� ции,  вы яв ля ю щие со дер жа ние
�онс ти т� ци он но �о ре �� ли ро ва ния в сво ей юрисп р� ден ции,
неп ре рыв но раз ви ва ю щие �онс ти т� ци он н�ю сис те м� и нап �
рав ля ю щие б� д� щее раз ви тие всей пра во вой сис те мы в оп �
ре де лен ном нап рав ле нии (Австрия,  Лит ва,  Пор т� �а лия,  Эс �
то ния).

В на ци о наль ном до� ла де Ис па нии та� же под чер �и ва ет ся,
что,  с од ной сто ро ны,  хо тя ли бе раль ный прин цип вер хо ве н �
ства пра ва тре б� ет от �онс ти т� ци он ных с� дов быть нас �оль �о
воз мож но нейт раль ны ми,  од на �о,  с др� �ой сто ро ны,  прин цип
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2. За�репление �онтроля �онстит�ционности
за�онодательно�о �п�щения в   
�онстит�ции, �онстит�ционной 
юриспр�денции и др��их правовых а�тах 
страны

2.1. �онс ти т� ция в на ци о наль ной пра во вой сис те ме

2.1.1. �онс ти т� ция �а� пра во вой а�т выс шей юри ди чес �ой
си лы

Де я тель ность �онс ти т� ци он ных с� дов ос но вы ва ет ся на те о �
рии “ие рар хии норм”,  пред ло жен ной предс та ви те ля ми “Венс �
�ой ш�о лы пра ва” (А. Мер�ль,  $. 	ель зен) (нап ри мер,  �а� от �
ме че но в на ци о наль ном до� ла де Австрии,  �по мя н� тая те о рия
рас смат ри ва ет ся в 	онс ти т� ции Австрии и в пра� ти �е 	онс ти �
т� ци он но �о С� да �а� пред по сыл �а отп рав ле ния 	онс ти т� ци он �
ным С� дом �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия и обес пе че ния за �
�он нос ти). Серд це ви на этой те о рии: �аж дый пра во вой а�т
мень шей юри ди чес �ой си лы де та ли зи р� ет пра во вой а�т боль �
шей юри ди чес �ой си лы. Сле до ва тель но, обыч ное пра во вое
ре �� ли ро ва ние рас смат ри ва ет ся �а� раз ви ва ю щее �онс ти т� �
ци он ные по ло же ния,  то� да �а� са ми обыч ные за �о ны раз ви ва �
ют ся под за �он ны ми а� та ми (ад ми ни ст ра тив ны ми пра во вы ми
а� та ми). Та �им об ра зом,  пра во вые а� ты мень шей юри ди чес �
�ой си лы не мо ��т про ти во ре чить пра во вым а� там боль шей
юри ди чес �ой си лы,  преж де все �о �онс ти т� ции.

В на ци о наль ных до� ла дах (Австрия,   Азер байд жан,  Ал ба ния,
Ар ме ния,  Бе ло р�с сия,  Бель �ия,  Бол �а рия,  Бос ния и $ер це �о ви �
на,  Вен� рия,  $ер ма ния,  $р� зия,  Да ния,  Ир лан дия,  Ис па ния,
Ита лия,  Лат вия,  Лит ва,  Лю� сем б�р�,  Ма �е до ния,  Мол до ва,
Нор ве �ия,  Поль ша,  Пор т� �а лия,  Рос сия,  Р� мы ния,  Сер бия,
Сло ве ния,  Т�р ция,  5� ра и на,  Фран ция,  Хор ва тия,  Чер но �о рия,
Чешс �ая Рес п�б ли �а,  Швей ца рия,  Эс то ния) от ме ча ет ся,  что
пра во вая сис те ма за� реп ля ет прин цип вер хо ве н ства �онс ти т� �
ции,  под ра з� ме вая,  что �онс ти т� ция за ни ма ет ис� лю чи тель ное
� выс шее � по ло же ние в ие рар хии пра во вых а� тов,  пра во вые а� �

наль ном до� ла де Лит вы ��а зы ва ет ся,  что а� ти визм �онс ти т� �
ци он но �о с� да �по ми на ет ся в на �ч ной до�т ри не при ме ни тель �
но � раз ре ше нию проб лем �ст ра не ния про бе лов в пра ве (при �
ме ром мо жет сл� жить сл� чай,  �о� да сам 	онс ти т� ци он ный
С�д при нял ме ры для ма� си маль но воз мож но �о смя� че ния
пра во вых пос ле д ствий по яв ле ния про бе ла в пра ве,  �о то рый
мо� бы воз ни� н�ть  в ре з�ль та те при ня тия С� дом пос та нов ле �
ния о приз на нии оп ре де лен но �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния,
inter alia за �о но да тель но �о �п� ще ния,  про ти во ре ча щим 	онс �
ти т� ции)8. Впро чем,  в не �о то рых на ци о наль ных до� ла дах от �
ме ча ет ся,  что,  с точ �и зре ния на �ч ной до�т ри ны,  �онс ти т� ци �
он ный с�д во об ще нель зя име но вать “за �о но да те лем” (да же
не �а тив ным) (Т�р ция).
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8 Та �ой ме рой яви лась отс роч �а офи ци аль но �о оп�б ли �о ва ния пос та нов ле ния. За �о �
но да тель но м� ор �а н� бы ло пре дос тав ле но вре мя для из ме не ния пра во во �о ре �� ли �
ро ва ния до вст�п ле ния пос та нов ле ния в си л�; про бель ность пра во во �о ре �� ли ро ва �
ния бы ла пре до тв ра ще на. Та �ая пра� ти �а по л� чи ла не толь �о одобре ние, но и �ри �
ти �� со сто ро ны �онс ти т� ци о на лис тов. Бы ло за яв ле но, что “в Лит ве до тех пор, по �а
поста нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да, �о то рым оп ре де лен ное пра во вое ре �� ли ро �
ва ние приз на но противо ре ча щим 	онс ти т� ции, не вст� пи ло в си л� (е�о офи ци аль �
ное оп�б ли �о ва ние и вст�п ле ние в си л� отсро че ны), в юри ди чес �ом смыс ле это пос �
та нов ле ние не обя зы ва ет за �о но да те ля предп ри ни мать со от ветств� ю щие за �о но да �
тель ные действия. От� ла ды вая офи ци аль ное оп�б ли �о ва ние сво е �о пос та нов ле ния,
	онс ти т� ци он ный С�д прос то да ет за �о но да те лю воз мож ность при вес ти пра во вое
ре �� ли ро ва ние в соответствие с тре бо ва ни я ми 	онс ти т� ции по собствен ной ини ци �
а ти ве и, та �им об ра зом, он мо жет “пре дотвра тить” пра во вые пос ле д ствия, �о то рые
воз ни� ли бы пос ле вст�п ле ния в си л� пос та нов ле ния 	онс тит�ци он но �о С� да”. На �
ци о наль ный до� лад Лит вы пред ла �а ет и др� �ой спо соб пре до тв ра ще ния про бе лов в
пра ве или иных не же ла тель ных пос ле д ствий, �о то рые мо ��т быть выз ва ны од но мо �
ме нт ным �ст ра не ни ем из пра во вой сис те мы норм, про ти во ре ча щих 	онс ти т� ции.
Это вос ста нов ле ние пра во вых норм, став ших не дей стви тель ны ми на ос но ва нии
приз на ния не �о нс ти т� ци он нос ти по вст�п ле нии в си л� пос та нов ле ния 	онс ти т� ци �
он но �о С� да. Ос нов ной ар �� мент в поль з� за яв ле ния о вос ста нов ле нии пра во вых
норм, �оторые бы ли ли ше ны сво ей си лы нор ма ми, приз нан ны ми не �о нс ти т� ци он ны �
ми, сос то ит в том, что “име ют ся в ви д� не пол но мо чия �онс ти т� ци он ных с� дов по
вос ста нов ле нию юри ди чес �ой си лы нор мы, �о то рая бы ла от ме не на или из ме не на
не �о нс ти т� ци он ным пра во вым а� том, а вос ста нов ле ние та �их норм, �а� юри ди чес �
�ое пос ле д ствие ре ше ния, �о то рым �онс та ти р� ет ся не �о нс ти т� ци он ность пра во во �
�о а� та, отме нив ше �о или из ме нив ше �о пре ды д� щее пра во вое ре �� ли ро ва ние, что
пря мо пре д�с мот ре но в �онстит� ции (за �о нах) �о с� да р ства или воз ни �а ет ipso jure,
то есть об�с лов ли ва ет ся с� ще ст вом са мо �о решения”. Та �им об ра зом, в юри ди чес �
�ой ли те ра т� ре Лит вы от ме ча ет ся не толь �о то, что 	онс ти т� ци он ный С�д на шел
�онс ти т� ци он ные воз мож нос ти за� лю чать, что про бел в пра ве, �а� не дос та то� пра �
во во �о ре�� ли ро ва ния спе ци фи чес �о �о об ще ст вен но �о от но ше ния, про ти во ре чит
	онс ти т� ции, но что он та� же по пы тал ся пред ло жить даль ней шие нап рав ле ния раз �
ре ше ния проб ле мы за �о но да тель но �о �п� ще ния. От ме ча ет ся, что по доб ное рас ши �
ре ние �ра ниц юрис ди� ции 	онс ти т� ци он но �о С� да � это фе но мен юрисди� ци он ной
дис� ре ции, �о то рый не от� ло ня ет ся от ев ро пейс�их тен ден ций. 
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да,  � в �он це �он цов,  от с� т ство вал бы да же тот,  �то �онс та ти �
р� ет про ти во ре чие пра во вых а� тов мень шей юри ди чес �ой си �
лы а� там боль шей юри ди чес �ой си лы, сле до ва тель но,  ни� то
не мо� бы офи ци аль но �онс та ти ро вать,  что пра во вые а� ты,
про ти во ре ча щие �онс ти т� ции,  мо ��т с� ще ст во вать и действи �
тель но с� ще ст в� ют. Ав то ры те о рии “ие рар хии норм” та� же
соз да ли до�т ри н� “пре де ла то ле ра нт нос ти”,  со� лас но �о то рой
не �о нс ти т� ци он ные за �о ны и не за �он ные под за �он ные а� ты
яв ля ют ся действи тель ны ми,  по �а �онс ти т� ци он ный с�д не от �
ме нит их. Эта до�т ри на за� реп ля ет пре з� мп цию �онс ти т� ци он �
нос ти и за �он нос ти за �о нов и иных пра во вых а� тов; все пра во �
вые а� ты со от ве т ств� ют �онс ти т� ции,  по �а иное не �с та нов ле �
но �онс ти т� ци он ным с� дом.

Роль �онс ти т� ци он но �о с� да при обес пе че нии прин ци па вер �
хо ве н ства �онс ти т� ции яв ля ет ся ос но во по ла �а ю щей. Че рез
�онс ти т� ци он ный �онт роль �онс ти т� ция,  �а� пра во вой а�т,
прев ра ща ет ся “в жи вое” пра во. Хо тя в на ци о наль ных до� ла дах
�о во рит ся,  что �онс ти т� ция преж де все �о по ни ма ет ся �а� пра �
во вой а�т,  об ла да ю щий выс шей юри ди чес �ой си лой (Австрия,
Вен� рия,  $ер ма ния,  Лит ва,  Пор т� �а лия),  на ря д� с этим под �
чер �и ва ет ся,  что �онс ти т� ция,  в ее тол �о ва нии,  прев ра ща ет ся
в юрисп р� ден ци аль н�ю или “жи в�ю” �онс ти т� цию (Вен� рия,
Лит ва,  Пор т� �а лия). Тен ден ции раз ви тия та �о �о по ни ма ния
�онс ти т� ции ста ли осо бен но за мет ны,  �о� да ев ро пейс �ая �онс �
ти т� ци он ная сис те ма на ча ла ори ен ти ро вать ся на цен нос ти,  на
ос нов ные пра ва (Австрия). В на ци о наль ном до� ла де $ер ма нии
от ме ча ет ся,  что в $ер ма нии Ос нов ной за �он (	онс ти т� ция) под �
ра з� ме ва ет,  что �онс ти т� ци он ный по ря до� ос но вы ва ет ся на ос �
нов ных пра вах,  �о то рые обя зы ва ют все вет ви �о с� да р ствен ной
влас ти � за �о но да тель н�ю,  ис пол ни тель н�ю и с� деб н�ю � �а ран �
ти ро вать их. Имен но по э то м� �онс ти т� ция,  �о то рая ос но вы ва �
ет ся на цен нос тях,  сре ди �о то рых ос но во по ла �а ю щи ми цен нос �
тя ми яв ля ют ся ос нов ные пра ва че ло ве �а,  не мо жет отож де с �
твлять ся с по зи тив ным пра вом (Вен� рия). В на ци о наль ном до� �
ла де Лит вы от ме ча ет ся,  что,  по доб но то м�,  �а� за �он нель зя
рас смат ри вать толь �о �а� те�ст,  �с та нав ли ва ю щий expressis
verbis оп ре де лен ные пра во вые по ло же ния и пра ви ла по ве де �
ния,  та� и �онс ти т� цию,  �а� пра во в�ю ре аль ность, нель зя рас �

ты мень шей юри ди чес �ой си лы не мо ��т про ти во ре чить пра во �
вым а� там боль шей юри ди чес �ой си лы, то есть ни �а �ие за �о ны
или лю бые иные пра во вые а� ты не мо ��т про ти во ре чить �онс ти �
т� ции,  в то вре мя �а� под за �он ные а� ты не мо ��т про ти во ре чить
за �о нам. Прин цип вер хо ве н ства �онс ти т� ции за� реп лен ли бо
не пос ре д ствен но в �онс ти т� ции (Вен� рия,  $ер ма ния,  Ис па ния,
Лит ва,  Пор т� �а лия и т.д.),  ли бо ло �и чес �и вы во дит ся из �онс ти �
т� ции (Бос ния и $ер це �о ви на).

Та� же не об хо ди мо от ме тить,  что �онс ти т� ция яв ля ет ся вер �
хов ным пра вом та� же по от но ше нию � меж д� на род ным пра во �
вым а� там (Вен� рия,  Ис па ния,  Лит ва,  Рос сия,  Эс то ния) и по
от но ше нию � пра во вым а� там Ев ро пейс �о �о со ю за (Лит ва). В
на ци о наль ном до� ла де 	ип ра от ме ча ет ся,  что,  в со от ве т ствии
с 	онс ти т� ци ей 	ип ра,  пра во Ев ро пейс �о �о со ю за име ет при �
о ри тет над 	онс ти т� ци ей 	ип ра. В Эс то нии в сл� чае та �ой �ол �
ли зии пра во Ев ро пейс �о �о со ю за име ет при о ри тет над на ци о �
наль ны ми пра во вы ми нор ма ми,  в�лю чая 	онс ти т� цию,  в тех
об лас тях,  �о то рые от не се ны � ис� лю чи тель ной �ом пе тен ции
ор �а нов Ев ро пейс �о �о со ю за или � сов ме ст ной �ом пе тен ции.

2.1.2. �онс ти т� ция - не толь �о пра во вой а�т и не толь �о
те�ст: юрисп р� ден ци аль ная �онс ти т� ция

В на ци о наль ном до� ла де Австрии от ме ча ет ся,  что те о рия
“ие рар хии норм” та� же под ра з� ме ва ет,  что �онс ти т� ция без
ор �а на �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля,  об ла да ю ще �о пол но мо чи �
я ми �онс та ти ро вать про ти во ре чие обыч ных пра во вых а� тов
�онс ти т� ции,  есть lex imperfecta. 	онс ти т� ция ста но вит ся lex
perfecta толь �о то� да,  �о� да �онс ти т� ци он ный с�д мо жет приз �
на вать обыч ные за �о ны про ти во ре ча щи ми �онс ти т� ции; др� �и �
ми сло ва ми,  �онс ти т� ци он ный с�д на ла �а ет сан� ции на за �о но �
да те ля,  �о� да пос лед ний не над ле жа щим об ра зом ис пол ня ет
свои обя зан нос ти по при ня тию за �о нов,  со от ве т ств� ю щих
�онс ти т� ции. Толь �о а� тив ная по зи ция �онс ти т� ци он но �о с� да
обес пе чи ва ет ре аль н�ю,  а не пред по ла �а е м�ю имп ле мен та �
цию прин ци па вер хо ве н ства �онс ти т� ции. В этом �он те �с те
осо бен но �мест но от ме тить,  что прин цип при о ри те та �онс ти �
т� ции был бы в об щем ил лю зор ным без �онс ти т� ци он но �о с� �
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�онс ти т� ция не рас смат ри ва ет ся толь �о �а� пра во вой а�т, �о �
то рый за� реп ля ет лишь э�спли цит ные пра во вые по ло же ния.
	онс ти т� ция по ни ма ет ся �а� неч то боль шее,  чем те�ст пра во �
во �о а� та (нап ри мер,  в на ци о наль ном до� ла де Пор т� �а лии от �
ме ча ет ся,  что 	онс ти т� ци он ный С�д Пор т� �а лии вы ра бо тал
та �ое по ни ма ние �онс ти т� ции,  со� лас но �о то ро м� в до пол не �
ние � фор маль ной �онс ти т� ции с� ще ст в� ет та� же не пи са ная
ма те ри аль ная �онс ти т� ция,  �о то рая,  хо тя ее ос но ва ния и пре �
де лы оп ре де ле ны фор маль ной �онс ти т� ци ей,  до пол ня ет и
раз ви ва ет пос лед нюю). 	ро ме то �о,  важ но та� же под че р� н�ть,
что �онс ти т� ция �а� пра во вая ре аль ность со дер жит не толь �о
э�спли цит ные по ло же ния те�с та �онс ти т� ции и имп ли цит ные
по ло же ния �онс ти т� ции,  вы во ди мые из них,  но та� же и по ло �
же ния �онс ти т� ции спе ци фи чес �и раз лич но �о про ис хож де ния
(нап ри мер,  в на ци о наль ном до� ла де Да нии от ме ча ет ся,  что в
Да нии �онс ти т� ция до пол не на обы ча я ми,  об ла да ю щи ми си �
лой �онс ти т� ции).

	онс ти т� ци он ные с� ды раз ви ва ют сле д� ю щее по ни ма ние
�онс ти т� ции: офи ци аль ная �онс ти т� ци он ная до�т ри на inter alia
рас� ры ва ет со дер жа ние раз лич ных �онс ти т� ци он ных по ло же ний,
их вза и мо дей ствие,  ба ланс �онс ти т� ци он ных цен нос тей,  с�щ �
ность �онс ти т� ци он но �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния �а� еди но �о
це ло �о (Австрия,  Ар ме ния,  Вен� рия,  $ер ма ния,  Лат вия,  Лит ва,
Поль ша,  Пор т� �а лия,  Рос сия,  Эс то ния). Фор ми ро ва ние офи ци �
аль ной �онс ти т� ци он ной до�т ри ны (�а� це ло �о,  та� и по �аж до м�
от дель но м� воп ро с� �онс ти т� ци он но �о пра во во �о ре �� ли ро ва �
ния) не яв ля ет ся од но мо ме нт ным а� том,  это � пос те пен ный и
пос ле до ва тель ный про цесс,  �о то рый неп ре ры вен и пол ностью
ни �о� да не за вер ша ет ся. В фор м� ли ро ва нии но вых по ло же ний
офи ци аль ной �онс ти т� ци он ной до�т ри ны рас� ры ва ет ся мно �ос �
то рон ность и бо �а т ство мно �о об ра зия пра во во �о ре �� ли ро ва ния,
за� реп лен но �о в а� те выс ше �о пра ва (Вен� рия,  Лит ва).

В не �о то рых на ци о наль ных до� ла дах от ме ча ет ся,  что �онс �
ти т� цию не сле д� ет прев ра щать в аб со лют,  та� �а� ее по ло же �
ния,  хо тя они мо ��т иметь пря мое при ме не ние,  яв ля ют ся осо �
бен но абстра �т ны ми,  сле до ва тель но,  за �о но да тель и др� �ие
пра вот вор чес �ие ор �а ны долж ны де та ли зи ро вать �онс ти т� ци �
он ное ре �� ли ро ва ние пос ре д ством обыч но �о пра ва (Эс то ния).

смат ри вать толь �о �а� ее те�с то в�ю фор м�,  �онс ти т� цию нель �
зя восп ри ни мать толь �о �а� со во ��п ность э�спли цит ных по ло �
же ний; �онс ти т� ция,  �а� пра во вая ре аль ность,  со дер жит раз �
лич ные по ло же ния � �онс ти т� ци он ные нор мы и �онс ти т� ци он �
ные прин ци пы,  �о то рые пря мо за� реп ле ны в раз лич ных фор м� �
ли ров �ах �онс ти т� ции или вы во дят ся из них; не �о то рые �онс ти �
т� ци он ные прин ци пы за� реп ле ны expressis verbis в �онс ти т� ци �
он ных нор мах,  др� �ие,  хо тя и не за� реп лен ные expressis verbis,
от ра же ны в �онс ти т� ци он ных нор мах и вы во дят ся из них,  �а� и
из др� �их �онс ти т� ци он ных прин ци пов,  от ра жен ных в этих нор �
мах,  из со во ��п нос ти �онс ти т� ци он но �о пра во во �о ре �� ли ро ва �
ния,  из смыс ла �онс ти т� ции �а� а� та,  за� реп ля ю ще �о и за щи �
ща ю ще �о сис те м� ос но во по ла �а ю щих цен нос тей на ци о наль но �
�о со об ще ст ва � �раж да нс �ой на ции,  �с та нав ли ва ю ще �о р� �о �
во дя щие прин ци пы всей пра во вой сис те мы; �онс ти т� ци он ные
прин ци пы вы яв ля ют не толь �о б�� в�,  но и д�х �онс ти т� ции � те
цен нос ти и це ли,  �о то рые бы ли за� реп ле ны на ци ей в �онс ти т� �
ции пос ре д ством оп ре де лен ной изб ран ной те�с то вой фор мы,
язы �о во �о вы ра же ние ее по ло же ний,  пос ре д ством �с та нов ле �
ния оп ре де лен ных �онс ти т� ци он ных норм,  пос ре д ством э�спли �
цит но �о и имп ли цит но �о за� реп ле ния оп ре де лен но �о �онс ти т� �
ци он но �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния; про ти во пос тав ле ние б�� вы
и д� ха �онс ти т� ции не мо жет с� ще ст во вать и не с� ще ст в� ет �
б�� ва �онс ти т� ции не мо жет тол �о вать ся или при ме нять ся спо �
со бом,  от ри ца ю щим д�х �онс ти т� ции,  �о то рая мо жет по ни �
мать ся толь �о �а� пра во вое ре �� ли ро ва ние,  рас смат ри ва е мое
лишь в е�о це ло ст нос ти и лишь че рез оцен �� це ли �онс ти т� ции
�а� п�б лич но �о до �о во ра и а� та выс шей юри ди чес �ой си лы; д�х
�онс ти т� ции вы ра жен це ло ст ностью �онс ти т� ци он но �о пра во �
во �о ре �� ли ро ва ния,  всех е�о по ло же ний: и норм �онс ти т� ции,
не пос ре д ствен но сфор м� ли ро ван ных в те�с те �онс ти т� ции,  и
прин ци пов �онс ти т� ции, в�лю чая те,  �о то рые вы во дят ся из
смыс ла це ло ст но �о �онс ти т� ци он но �о пра во во �о ре �� ли ро ва �
ния, и из �онс ти т� ции �а� а� та, за� реп ля ю ще �о и за щи ща ю ще �о
сис те м� ос но во по ла �а ю щих цен нос тей на ци о наль но �о со об ще �
ст ва и оп ре де ля ю ще �о р� �о во дя щие прин ци пы всей пра во вой
сис те мы.

Мож но �т ве рж дать, что в пра� ти �е �онс ти т� ци он ных с� дов
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При ро да са мой �онс ти т� ции �а� а� та выс шей юри ди чес �ой
си лы,  а та� же идея �онс ти т� ци он нос ти под ра з� ме ва ют,  что
�онс ти т� ция не мо жет иметь и не име ет ни �а �их про бе лов. В
этом �он те �с те не об хо ди мо на пом нить те о рию $. 	ель зе на9,
со� лас но �о то рой та �ой пра во вой фе но мен,  �а� про бе лы в
пра ве,  не с� ще ст в� ет,  пос �оль �� все пра во про ис те �а ет из
�лав ной пра во вой нор мы (�онс ти т� ции). Од на �о не об хо ди мо
от ме тить,  что в на ци о наль ных до� ла дах боль ши н ства �онс ти �
т� ци он ных с� дов не предс тав ле на их точ �а зре ния от но си тель �
но то �о,  рас смат ри ва ет ли их �онс ти т� ци он ная юрисп р� ден �
ция �онс ти т� цию �а� пра во,  не со дер жа щее про бе лов.

По мне нию не �о то рых �онс ти т� ци он ных с� дов,  �онс ти т� ция
рас смат ри ва ет ся �а� пра во,  не со дер жа щее про бе лов (Ал ба �
ния,  Ар ме ния,  Вен� рия,  Лит ва,  Чешс �ая Рес п�б ли �а). Нап ри �
мер,  в Ал ба нии �онс ти т� цию счи та ют ис чер пы ва ю щей,  она мо �
жет быть де та ли зи ро ва на толь �о пос ре д ством раз ви тия по ло �
же ний �онс ти т� ции. В пра� ти �е 	онс ти т� ци он но �о С� да Лит вы
от ме ча ет ся,  что �онс ти т� ция не мо жет иметь и не име ет ни �а �
�их про бе лов. В Вен� рии,  со� лас но пра� ти �е 	онс ти т� ци он но �
�о С� да,  �онс ти т� ция рас смат ри ва ет ся �а� еди ная и пос ле до �
ва тель ная сис те ма,  в �о то рой про бе лы в пра ве не мо ��т с� ще �
ст во вать. 	онс ти т� ци он ный С�д Ар ме нии от ме ча ет,  что 	онс �
ти т� ция не име ет про бе лов,  воз мож ные де фе� ты �онс ти т� ции
не яв ля ют ся не дос тат �а ми �онс ти т� ции �а� выс ше �о пра ва,
это лишь не дос тат �и ее те�с та.

Не �о то рые др� �ие �онс ти т� ци он ные с� ды сто ят на по зи ции,
со� лас но �о то рой �онс ти т� ция яв ля ет ся за �о ном,  �о то рый мо �
жет иметь про бе лы (Австрия,  Азер байд жан,  Пор т� �а лия,  Т�р �
ция,  Чер но �о рия,  Эс то ния). В на ци о наль ных до� ла дах ��а зы �
ва ет ся,  что �онс ти т� ция мо жет иметь про бе лы,  та� �а� она �с �
та нав ли ва ет об щие и абстра �т ные пра ви ла,  в ней за� реп ле но
об щее со� ла со ван ное ре �� ли ро ва ние, �о то рым не пре д�с мат �
ри ва ет ся точ ных и �он� рет ных ре ше ний; на ря д� с этим от ме �
ча ет ся,  что об щий ха ра� тер �онс ти т� ции до п�с �а ет та �ое ее
тол �о ва ние,  при �о то ром мо жет быть най де но мно �о воз мож �
нос тей да же для ре ше ния еди нич ных проб лем,  в то вре мя �а�
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Ино� да та� же под чер �и ва ет ся,  что �онс ти т� ци он ное ре �� ли �
ро ва ние,  от но ся ще еся � сис те ме цен нос тей,  осо бен но � пра �
вам че ло ве �а,  мо жет пре д�с мат ри вать бо лее �з �ие пре де лы
за щи ты сис те мы цен нос тей,  чем те,  �о то рые пре д�с мот ре ны
меж д� на род но�пра во вы ми а� та ми,  � в этом сл� чае сле д� ет
из би рать бо лее ши ро �ие пре де лы за щи ты,  в том чис ле за щи �
ты прав че ло ве �а (Сло ве ния).

2.1.3. �онс ти т� ция �а� пра во без вн�т рен них про ти во ре чий

Не об хо ди мо от ме тить,  что це ло ст ность � не отъ ем ле мая чер �
та �онс ти т� ции. Все по ло же ния �онс ти т� ции свя за ны не толь �о
фор маль но,  но та� же и по со дер жа нию: со дер жа ние од них по �
ло же ний �онс ти т� ции оп ре де ля ет со дер жа ние др� �их. Ни �а �ое
про ти во ре чие меж д� �онс ти т� ци он ны ми прин ци па ми и �онс ти �
т� ци он ны ми нор ма ми не воз мож но,  все �онс ти т� ци он ные нор �
мы и �онс ти т� ци он ные прин ци пы сос тав ля ют �ар мо нич н�ю сис �
те м�,  имен но �онс ти т� ци он ные прин ци пы ор �а ни з� ют все �онс �
ти т� ци он ные по ло же ния в �ар мо нич ное един ство,  не до п�с �ая
ни �а �их вн�т рен них про ти во ре чий в �онс ти т� ции или та �о �о
тол �о ва ния,  �о� да смысл лю бо �о из по ло же ний �онс ти т� ции
или лю бой из цен нос тей,  за� реп лен ных в ней и за щи ща е мых
ею,  ис �а жа ет ся или о� ра ни чи ва ет ся (Вен� рия,  Лит ва). В на ци о �
наль ном до� ла де Ис па нии от ме ча ет ся,  что �онс ти т� ция не яв �
ля ет ся прос то соб ра ни ем или с�м мой нес вя зан ных обя зан нос �
тей,  нап ро тив,   это � ос но во по ла �а ю щий пра во по ря до� по ли ти �
чес �о �о со об ще ст ва. 	онс ти т� ци он ный по ря до�,  ос но во по ла �а �
ю щие цен нос ти �о то ро �о � ос нов ные пра ва че ло ве �а,  яв ля ет ся
ба зи сом об ще ст ва,  ор �а ни зо ван но �о в де мо� ра ти чес �ое �о с� �
да р ство ($ер ма ния).

С др� �ой сто ро ны,  та� же сфор м� ли ро ван под ход,  со� лас �
но �о то ро м�,  да же ес ли пред по ло жить,  что мо ��т быть вы яв �
ле ны не �о то рые про ти во ре чия меж д� по ло же ни я ми �онс ти т� �
ции,  это не мо жет вес ти � приз на нию по ло же ний �онс ти т� ции
неп ри ме ни мы ми или да же не дей стви тель ны ми (Эс то ния).

2.1.4. �онс ти т� ция �а� пра во без про бе лов
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вые а� ты и пра во вые нор мы,  при ня тые за �о но да тель ной властью
(Вен� рия). 	ро ме то �о,  объ е� та ми �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля
мо ��т быть не толь �о обыч ные за �о ны,  но та� же и �онс ти т� ци он �
ные за �о ны (Лит ва);

� пра во вые а� ты ис пол ни тель ной влас ти,  то есть ад ми ни ст �
ра тив ные пра во вые а� ты,  �о то рые яв ля ют ся под за �он ны ми
а� та ми (Австрия,  Вен� рия,  Ис па ния,  Лит ва,  Рос сия).
Действи тель но,  в не �о то рых до� ла дах от ме ча ет ся,  что ад ми �
ни ст ра тив ные а� ты толь �о то� да яв ля ют ся объ е� та ми �онс ти �
т� ци он но �о �онт ро ля,  �о� да они на р� ша ют оп ре де лен ные
�онс ти т� ци он ные по ло же ния: ли бо �а ран ти р� ю щие ос нов ные
пра ва и п�б лич ные сво бо ды,  ли бо оп ре де ля ю щие сфе р� �ом �
пе тен ции,  при над ле жа щей цент раль но м� �о с� да р ств� и раз �
лич ным ав то ном ным со об ще ст вам (Ис па ния);

� пра во вые а� ты ор �а нов мест но �о са мо �п рав ле ния (Пор т� �
�а лия);

� за �о ны с�бъ е� тов фе де ра ции (Бель �ия � а� ты со об ществ и
за �о ны ре �и о нов),  ад ми ни ст ра тив ные а� ты (Австрия,  $ер ма �
ния,  Рос сия) и да же �онс ти т� ции этих с�бъ е� тов (Рос сия);

� меж д� на род ные до �о во ры (Австрия,  Лит ва). 	ро ме то �о,
от ме ча ет ся,  что их со от ве т ствие �онс ти т� ции мо жет ис сле до �
вать ся, толь �о �о� да они под пи са ны (Ис па ния) или толь �о �о� �
да они еще не действ� ют (Рос сия).

В на ци о наль ных до� ла дах та� же от ме ча ет ся,  что,  �а� пра �
ви ло,  ис сле д� ют ся пра во вые а� ты об ще �о,  а не ин ди ви д� аль �
но �о ха ра� те ра (Австрия),  хо тя с� ще ст в� ют ис� лю че ния (Лит �
ва,  Хор ва тия),  та� же ос� ще с твля ет ся пе рес мотр ре ше ний с� �
дов,  �о то ры ми на р� ше ны �онс ти т� ци он ные пра ва и сво бо ды
(нап ри мер,  $ер ма ния,  Ис па ния).

Обоб щая на ци о наль ные до� ла ды,  не об хо ди мо от ме тить,
что в них (за ис� лю че ни ем на ци о наль но �о до� ла да Пор т� �а �
лии) ��а зы ва ет ся, что в те�с те �онс ти т� ции не сфор м� ли ро ва �
но expressis verbis, что �онс ти т� ци он ный с�д мо жет �онс та ти �
ро вать на ли чие или от с� т ствие про бе лов в пра ве и за �о но да �
тель ных �п� ще ний. От сю да ло �и чес �и сле д� ет,  что ни од на из
�онс ти т� ций не пре д�с мат ри ва ет спе ци аль ные про це д� ры ис �
сле до ва ния про бе лов в пра ве и за �о но да тель ных �п� ще ний.
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про бе лы в са мой �онс ти т� ции мо ��т быть вос пол не ны пос ре д �
ством тол �о ва ния �онс ти т� ции,  в осо бен нос ти ее по ло же ний,
от но ся щих ся � пра вам че ло ве �а (Австрия,  Эс то ния). 	онс ти �
т� ция не ре �� ли р� ет всех от но ше ний и в этом смыс ле не яв ля �
ет ся за �о ном без про бе лов (Пор т� �а лия). По мне нию 	онс ти �
т� ци он но �о С� да Т�р ции,  �онс ти т� ция не рас смат ри ва ет ся �а�
пра во,  не со дер жа щее про бе лов; �ро ме то �о,  в ней не со дер �
жит ся по ло же ний,  поз во ля ю щих �онс ти т� ци он но м� с� д� вос �
пол нять про бе лы,  при с� т ств� ю щие в �онс ти т� ции,  од на �о, в
не �о то рых (ред �их) сл� ча ях,  �онс ти т� ци он ный с�д вос пол ня ет
та �ие про бе лы.

	онс ти т� ци он ным С� дом Хор ва тии от ме че но,  что он не ре �
ша ет воп ро сы “�онс ти т� ци он нос ти �онс ти т� ции”,  сле до ва �
тель но,  он не �онс та ти р� ет с� ще ст во ва ние про бе лов в �онс ти �
т� ции.

	онс ти т� ци он ный С�д Рес п�б ли �и Ма �е до нии не ис сле д� ет
�онс ти т� цию с точ �и зре ния на ли чия или от с� т ствия в ней про �
бе лов в пра ве,  та� �а� для �онс ти т� ци он но �о с� да �онс ти т� ция
� это пра во вой а�т,  со от ве т ствие �о то ро м� др� �их а� тов мень �
шей юри ди чес �ой си лы (за �о нов и под за �он ных а� тов) он ис �
сле д� ет. 

2.2.  За� реп ле ние юрис ди� ции �онс ти т� ци он но �о с� да
по ис сле до ва нию и оцен �е �онс ти т� ци он нос ти про бе лов
в пра ве expressis verbis в �онс ти т� ции 

На ци о наль ны ми до� ла да ми от ме ча ет ся,  что со� лас но �онс �
ти т� ци он ным по ло же ни ям �онс ти т� ци он ные с� ды ис сле д� ют
со от ве т ствие �онс ти т� ции пра во вых а� тов раз лич ной при ро �
ды. 

В �а че ст ве объ е� тов �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля от ме ча ют �
ся сле д� ю щие:

� пра во вые а� ты за �о но да тель ной влас ти (Австрия,  Ар ме ния,
Бель �ия,  Вен� рия,  $ер ма ния,  Лат вия,  Лит ва,  Поль ша,  Пор т� �а �
лия,  Рос сия,  Сло ве ния,  Фран ция,  Хор ва тия,  Эс то ния),  хо тя,  на �
ря д� с этим,  от ме че но,  что по ня ти ем за �о нов в юрисп р� ден ции
�онс ти т� ци он ных с� дов обыч но ох ва ты ва ют ся не толь �о пра во �
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�а лии не раз от ме ча лось,  что про ти во ре чие �онс ти т� ции всле �
д ствие �п� ще ния с� ще ст в� ет толь �о то� да,  �о� да �онс ти т� ция
�с та нав ли ва ет �он� рет ное тре бо ва ние � с�бъ е� там пра вот вор �
че ст ва,  в то вре мя �а� пос лед ние не ис пол ня ют е�о. 	онс ти т� �
ци он ный С�д ��а зы ва ет сле д� ю щие обс то я тель ства,  опи сы ва �
ю щие �п� ще ние: �он� рет ная и точ ная обя зан ность с�бъ е� та
пра вот вор че ст ва,  �с та нов лен ная для с�бъ е� та пра вот вор че ст �
ва �онс ти т� ци ей,  смысл и пре де лы �о то рой яс но оп ре де ле ны и
не ос тав ля ют ни �а �ой сво бо ды ма нев ра при при ня тии ре ше ния
о том,  сле д� ет или не сле д� ет ос� ще с твлять вме ша тель ство.
Цель �онс ти т� ци он но �о по ло же ния имп ле мен ти р� ет ся,  �о� да
с�бъ е�т пра вот вор че ст ва при ни ма ет пра во вые нор мы,  со от ве �
т ств� ю щие �он� рет ной и точ ной �онс ти т� ци он ной обя зан нос ти.
Про ти во ре чие �онс ти т� ции всле д ствие �п� ще ния под ра з� ме �
ва ет про ти во ре чие дос та точ но точ но м� пра ви л�,  за� реп лен но �
м� в �онс ти т� ции,  �о то рое не бы ло имп ле мен ти ро ва но за �о но �
да тель ной властью в те че ние дос та точ но �о (ра з�м но �о) сро �а.

2.3.2. Тол �о ва ние юрис ди� ции �онс ти т� ци он но �о с� да по
ис сле до ва нию и оцен �е �онс ти т� ци он нос ти про бе лов в пра ве
в �онс ти т� ци он ной юрисп р� ден ции,  �о� да �онс ти т� ци он ный
с�д рас ши ри тель но фор м� ли р� ет свои пол но мо чия по ис сле -
до ва нию и оцен �е за �о но да тель но �о �п� ще ния,  имп ли цит но
за� реп лен ные в �онс ти т� ции

Лишь нем но �ие из �онс ти т� ци он ных с� дов вы во дят свое
пра во мо чие по ис сле до ва нию и оцен �е за �о но да тель но �о �п� �
ще ния из имп ли цит но �о �онс ти т� ци он но �о ре �� ли ро ва ния.

2.3.2.1. Юрис ди� ция �онс ти т� ци он но �о с� да по ис сле до ва -
нию и оцен �е �онс ти т� ци он нос ти про бе лов в пра ве,  воз ни �а -
ю щая из имп ли цит но �о �онс ти т� ци он но �о ре �� ли ро ва ния 

В нас то я щем до� ла де �по ми на лось,  что толь �о 	онс ти т� �
ция Пор т� �а лии э�спли цит но за� реп ля ет пол но мо чия 	онс ти �
т� ци он но �о С� да по ис сле до ва нию и оцен �е за �о но да тель но �о
�п� ще ния. Пра во не �о то рых др� �их �онс ти т� ци он ных с� дов ис �
сле до вать и оце ни вать �онс ти т� ци он ность за �о но да тель но �о
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В статье 283(1) 	онс ти т� ции Пор т� �а лии сфор м� ли ро ва на
�ом пе тен ция 	онс ти т� ци он но �о С� да,  от но ся ща я ся � вы яв ле �
нию про ти во ре чия �онс ти т� ции всле д ствие без дей ствия (�п� �
ще ния): “По зап ро с� Пре зи ден та Рес п�б ли �и,  Блюс ти те ля
спра вед ли вос ти или на ос но ва нии на р� ше ния прав ав то ном �
ных об лас тей,  пред се да те лей за �о но да тель ных ас са мб лей
ав то ном ных об лас тей 	онс ти т� ци он ный С�д ис сле д� ет и оце �
ни ва ет фа� ты не ис пол не ния 	онс ти т� ции вви д� неп ри ня тия
за �о но да тель ных мер,  не об хо ди мых для обес пе че ния
действен нос ти �онс ти т� ци он ных норм”. Од на �о 	онс ти т� ци ей
Пор т� �а лии не �с та нов ле на �а �ая�ли бо спе ци аль ная про це д� �
ра ис сле до ва ния за �о но да тель но �о �п� ще ния (она сфор м� ли �
ро ва на в за �о не,  �о то рый оп ре де ля ет ста т�с,  де я тель ность и
про це д� р� 	онс ти т� ци он но �о С� да).

2.3. Тол �о ва ние юрис ди� ции �онс ти т� ци он но �о с� да по
ис сле до ва нию и оцен �е �онс ти т� ци он нос ти про бе лов в
пра ве в �онс ти т� ци он ной юрисп р� ден ции

В юрисп р� ден ции боль ши н ства �онс ти т� ци он ных с� дов их
юрис ди� ция по ис сле до ва нию и оцен �е �онс ти т� ци он нос ти
про бе лов в пра ве вы во дит ся из пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  �о �
то рое э�спли цит но или имп ли цит но за� реп ле но в �онс ти т� �
ции.

2.3.1. Тол �о ва ние юрис ди� ции �онс ти т� ци он но �о с� да по
ис сле до ва нию и оцен �е �онс ти т� ци он нос ти про бе лов в пра ве
в �онс ти т� ци он ной юрисп р� ден ции,  �о� да �онс ти т� ци он ный
с�д рас ши ри тель но фор м� ли р� ет свои пол но мо чия по ис сле -
до ва нию и оцен �е за �о но да тель но �о �п� ще ния,  э�спли цит но
за� реп лен ные в �онс ти т� ции

5же �по ми на лось, что пол но мо чия �онс ти т� ци он но �о с� да
по ис сле до ва нию и оцен �е за �о но да тель но �о �п� ще ния
э�спли цит но за� реп ле ны толь �о в 	онс ти т� ции Пор т� �а лии, �
сле до ва тель но, толь �о этот 	онс ти т� ци он ный С�д мо� бы рас �
ши ри тель но фор м� ли ро вать свои обя зан нос ти,  э�спли цит но
за� реп лен ные в 	онс ти т� ции. 	онс ти т� ци он ным С� дом Пор т� �
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пол не ние тре бо ва ний �онс ти т� ции (обыч но они име н� ют ся
�онс ти т� ци он ны ми обя зан нос тя ми,  �о то рые долж ны быть
�он� рет ны ми и точ ны ми) по �с та нов ле нию не об хо ди мо �о пра -
во во �о ре �� ли ро ва ния,  пре неб ре же ние обя зан нос тя ми,  оп -
ре де лен ны ми в �онс ти т� ци он ном те�с те, пред по ла �а ет толь �
�о приз на ние не �о нс ти т� ци он нос ти не пол но �о,  не дос та точ но �
�о пра во во �о ре �� ли ро ва ния (то есть �онс та та цию не �о нс ти т� �
ци он нос ти час тич но �о (от но си тель но �о) �п� ще ния),  а не приз �
на ние не �о нс ти т� ци он нос ти без дей ствия пра вот вор чес �их ор �
�а нов. С др� �ой сто ро ны,  Вен� рия,  $ер ма ния,  Чешс �ая Рес �
п�б ли �а ис сле д� ют аб со лют ное �п� ще ние.

Не об хо ди мо от ме тить,  что с� ще ст в� ет зна чи тель ное раз �
но об ра зие ар �� мен тов,  на �о то рых �онс ти т� ци он ные с� ды ос �
но вы ва ют свои вы во ды от но си тель но �ом пе тен ции �онс ти т� �
ци он но �о с� да по ис сле до ва нию и оцен �е имп ли цит но �о за� �
реп ле ния за �о но да тель но �о �п� ще ния в �онс ти т� ции. Во вся �
�ом сл� чае,  �онс ти т� ци он ные с� ды от ме ча ют,  что они в ос нов �
ном �онс та ти р� ют толь �о час тич ное (от но си тель ное) �п� ще �
ние.

Ис� лю чи тель ные пол но мо чия 	онс ти т� ци он но �о С� да Лит �
вы по офи ци аль но м� тол �о ва нию �онс ти т� ции,  по фор м� ли ро �
ва нию офи ци аль но �о по ни ма ния по ло же ний �онс ти т� ции в е�о
юрисп р� ден ции � для фор ми ро ва ния офи ци аль ной �онс ти т� �
ци он ной до�т ри ны � про ис те �а ют не пос ре д ствен но из �онс ти �
т� ции. Юрисп р� ден ция 	онс ти т� ци он но �о С� да сле д� ет по ло �
же нию,  со� лас но �о то ро м� 	онс ти т� ци он ный С�д об ла да ет
�онс ти т� ци он ны ми пол но мо чи я ми не толь �о �онс та ти ро вать
на ли чие про бе ла в пра ве в пра во вом а� те мень шей юри ди чес �
�ой си лы (час ти это �о а� та), inter alia на ли чие за �о но да тель но �
�о �п� ще ния (толь �о час тич но �о (от но си тель но �о) �п� ще ния),
но та� же приз на вать сво им пос та нов ле ни ем,  при ня тым по
�онс ти т� ци он но м� де л�,  та �ое пра во вое ре �� ли ро ва ние про �
ти во ре ча щим пра во вым а� там боль шей юри ди чес �ой си лы,
inter alia,  �онс ти т� ции. 	онс ти т� ци он ный С�д при ни ма ет � рас �
смот ре нию об ра ще ние,  ос па ри ва ю щее ре аль ный или пред по �
ла �а е мый про бел в пра ве, inter alia за �о но да тель ное �п� ще �
ние,  со дер жа щий ся в оп ре де лен ном пра во вом а� те (е�о час �
ти) (что бы 	онс ти т� ци он ный С�д мо� сво им пос та нов ле ни ем
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�п� ще ния за� реп ле но expressis verbis в за �о не,  ре �� ли р� ю �
щем де я тель ность �онс ти т� ци он но �о с� да (или вы во дит ся из
не �о).

Мно �ие �онс ти т� ци он ные с� ды вы во дят пол но мо чия по ис �
сле до ва нию и оцен �е за �о но да тель но �о �п� ще ния из це ло ст �
но �о �онс ти т� ци он но �о ре �� ли ро ва ния �а� выс ше �о пра ва. От �
ме ча лось,  что толь �о че рез де я тель ность �онс ти т� ци он но �о
с� да �онс ти т� ция ста но вит ся не толь �о пра во вым а� том,  но и
“жи вой” �онс ти т� ци ей,  �о то рая предс тав ля ет со бой неч то
боль шее,  чем фор маль ный те�ст пра во во �о а� та,  и,  с этой
точ �и зре ния,  про бе лы в �онс ти т� ции не мо ��т с� ще ст во вать и
не с� ще ст в� ют. Сле до ва тель но,  ме то до ло �и чес �ий под ход �
ис сле до ва нию не �о нс ти т� ци он нос ти про бе лов в обыч ном пра �
ве ис хо дит из то �о,  что пра во вы ми а� та ми мень шей юри ди �
чес �ой си лы не мо жет быть �с та нов ле но и не �с та нав ли ва ет ся
та �ое пра во вое ре �� ли ро ва ние,  оцен �а �о то ро �о на пред мет
е�о со от ве т ствия �онс ти т� ции бы ла бы не воз мож ной. Та �им
об ра зом,  нам сле д� ет вы яс нить сле д� ю щее: �а �ов смысл пра �
во во �о ре �� ли ро ва ния, �с та нов лен но �о пра во вы ми а� та ми
мень шей юри ди чес �ой си лы? В на ци о наль ных до� ла дах
(Австрия,  Ис па ния) от ме ча ет ся,  что те о рия “ие рар хии норм”
та� же оз на ча ет,  что �онс ти т� ци он ный с�д яв ля ет ся не �а тив �
ным за �о но да те лем и,  сле до ва тель но,  мо жет �ст ра нить из
пра во вой сис те мы толь �о с� ще ст в� ю щие пра во вые нор мы,
что юрис ди� ция �онс ти т� ци он но �о с� да в�лю ча ет �онт роль
толь �о с� ще ст в� ю щих пра во вых норм,  а не их от с� т ствия,  то
есть за �о но да тель но �о �п� ще ния (Ис па ния). Приз на ние не �о �
нс ти т� ци он ны ми бо лее не дей стви тель ных пра во вых норм яв �
ля ет ся,  с этой точ �и зре ния,  дос та точ но слож ным,  хо тя и воз �
мож ным в не �о то рых сл� ча ях (Австрия). Не об хо ди мо под че р� �
н�ть,  что,  �а� ��а зы ва ет ся в боль ши н стве на ци о наль ных до� �
ла дов,  от ме ча ю щих,  что в �онс ти т� ци он ной юрисп р� ден ции
�онс ти т� ци он ные с� ды са ми очер чи ва ют свои пол но мо чия по
ис сле до ва нию за �о но да тель но �о �п� ще ния,  то есть тол �� ют
эти пол но мо чия �а� воз ни �а ю щие из имп ли цит ных �онс ти т� �
ци он ных по ло же ний (Австрия,  Ис па ния,  Ита лия,  Лит ва,  Поль �
ша,  Р� мы ния,  Т�р ция,  Швей ца рия),  �ст ра не ние за �о но да �
тель но �о �п� ще ния,  под ра з� ме ва ю ще �о не над ле жа щее ис -
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�п� ще ние,  об на р� жен ное в пра во вом ре �� ли ро ва нии,  и предс �
та вить дан н�ю �онс та та цию �а� ар �� мент,  обос но вы ва ю щий
про ти во ре чие с� ще ст в� ю щей пра во вой нор мы �онс ти т� ции
(�онс та та ция час тич но �о (от но си тель но �о) �п� ще ния).

В на ци о наль ном до� ла де Бель �ии ��а зы ва ет ся,  что ис сле �
до ва ние не �о нс ти т� ци он ных про бе лов не �по ми на ет ся ни
	онс ти т� ци ей,  ни Ор �а ни чес �им за �о ном о 	онс ти т� ци он ном
С� де. Фа� ти чес �и,  С�д сам в сво ей юрисп р� ден ции,  ос� ще с �
твляя �онт роль �онс ти т� ци он нос ти норм за �о нов, �онс та ти ро �
вал и сан� ци о ни ро вал ис сле до ва ние �онс ти т� ци он нос ти про �
бе лов в пра ве. Пер во на чаль но он  �онс та ти ро вал за �о но да �
тель ные �п� ще ния в де лах,  �а са ю щих ся �онс ти т� ци он ных
прин ци пов ра ве н ства и не ди с� ри ми на ции,  позд нее � та� же в
де лах,  �а са ю щих ся обес пе че ния прин ци па за �он нос ти.

В до� ла де 	онс ти т� ци он но �о С� да Ис па нии от ме ча ет ся, что
за �о но да тель ное �п� ще ние с� ще ст в� ет,  �о� да �онс ти т� ция
обя зы ва ет с�бъ е� та пра вот вор че ст ва при нять оп ре де лен ные
нор мы,  то� да �а� пос лед ний не де ла ет это �о. Вы во ды от но си �
тель но �ом пе тен ции 	онс ти т� ци он но �о С� да по ис сле до ва нию
и оцен �е про бе лов в пра ве (за �о но да тель но �о �п� ще ния) вы те �
�а ют из е�о �ом пе тен ции,  то есть из обес пе че ния соб лю де ния
�онс ти т� ци он ных пра вил �о с� да р ствен ны ми ор �а на ми. 	онс ти �
т� ци он ный С�д не мо жет ис сле до вать то,  что от с� т ств� ет в
те�с те,  то есть он не мо жет про ве рять аб со лют ное �п� ще ние:
пра во 	онс ти т� ци он но �о С� да �онс та ти ро вать,  что �а �ое�ли бо
пра ви ло про ти во ре чит �онс ти т� ции, пос �оль �� оно не при ня то,
пред по ла �а ло бы вме ша тель ство в �ом пе тен цию за �о но да те ля.
	онс ти т� ци он ный С�д мо жет �онс та ти ро вать толь �о час тич ное
(от но си тель ное) �п� ще ние, приз нав пра во вое ре �� ли ро ва ние
про ти во ре ча щим �онс ти т� ции.

	онс ти т� ци он ный С�д Ита лии в сво ей юрисп р� ден ции про �
во дит раз ли чие меж д� про бе лом в пра ве �а� след стви ем без �
дей ствия и про бе лом в пра ве �а� след стви ем не за вер шен но �о
действия (та� на зы ва е мое “час тич ное без дей ствие за �о но да �
те ля”). С�д мо жет не толь �о ан н� ли ро вать нор м�,  про ти во ре �
ча щ�ю �онс ти т� ции,  но та� же ис тол �о вать ее та �им об ра зом,
что бы эта нор ма со от ве т ство ва ла �онс ти т� ции. 	онс та ти ро �
вав,  что пра во вая нор ма про ти во ре чит �онс ти т� ции в той ме �

приз нать со от ве т ств� ю щее пра во вое ре �� ли ро ва ние про ти во �
ре ча щим пра во вым а� там боль шей юри ди чес �ой си лы, inter
alia 	онс ти т� ции),  толь �о при соб лю де нии оп ре де лен ных �с �
ло вий,  сфор м� ли ро ван ных в �онс ти т� ци он ной юрисп р� ден �
ции.

	онс ти т� ци он ный С�д Чешс �ой Рес п�б ли �и по яс нил,  что
е�о �ом пе тен ция по �онт ро лю пра во вых норм в�лю ча ет оцен ��
не толь �о те�с та пра во во �о а� та,  но та� же и про бе лов в пра ве,
�о то рые мо ��т быть выз ва ны этим те�с том (то есть час тич но �о
(от но си тель но �о) �п� ще ния). Без дей ствие за �о но да те ля (точ �
нее � не над ле жа щие действия), по рож да ю щее не ра ве н ство,
не до п�с ти мое со� лас но �онс ти т� ции,  про ти во ре чит �онс ти т� �
ции. 	онс ти т� ци он ный С�д раз ли ча ет пер вич ные и вто рич ные
про бе лы в пра ве: та �ие вто рич ные (не а � тен тич ные) про бе лы в
пра ве,  �а� не пол но та пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  бы ли приз на �
ны 	онс ти т� ци он ным С� дом про ти во ре ча щи ми �онс ти т� ции.
По мне нию 	онс ти т� ци он но �о С� да,  не а � тен тич ный про бел в
пра ве воз ни �а ет в сл� чае,  �о� да пи са ное пра во яв ля ет ся не �
дос та точ ным по срав не нию с яс ным ре �� ли ро ва ни ем в др� �их
по доб ных сл� ча ях (в ас пе� те прин ци па ра ве н ства и др� �их об �
щих прин ци пов пра ва). По мне нию 	онс ти т� ци он но �о С� да,
от ме на пра во во �о ре �� ли ро ва ния или е�о час ти яв ля ет ся ре �
ше ни ем ultima ratio,  по э то м� он от да ет пред поч те ние ино м�
ре ше нию,  то есть 	онс ти т� ци он ный С�д стре мит ся сам вос �
пол нить про бе лы в пра ве,  выз ван ные не дос тат �а ми пра во во �
�о ре �� ли ро ва ния (	онс ти т� ци он ный С�д тол �� ет пра во вое ре �
�� ли ро ва ние та �им об ра зом,  что оно со от ве т ств� ет �онс ти т� �
ции).

	онс ти т� ци он ный С�д Австрии и Со юз ный С�д Швей ца рии
от ме ча ют,  что они не об ла да ют яс ны ми пол но мо чи я ми по ис �
сле до ва нию �онс ти т� ци он ных воп ро сов,  от но ся щих ся � про бе �
лам в пра ве,  од на �о та �ая юрис ди� ция воз ни �а ет при ос� ще с �
твле нии �онс ти т� ци он ным с� дом �ом пе тен ции,  имп ли цит но
за� реп лен ной в �онс ти т� ции,  а та� же из прин ци пов ра ве н ства
и пра во во �о �о с� да р ства. В до� ла де 	онс ти т� ци он но �о С� да
Австрии от ме ча ет ся,  что яс ная юрис ди� ция это �о С� да по ис �
сле до ва нию �п� ще ния не вы яв ле на,  и,  в л�ч шем сл� чае,  с� ще �
ст в� ет,  по �рай ней ме ре,  �ос вен ная воз мож ность ��а зать на
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ще ние вре да,  при чи нен но �о не за �он ны ми действи я ми или
без дей стви ем ор �а нов п�б лич ной влас ти. С др� �ой сто ро ны,  с
�че том фор м� ли ров �и статьи 188 	онс ти т� ции,  ав тор 	онс ти �
т� ции не пре д�с мат ри ва ет та �о �о над зо ра,  �о то рый ос� ще с �
твлял ся бы всле д ствие “про бе лов в пра ве”,  выз ван ных аб со �
лют ным без дей стви ем за �о но да те ля. Ма� си м�м,  что до п�с �а �
ет фор м� ли ров �а статьи 188 	онс ти т� ции � и да же в этом сл� �
чае лишь �ос вен но,  � это над зор за �онс ти т� ци он ностью от но �
си тель ных �п� ще ний за �о но да тель ства. В пос та нов ле ние от 24
о� тяб ря 2001 �о да 	онс ти т� ци он ный Три б� нал Поль ши про вел
раз ли чие меж д� за �о но да тель ным �п� ще ни ем и не пол ным ре �
�� ли ро ва ни ем (�п� ще ни ем пра вот вор че ст ва). По мне нию Три �
б� на ла,  за �о но да тель ное �п� ще ние воз ни �а ет,  �о� да “не �о то �
рый воп рос за �о но да те лем соз на тель но ос тав лен во об ще без
пра во во �о ре �� ли ро ва ния”. В сл� чае �п� ще ния пра вот вор че ст �
ва оп ре де ля ю щим эле мен том не яв ля ет ся на ме рен ное
действие за �о но да те ля,  а важ но то,  что за �о но да тель,  ре �� �
ли р�я не �о то р�ю сфе р� от но ше ний,  “де ла ет это не в пол ном
объ е ме,  ре �� ли р�я ее лишь фра� мен тар но”. 5п� ще ние пра �
вот вор че ст ва име ет осо бен но важ ное зна че ние в сфе ре п�б �
лич но �о пра ва. С� ще ст во ва ние �п� ще ния при во дит � си т� а �
ции,  �о� да ор �ан п�б лич ной влас ти не спо со бен действо вать в
сл� чае та �о �о �п� ще ния с �че том тре бо ва ния “на ос но ве и в
рам �ах пра ва” (статья 7 	онс ти т� ции Рес п�б ли �и Поль ши). В
сфе ре част но �о пра ва,  �о то рая ха ра� те ри з� ет ся ши ро �ой сво �
бо дой по ве де ния с�бъ е� тов е�о ре �� ли ро ва ния (�част ни �ов
пра во от но ше ний), дол жен при ме нять ся бо лее �иб �ий под ход �
рас смот ре нию воп ро са �п� ще ния пра вот вор че ст ва (в смыс ле
юри ди чес �их пос ле д ствий та �о �о �п� ще ния). Три б� нал ре шил,
что за �о но да тель ное �п� ще ние “не яв ля ет ся пред ме том �ом �
пе тен ции 	онс ти т� ци он но �о Три б� на ла”. Од на �о от но си тель �
но не пол но �о ре �� ли ро ва ния Три б� нал за нял по зи цию,  поз во �
ля ю щ�ю ем� ос� ще с твлять �онс ти т� ци он ный над зор за та �им
ре �� ли ро ва ни ем. В дан ном сл� чае бы ло от ме че но: “пос �оль ��
пар ла мент име ет пра во на очень ши ро �ое по ле де я тель нос ти
на ос но ва нии сво их ре ше ний о том,  �а �ие воп ро сы долж ны ре �
�� ли ро вать ся пос ре д ством за �о но да тель ства,  то,  �а� толь �о
�а �ое�ли бо та �ое ре ше ние при ня то,  ре �� ли ро ва ние со от ве т �

ре,  в �а �ой оп ре де лен ное пра во вое ре �� ли ро ва ние не �с та �
нов ле но (та� на зы ва е мое “час тич ное без дей ствие за �о но да те �
ля”),  	онс ти т� ци он ный С�д не ��а зы ва ет на не дос та ю щий
фра� мент пра во вой нор мы,  а от ме ча ет об щий прин цип,  �о то �
рый дол жен быть от ра жен в со дер жа нии пра во вой нор мы.
	онс ти т� ци он ный С�д та� же ��а зы ва ет на про бе лы в пра ве,
воз ни �а ю щие всле д ствие без дей ствия за �о но да те ля. При
этих обс то я тель ствах 	онс ти т� ци он ный С�д не мо жет �онс та �
ти ро вать не со от ве т ствие �онс ти т� ции,  од на �о он предс тав ля �
ет �ом мен та рии (�ри ти чес �ие) за �о но да те лю,  что бы пос лед �
ний �ре �� ли ро вал оп ре де лен ные от но ше ния (сл� чаи) и пре до �
тв ра тил по тен ци аль ное про ти во ре чие �онс ти т� ции (ино� да та �
�ие ре ше ния �по ми на ют ся �а� сл� чаи “�онс та ти ро ван ной,  но
непро во з� ла шен ной” не �о нс ти т� ци он нос ти). Пос �оль �� эти
�ом мен та рии фор м� ли р� ют ся в мо ти ви ро воч ной час ти ре ше �
ния,  в не �о то рых сл� ча ях 	онс ти т� ци он ный С�д вы н�ж ден
пов то рять их в пос ле д� ю щих ре ше ни ях.

	онс ти т� ци он ный С�д Чер но �о рии вы во дит имп ли цит ное
пра во ис сле до вать про бе лы в пра ве из с�щ нос ти,  д� ха и це �
лей пра ва. В на ци о наль ном до� ла де от ме ча ет ся,  что про бе лы
в пра ве вос пол ня ют ся с� да ми об щей юрис ди� ции при при ме �
не нии пра ва,  од на �о ино� да они �ос вен но вос пол ня ют ся �онс �
ти т� ци он ным с� дом че рез тол �о ва ние �онс ти т� ции и пра ва.

В до� ла де 	онс ти т� ци он но �о Три б� на ла Поль ши от ме ча ет �
ся,  что б�� валь ное тол �о ва ние статьи 188 	онс ти т� ции,  оп ре �
де ля ю щей пре де лы �ом пе тен ции 	онс ти т� ци он но �о Три б� на �
ла,  не поз во ля ет за� лю чить,  что в сфе р� е�о �ом пе тен ции
в�лю чен �онт роль �онс ти т� ци он нос ти за �о но да тель ных �п� �
ще ний. Не до п�с ти мо ос� ще с твлять �онт роль аб со лют ных за �
�о но да тель ных �п� ще ний,  то есть си т� а ций,  �о� да нет аб со �
лют но ни �а �о �о ре �� ли ро ва ния. Статья 188 	онс ти т� ции не
поз во ля ет прев ра щать про бел в пра ве в объ е�т �онс ти т� ци он �
но �о над зо ра,  во вся �ом сл� чае над зор дол жен ос� ще с твлять �
ся имен но в от но ше нии об ще о бя за тель но �о нор ма тив но �о а� �
та. В пра во вой сис те ме Поль ши,  в �он те �с те за �о но да тель ных
�п� ще ний,   с� ще ст в� ет оп ре де лен ное про ти во ре чие (в смыс �
ле стр�� т� ры сис те мы). С од ной сто ро ны,  па ра� ра фом 1
статьи 77 	онс ти т� ции �с та нов ле на от ве т ствен ность за воз ме �
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жет быть приз на но про ти во ре ча щим �онс ти т� ции. 	онс ти т� �
ци он ный С�д Т�р ции мо жет �онс та ти ро вать �п� ще ние,  толь �о
�о� да в ис сле д� е мом ре �� ли ро ва нии не �по ми на ют ся обя за �
тель ные со� лас но �онс ти т� ции обс то я тель ства,  �ро ме то �о,
од но лишь са мо �п� ще ние не яв ля ет ся дос та точ ным ос но ва ни �
ем для �онс та та ции то �о,  что ре �� ли ро ва ние про ти во ре чит
�онс ти т� ции (та �им об ра зом,  ис сле д� ет ся час тич ное (от но си �
тель ное) �п� ще ние).

	ро ме то �о, в на ци о наль ных до� ла дах (Азер байд жан,  Вен� �
рия,  $ер ма ния,  Сло ве ния,  Эс то ния) та� же под чер �и ва ет ся,
что �онс ти т� ци он ные с� ды,  не за ви си мо от то �о,  за� реп ле ны
ли их пол но мо чия по ис сле до ва нию и оцен �е за �о но да тель но �
�о �п� ще ния в за �о нах,  ре �� ли р� ю щих их де я тель ность,  или
они вы во дят эти пол но мо чия из та �их за �о нов,  та� же ос но вы �
ва ют та �ие пол но мо чия на имп ли цит ном �онс ти т� ци он ном ре �
�� ли ро ва нии.

Нап ри мер,  в на ци о наль ном до� ла де 	онс ти т� ци он но �о С� �
да Азер байд жа на от ме ча ет ся,  что в �онс ти т� ции не за� реп ле �
но expressis verbis,  что 	онс ти т� ци он ный С�д ис сле д� ет и оце �
ни ва ет �онс ти т� ци он ность про бе лов пра во во �о ре �� ли ро ва �
ния, од на �о �ом пе тен ция 	онс ти т� ци он но �о С� да по ис сле до �
ва нию и оцен �е �онс ти т� ци он нос ти про бе лов пра во во �о ре �� �
ли ро ва ния имп ли цит но про ис те �а ет из са мой �онс ти т� ции,
рав но �а� и из �ом пе тен ции 	онс ти т� ци он но �о С� да по тол �о �
ва нию пра во вых норм.

	ом пе тен ция Вер хов но �о С� да Эс то нии по ис сле до ва нию и
оцен �е �онс ти т� ци он нос ти про бе лов в пра ве (за �о но да тель �
но �о �п� ще ния) вы во дит ся из статьи 14 	онс ти т� ции � обес пе �
че ние прав и сво бод яв ля ет ся обя зан ностью за �о но да тель ной,
ис пол ни тель ной и с� деб ной влас ти,  а та� же мест но �о са мо �п �
рав ле ния. Поз же она бы ла за� реп ле на в За �о не о с� доп ро из �
во д стве в по ряд �е �онс ти т� ци он но �о над зо ра.

	онс ти т� ци он ный С�д Сло ве нии при ме ча те лен тем,  что ха �
ра� тер ос� ще с твля е мо �о им ис сле до ва ния �п� ще ний раз ли ча ет �
ся в за ви си мос ти от то �о,  �а ��ю при ро д� � ма те ри аль н�ю или
про цес с� аль н�ю � име ет про ве ря е мый за �он. Сле д� ет от ме тить
и др� ��ю осо бен ность: этот С�д,  не за ви си мо от фор м� ли ров �и
об ра ще ния,  мо жет по собствен ной ини ци а ти ве рас смот реть
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ств� ю ще �о воп ро са долж но при ни мать ся с долж ным соб лю де �
ни ем �онс ти т� ци он ных тре бо ва ний”.

Со� лас но до� ла д� 	онс ти т� ци он но �о С� да Ма �е до нии,
�ом пе тен ция по ис сле до ва нию про бе лов в пра ве мо жет быть
вы ве де на �ос вен но в сл� чае,  �о� да �онс ти т� ция �с та нав ли ва �
ет обя зан ность и сро� для при ня тия оп ре де лен но �о пра во во �о
ре �� ли ро ва ния,  в то вре мя �а� за �о но да тель не при ни ма ет
е�о.

	онс ти т� ци он ный С�д Р� мы нии ис сле д� ет про бе лы в пра ве
в о� ра ни чен ных пре де лах. В юрисп р� ден ции 	онс ти т� ци он но �
�о С� да по ня тия про бе ла в пра ве и за �о но да тель но �о �п� ще �
ния ис поль зо ва лись в ре ше ни ях дв�х ви дов: а) в ре ше ни ях,  в
�о то рых про бел в пра ве был ос но ва ни ем для приз на ния оп ре �
де лен ной нор мы про ти во ре ча щей �онс ти т� ции; b) в ре ше ни ях,
в �о то рых 	онс ти т� ци он ный С�д приз нал об ра ще ние не до п�с �
ти мым. Не об хо ди мо от ме тить,  что С�д �онс та ти р� ет про бел в
пра ве и на этом ос но ва нии приз на ет оп ре де лен н�ю нор м�
про ти во ре ча щей �онс ти т� ции толь �о в сл� чае (за ред �и ми
ис� лю че ни я ми),  �о� да пра во вая нор ма,  за� реп ля ю щая цен �
нос ти,  за щи ща е мые �онс ти т� ци ей,  от ме не на,  в то вре мя �а�
но вая пра во вая нор ма не при ня та.

В 	онс ти т� ции Сер бии пол но мо чия 	онс ти т� ци он но �о С� да
по ис сле до ва нию про бе лов в пра ве или за �о но да тель ных �п� �
ще ний та� же пря мо не пре д�с мот ре ны. 	онс ти т� ци он ный С�д,
ос� ще с твляя ф�н� ции за щи ты �онс ти т� ци он нос ти и за �он нос �
ти,  рас смат ри ва ет об ра ще ния,  �а са ю щи е ся от с� т ствия за �о �
но да тель но �о ре �� ли ро ва ния не �о то рых воп ро сов,  �о то рые
со� лас но 	онс ти т� ции,  под ле жат ре �� ли ро ва нию.

	онс ти т� ци он ный С�д Т�р ции от ме тил �а� на хо дя щий ся вне
е�о по ни ма ния тот фа�т,  что от с� т ствие пра во во �о ре �� ли ро �
ва ния мо жет быть пред ме том �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля. Од �
на �о в не �о то рых ре ше ни ях этот С�д все же рас смат ри вал воп �
рос о том,  мо жет ли за �о но да тель ное �п� ще ние быть оха ра� �
те ри зо ва но �а� не со вер ше н ство ре �� ли ро ва ния и,  ес ли да,
мо жет ли этот не дос та то� яв лять ся ос но ва ни ем для �онс та та �
ции не со от ве т ствия �онс ти т� ции. 	онс ти т� ци он ным С� дом
та� же от ме че но,  что не пол ное пра во вое ре �� ли ро ва ние,  �о� �
да �онс ти т� ция тре б� ет е�о ис чер пы ва ю ще �о ха ра� те ра,  мо �
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�о� да за �о но да тель во об ще не при ни ма ет пра во в�ю нор м�,
со от ве т ств� ю щ�ю е�о обя зан нос ти по за щи те (в�лю чая не
толь �о те сл� чаи,  �о� да ни �а �ое пра во вое ре �� ли ро ва ние во �
об ще не при ня то,  но та� же сл� чаи,  �о� да ре �� ли ро ва ние с� �
ще ст в� ет,  но за щи та,  �о то рая долж на быть обес пе че на этим
ре �� ли ро ва ни ем,  от с� т ств� ет),  то� да �а� не под лин ное �п� ще �
ние име ет мес то,  �о� да при ня та не �о то рая спе ци аль ная нор �
ма,  од на �о она ос па ри ва ет ся �а� не со от ве т ств� ю щая обя зан �
нос ти за �о но да те ля по за щи те (она не яв ля ет ся аде� ват ной
или дос та точ ной). Ли цо,  об ра ща ю ще еся с �онс ти т� ци он ной
жа ло бой,  долж но быть лич но и не пос ре д ствен но зат ро н� то
ос па ри ва е мым пра во вым ре �� ли ро ва ни ем. При рас смот ре нии
�онс ти т� ци он ной жа ло бы,  �а са ю щей ся не под лин но �о �п� ще �
ния (де фе �т нос ти пра во во �о а� та),  	онс ти т� ци он ный С�д мо �
жет �онс та ти ро вать, что пра во вой а�т про ти во ре чит �онс ти т� �
ции и приз на ет ся не дей стви тель ным. При рас смот ре нии воп �
ро са под лин но �о �п� ще ния С�д мо жет толь �о �онс та ти ро вать
на р� ше ние ос нов но �о пра ва.

	онс ти т� ци он ный С�д Рос сии,  хо тя он не об ла да ет фор �
маль ны ми пол но мо чи я ми,  за� реп лен ны ми в �онс ти т� ции,  по
ис сле до ва нию про бе лов в пра ве,  ос� ще с твля ет их de facto.
Та �ая по зи ция бы ла сфор м� ли ро ва на в оп ре де ле нии С� да от 4
де �аб ря 1995 �о да,  со� лас но �о то ро м� рас смот ре ние ин ди ви �
д� аль ной жа ло бы от но си тель но ос� ще с твле ния прав мо жет
та� же в�лю чать ис сле до ва ние и оцен �� про бе лов пра во во �о
ре �� ли ро ва ния.

В этой �р�п пе �онс ти т� ци он ных с� дов дол жен быть вы де лен
	онс ти т� ци он ный Со вет Фран ции. 	онс ти т� ци он ный Со вет,
для �о то ро �о ни �онс ти т� ция,  ни ор �а ни чес �ие или иные за �о �
ны не пре д�с мат ри ва ют сл� чаи и про це д� ры ис сле до ва ния
про бе лов в пра ве,  соз дан ных за �о но да те лем,  при ос� ще с �
твле нии сво их �онс ти т� ци он ных ф�н� ций при ме ня ет ме ха низм
пре до тв ра ще ния про бе лов в пра ве,  то есть мо жет �онс та ти ро �
вать “не �а тив н�ю не �ом пе те нт ность” за �о но да те ля.

Не �о то рые �онс ти т� ци он ные с� ды от ме ти ли от с� т ствие �
них юрис ди� ции по ис сле до ва нию и оцен �е �онс ти т� ци он нос �
ти про бе лов в пра ве (Бол �а рия,  Бос ния и $ер це �о ви на, $р� зия,
Да ния,  Ир лан дия,  	ипр,  Лат вия,  Лю� сем б�р�, Нор ве �ия).
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воп рос со от ве т ствия про бе лов в пра ве �онс ти т� ции,  он та� же
ис сле д� ет про бе лы в пра ве в тех пра во вых а� тах,  �о то рые не
действо ва ли в мо мент при не се ния об ра ще ния,  ес ли в это вре мя
не бы ли �ст ра не ны пос ле д ствия их не �о нс ти т� ци он нос ти или не �
за �он нос ти.

	онс ти т� ци он ный С�д Вен� рии мо жет приз нать без дей �
ствие в сфе ре за �о но да тель ства про ти во ре ча щим �онс ти т� ции
� в сл� чае,  ес ли 	онс ти т� ци он ный С�д ex officio  или по по л� че �
нии об ра ще ния �онс та ти р� ет,  что за �о но да тель ный ор �ан не
ис пол нил сво их,  про ис те �а ю щих из за �о на  обя зан нос тей за �
�о но да те ля,  и са мо без дей ствие это �о ор �а на,  то есть неп ри �
ня тие оп ре де лен но �о пра во во �о а� та,  про ти во ре чит �онс ти т� �
ции,  С�д обя зы ва ет та �ой ор �ан ис пол нить эт� обя зан ность и
�с та нав ли ва ет сро� для это �о. Од на �о 	онс ти т� ци он ный С�д не
ис сле д� ет все про бе лы в пра ве. Он про во дит ис сле до ва ние по
с� ще ст в� толь �о при та �их обс то я тель ствах,  �о� да,  всле д ствие
от с� т ствия пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  воз ни �а ет си т� а ция,
про ти во ре ча щая �онс ти т� ции. В на ци о наль ном до� ла де вы де �
ле но шесть раз лич ных сл� ча ев ис сле до ва ния �п� ще ний. От ме �
ча ет ся,  что час то воп рос,  пос тав лен ный в об ра ще нии,  не яв �
ля ет ся ос но ва ни ем для �онс та та ции �п� ще ния,  про ти во ре ча �
ще �о �онс ти т� ции,  та� �а� воп ро сы,  не зат ра �и ва е мые пра во �
вой нор мой,  ре ша ют ся в пре це де нт ной с� деб ной пра� ти �е.
При та �их обс то я тель ствах 	онс ти т� ци он ный С�д не про во дит
ис сле до ва ния по с� ще ст в�.

В до� ла де Фе де раль но �о 	онс ти т� ци он но �о С� да $ер ма нии
от ме ча ет ся,  что ос нов ные сво бо ды мо ��т быть на р� ше ны не
толь �о вме ша тель ством �о с� да р ства,  но та� же и за �о но да �
тель ным �п� ще ни ем. С�д об ла да ет ши ро �ой �ом пе тен ци ей по
ис сле до ва нию за �о но да тель ных �п� ще ний,  �онс ти т� ци он �
ность �о то рых,  �ста ти,  мо жет та� же быть ос по ре на в фор ме
ин ди ви д� аль ной жа ло бы (и �о� да ин ди ви д� аль ные пра ва на р� �
ше ны при ме не ни ем �он� рет но �о за �о на,  и �о� да �о с� да р ство
не ис пол ня ет свою обя зан ность по за щи те ос нов ных прав).
С�д ис сле д� ет �п� ще ние в про цес се ос� ще с твле ния абстра �т �
но �о и �он� рет но �о �онт ро ля. С�д про во дит раз ли чие меж д�
под лин ным (аб со лют ным) и не под лин ным (час тич ным (или от �
но си тель ным)) �п� ще ни ем. Под лин ное �п� ще ние име ет мес то,
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мо �о пра во во �о а� та,  �о то рый в этом же ас пе� те �же был про ве �
рен 	онс ти т� ци он ным С� дом в ра нее рас смот рен ном �онс ти т� �
ци он ном де ле и пос ле про вер �и �о то ро �о и вст�п ле ния в си л�
со от ве т ств� ю ще �о пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он но �о С� да и по �
я вил ся этот про бел в пра ве”.

В ре ше нии от 8 ав ��с та 2006 	онс ти т� ци он ный С�д за я вил,
что про бе лы в пра ве,  в том чис ле воз ни �а ю щие �а� пос ле д �
ствие пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он но �о С� да,  �о то рым оп ре �
де лен ное пра во вое ре �� ли ро ва ние приз на но не �о нс ти т� ци он �
ным,  мо ��т быть �ст ра не ны не толь �о ор �а на ми,  при ме ня ю �
щи ми пра во,  то есть не толь �о пра вот вор чес �и ми ор �а на ми,
но та� же и с� да ми (нап ри мер,  пос ре д ством при ме не ния ана �
ло �ии пра ва,  об щих прин ци пов пра ва,  а та� же пра во вых а� тов
боль шей юри ди чес �ой си лы,  преж де все �о 	онс ти т� ции,  тем
са мым та� же че рез тол �о ва ние пра ва). В �онс ти т� ци он ной
юрисп р� ден ции от ме ча ет ся,  что про бе лы в пра ве,  со дер жа �
щи е ся в пра во вых а� тах мень шей юри ди чес �ой си лы мо ��т
быть вос пол не ны с� да ми толь �о ad hoc,  то есть этим спо со �
бом � пра воп ри ме не ни ем � про бе лы в пра ве �ст ра ня ют ся толь �
�о в от дель ном пра во от но ше нии,  спор в свя зи с �о то рым раз �
ре ша ет ся с� дом в рас смат ри ва е мом им де ле. О�он ча тель ное
�ст ра не ние про бе ла в пра ве (та� же за �о но да тель но �о �п� ще �
ния) воз мож но толь �о п� тем при ня тия со от ве т ств� ю ще �о пра �
во во �о а� та пра вот вор чес �и ми ор �а на ми. Это не мо жет быть
сде ла но с� да ми,  они мо ��т вос пол нять про бе лы в пра ве в пра �
во вых а� тах мень шей юри ди чес �ой си лы толь �о ad hoc,  пос �
�оль �� с� ды,  а не за �о но да тель ные ор �а ны,  отп рав ля ют пра �
во с� дие (в по зи тив ном и са мом ши ро �ом смыс ле это �о по ня �
тия). 	онс ти т� ци он ный С�д от ме тил,  что та �ое о� ра ни че ние
воз мож нос тей с� дов в этой сфе ре осо бен но оче вид но,  �о� да
речь идет о про бе лах в ма те ри аль ном пра ве,  что,  од на �о,  не
от ри ца ет воз мож нос ти вос пол не ния с� да ми про бе ла в пра во �
вом а� те мень шей юри ди чес �ой си лы ad hoc.

В �онс ти т� ци он ной сис те ме Австрии пос ле д ствия за �о но �
да тель но �о �п� ще ния долж ны быть исп рав ле ны за �о но да те �
лем.

	онс ти т� ци он ный С�д Азер байд жа на от ме тил,  что про бел в
пра ве воз ни �а ет пос ле приз на ния пра во во �о а� та про ти во ре �
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2.3.2.2. До�т ри на �онс ти т� ци он ных с� дов,  �а са ю ща я ся
пос ле д ствий �онс та та ции за �о но да тель но �о �п� ще ния

Во мно �их на ци о наль ных до� ла дах опи са ны пос ле д ствия а� �
тов �онс ти т� ци он ных с� дов,  �о то ры ми пра во вые нор мы,  а та� �
же за �о но да тель ное �п� ще ние (пос �оль �� за �о но да тель ное �п� �
ще ние обыч но приз на ет ся час тич ным (от но си тель ным),  в этом
сл� чае име ет ся в ви д� та� же пра во вое ре �� ли ро ва ние) приз на �
ют ся не �о нс ти т� ци он ны ми.

При �онс та та ции за �о но да тель но �о �п� ще ния 	онс ти т� ци �
он ным С� дом Лит вы и при приз на нии пра во во �о а� та,  не со �
дер жа ще �о не об хо ди мо �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  про ти �
во ре ча щим �онс ти т� ции,  �ст ра не ние это �о �п� ще ния яв ля ет �
ся обя зан ностью преж де все �о с�бъ е� та пра вот вор че ст ва,
�о то рый соз дал это �п� ще ние,   и 	онс ти т� ци он ный С�д не об �
ла да ет пол но мо чи я ми по �онт ро лю за ис пол не ни ем этой обя �
зан нос ти � за дер жи ва ет ся ис пол не ние или нет. В ре ше нии
	онс ти т� ци он но �о С� да Лит вы от 8 ав ��с та 2006 �о во рит ся сле �
д� ю щее: “Пос ле то �о,  �а� 	онс ти т� ци он ный С�д сво им пос та �
нов ле ни ем приз нал пра во вой а�т (или е�о часть) мень шей юри �
ди чес �ой си лы про ти во ре ча щим пра во во м� а� т� боль шей юри �
ди чес �ой си лы,  в част нос ти 	онс ти т� ции, � со от ве т ств� ю ще �о
с�бъ е� та пра вот вор че ст ва воз ни �а ет �онс ти т� ци он ная обя зан �
ность объ я вить этот пра во вой а�т (или е�о часть) не дей стви �
тель ным или,  ес ли это не воз мож но сде лать без со от ве т ств� ю �
ще �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния зат ра �и ва е мых об ще ст вен ных
от но ше ний,  из ме нить е�о та �им об ра зом,  что бы вновь �с та нов �
лен ное пра во вое ре �� ли ро ва ние не про ти во ре чи ло пра во вым
а� там боль шей юри ди чес �ой си лы,  в част нос ти (и в пер в�ю оче �
редь) 	онс ти т� ции. По �а это не сде ла но,  со от ве т ств� ю щий
про бел в пра ве (�о то рый,  �а� под чер �и ва ет ся в нас то я щем ре �
ше нии 	онс ти т� ци он но �о С� да,  не яв ля ет ся за �о но да тель ным
�п� ще ни ем) про дол жа ет с� ще ст во вать. Е�о �ст ра не ние мо жет
пот ре бо вать не �о то ро �о вре ме ни. Од на �о да же тот фа�т,  что
этот пе ри од вре ме ни мо жет о�а зать ся дос та точ но дли тель ным,
сам по се бе не оз на ча ет,  что 	онс ти т� ци он ный С�д на де лен
пол но мо чи я ми про ве рять со от ве т ствие пра во вым а� там боль �
шей юри ди чес �ой си лы,  в част нос ти 	онс ти т� ции,  это �о же са �
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Поль ши “в сл� чае про бе ла ...,  в со от ве т ствии с па ра� ра фом 2
статьи 4 За �о на о 	онс ти т� ци он ном Три б� на ле,  [Три б� нал]
мо жет толь �о нап ра вить свои �ом мен та рии �ом пе те нт ным ор �
�а нам в це лях �ст ра не ния про бе ла �а� не об хо ди мой ме ры
обес пе че ния связ нос ти пра во вой сис те мы Рес п�б ли �и Поль �
ши”. Эта по зи ция под дер жи ва ет ся юрисп р� ден ци ей 	онс ти т� �
ци он но �о Три б� на ла в пе ри од пос ле вст�п ле ния в си л� 	онс ти �
т� ции Рес п�б ли �и Поль ши от 2 ап ре ля 1997 �о да и ны не
действ� ю ще �о За �о на о 	онс ти т� ци он ном Три б� на ле,  при ня �
то �о в 1997 �о д�.

В до� ла де 	онс ти т� ци он но �о С� да Ма �е до нии от ме ча ет ся,
что пос ле приз на ния пра во во �о а� та про ти во ре ча щим �онс ти т� �
ции воз ни �а ет про бел в пра ве,  од на �о С�д не мо жет обя зать за �
�о но да те ля при нять но вый за �он вмес то приз нан но �о про ти во ре �
ча щим �онс ти т� ции,  не мо жет да вать ��а за ния от но си тель но со �
дер жа ния но во �о за �о на. Вос пол не ние та �о �о про бе ла в пра ве �
за да ча за �о но да те ля.

	онс ти т� ци он ным С� дом Пор т� �а лии та� же не сфор м� ли �
ро ва на до�т ри на пос ле д ствий,  выз ван ных �онс та та ци ей за �о �
но да тель но �о �п� ще ния. Он толь �о �ве дом ля ет �ом пе те нт ный
пра вот вор чес �ий ор �ан об �п� ще нии. С� дом от ме че но,  что в
не �о то рых сл� ча ях с� ще ст в� ет �онс ти т� ци он ное тре бо ва ние
при нять за �о но да тель ные ме ры,  при этом неп ри ня тие та �их
мер (�п� ще ние за �о но да тель ной ме ры или не ис пол не ние
�онс ти т� ци он ных пра вил) соз да ет �он� рет н�ю и спе ци фи чес �
��ю си т� а цию на р� ше ния, сле до ва тель но,  при на ли чии об ра �
ще ния ор �а на,  име ю ще �о на это пра во,  	онс ти т� ци он ный С�д
мо жет рас смот реть и ре шить воп рос о том,  бы ло ли ис пол не �
но тре бо ва ние о при ня тии �он� рет ных за �о но да тель ных мер
для �ар мо ни за ции пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  в от но ше нии �о �
то ро �о он �онс та ти ро вал �п� ще ние.

В Сло ве нии в �с та нов лен ный 	онс ти т� ци он ным С� дом сро�
ор �ан,  при няв ший а�т,  дол жен �ст ра нить е�о про ти во ре чие
�онс ти т� ции или е�о не за �он ность (за �о но да тель ное �п� ще �
ние). 	онс ти т� ци он ный С�д,  в сл� чае не об хо ди мос ти,  мо жет
вре мен но,  до вне се ния из ме не ний в по ло же ние,  про ти во ре �
ча щее �онс ти т� ци он ным тре бо ва ни ям,  �с та но вить,  �а �им об �
ра зом �п� ще ние долж но вос пол нять ся в пра� ти �е при ме не ния
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ча щим �онс ти т� ции. Пос �оль �� пря мое при ме не ние �онс ти т� �
ции не все� да воз мож но,  ос нов ная за да ча за �о но да те ля сос �
то ит в том,  что бы вос пол нить воз ни� ший про бел в пра ве �а�
мож но с�о рее. В не �о то рых де лах 	онс ти т� ци он ный С�д не от �
ме ня ет пра во вой а�т или е�о по ло же ния,  пре дос тав ляя дос та �
точ ное вре мя для при ня тия но во �о пра во во �о а� та.

В Бол �а рии,  хо тя за �о но да тель ные �п� ще ния не ис сле д� �
ют ся,  од на �о пос ле то �о,  �а� ре ше ни ем 	онс ти т� ци он но �о С� �
да оп ре де лен ный за �он приз нан не �о нс ти т� ци он ным,  вос ста �
нав ли ва ет ся тот за �он,  �о то рый действо вал до при ня тия ос па �
ри ва е мо �о за �о на. 	онс ти т� ци он ный С�д �т ве рж да ет,  что  ес �
ли бы та �ое “вос ста нов ле ние” от ме нен ных за �о нов не раз ре �
ша лось,  в за �о но да тель стве воз ни �ал бы не до п�с ти мый про �
бел. 	онс ти т� ци он ный С�д ис сле д� ет толь �о �онс ти т� ци он �
ность за �о нов и не об ла да ет пол но мо чи я ми по да че обя за �
тель ных для ис пол не ния ре �о мен да ций �о с� да р ствен ным ор �
�а нам,  в том чис ле На род но м� Соб ра нию,  сле до ва тель но,
	онс ти т� ци он ный С�д та� же не мо жет обя зы вать Соб ра ние
вос пол нять про бе лы,  �онс та ти ро ван ные 	онс ти т� ци он ным
С� дом.

В Чер но �о рии,  ес ли не об хо ди мо,  пра ви тель ство при ни ма ет
ме ры для ис пол не ния ре ше ний 	онс ти т� ци он но �о С� да: это де �
ла ет ся в со от ве т ствии с про це д� рой и спо со ба ми,  �с та нов лен �
ны ми от дель ным пра во вым а� том пра ви тель ства.

В до� ла де Хор ва тии от ме ча ет ся,  что 	онс ти т� ци он ный С�д
не сфор м� ли ро вал до�т ри н� пос ле д ствий �онс та та ции за �о но �
да тель но �о �п� ще ния. Со� лас но За �о н� о 	онс ти т� ци он ном С� �
де Хор ва тии 	онс ти т� ци он ный С�д обя зан �ве до мить пра ви �
тель ство или пар ла мент о про бе ле в пра ве.

	онс ти т� ци он ный С�д Лат вии,  не ис сле д� ю щий за �о но да �
тель ное �п� ще ние,  от ме ча ет,  что при ис сле до ва нии со от ве т �
ствия не �о то рой пра во вой нор мы нор ме боль шей юри ди чес �
�ой си лы пос ле д стви ем ре ше ния С� да мо жет стать воз ни� но �
ве ние про бе ла в пра ве. С целью из бе жа ния по доб ных си т� а �
ций 	онс ти т� ци он ный С�д Лат вии не толь �о �с та нав ли ва ет
вре мен ное ре �� ли ро ва ние,  но и ино� да та� же пред пи сы ва ет
оп ре де лен ное по ве де ние в �он� рет ной си т� а ции.

Со� лас но юрисп р� ден ции 	онс ти т� ци он но �о Три б� на ла
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2.4. За� реп ле ние юрис ди� ции �онс ти т� ци он но �о с� �
да по ис сле до ва нию и оцен �е �онс ти т� ци он нос ти про бе �
лов в пра ве в за �о не, ре �� ли р� ю щем де я тель ность �онс �
ти т� ци он но �о с� да,  или в ином пра во вом а� те 

В этом сл� чае юрис ди� ция �онс ти т� ци он ных с� дов по ис �
сле до ва нию и оцен �е про бе лов в пра ве оп ре де ля ет ся не �онс �
ти т� ци он ным,  а,  с�о рее,  обыч ным ре �� ли ро ва ни ем,  то есть
за �о ном или иным пра во вым а� том,  ре �� ли р� ю щим де я тель �
ность �онс ти т� ци он но �о с� да.

2.4.1. Юрис ди� ция �онс ти т� ци он но �о с� да по ис сле до ва -
нию и оцен �е �онс ти т� ци он нос ти про бе лов в пра ве,  �с та нов -
лен ная expressis verbis в за �о не или в ином пра во вом а� те,  ре -
�� ли р� ю щем де я тель ность �онс ти т� ци он но �о с� да

	а� от ме ча лось,  пра во мо чие не �о то рых �онс ти т� ци он ных
с� дов по ис сле до ва нию и оцен �е �онс ти т� ци он нос ти про бе лов
в пра ве за� реп ле но expressis verbis в за �о не,  ре �� ли р� ю щем
де я тель ность �онс ти т� ци он но �о с� да (Вен� рия,  $ер ма ния,
Сло ве ния,  Эс то ния).

	ом пе тен ция Вер хов но �о С� да Эс то нии по ис сле до ва нию
за �о но да тель но �о �п� ще ния за� реп ле на в За �о не о с� доп ро �
из во д стве в по ряд �е �онс ти т� ци он но �о над зо ра. Пос лед ний
за� реп ля ет пра во 	онс ти т� ци он но �о С� да ис сле до вать со от �
ве т ствие �онс ти т� ции пра во вых а� тов или их неп ри ня тия. За �
�он пре д�с мат ри ва ет expressis verbis толь �о пра во с� дов об ра �
щать ся с зап ро сом от но си тель но за �о но да тель но �о �п� ще ния,
од на �о Вер хов ный С�д приз нал это пра во та� же за Пре зи ден �
том Рес п�б ли �и,  �о то рый мо жет об ра тить ся в Вер хов ный С�д
от но си тель но не дос тат �ов за �о на,  предс тав лен но �о для об на �
ро до ва ния. 	онс та ти ро вав за �о но да тель ное �п� ще ние,  С�д
приз на ет е�о про ти во ре ча щим �онс ти т� ции.

За �он о 	онс ти т� ци он ном С� де Сло ве нии пре д�с мат ри ва �
ет,  что,  ес ли 	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти р� ет,  что за �он,
под за �он ный а�т или пра воп ри ме ни тель ный а�т ор �а на п�б �
лич ной влас ти про ти во ре чит �онс ти т� ции или яв ля ет ся не за �
�он ным,  та� �а� он не ре �� ли р� ет оп ре де лен ные от но ше ния,
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��а зан но �о по ло же ния. Ес ли не об хо ди мо,  	онс ти т� ци он ный
С�д ��а зы ва ет,  �а �ой �о с� да р ствен ный ор �ан и �а �им об ра зом
дол жен ис пол нить пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да.

	онс ти т� ци он ный С�д Вен� рии мо жет приз нать без дей �
ствие в сфе ре за �о но да тель ства про ти во ре ча щим �онс ти т� ции
� в сл� чае,  �о� да 	онс ти т� ци он ный С�д ex officio или по по л� че �
нии об ра ще ния �онс та ти р� ет,  что пра вот вор чес �ий ор �ан не
ис пол нил сво их про ис те �а ю щих из за �о нов обя зан нос тей за �о �
но да те ля и са мо без дей ствие это �о ор �а на,  то есть неп ри ня тие
оп ре де лен но �о пра во во �о а� та,  про ти во ре чит 	онс ти т� ции,
С�д обя зы ва ет та �ой ор �ан ис пол нить свои обя зан нос ти и �с та �
нав ли ва ет сро� для это �о. 	ро ме то �о,  	онс ти т� ци он ный С�д
да ет ре �о мен да ции от но си тель но со дер жа ния под ле жа щей
при ня тию нор мы.

В $ер ма нии пос ле то �о,  �а� Фе де раль ный 	онс ти т� ци он ный
С�д приз на ет за �он про ти во ре ча щим �онс ти т� ции,  та �ой за �он
не все� да объ яв ля ет ся не дей стви тель ным. Ино� да,  	онс ти т� �
ци он ный С�д,  стре мясь пре до тв ра тить не до п�с ти мые про бе лы
в пра во вом ре �� ли ро ва нии,  лишь �онс та ти р� ет не со от ве т �
ствие �онс ти т� ции. Этим обес пе чи ва ет ся пе ри од пе ре хо да,
яв ля ю ще �о ся ме нее рез �им,  чем при обс то я тель ствах,  �о� да
объ яв ле ние не дей стви тель нос ти еще бо лее �с� �� би ло бы си т� �
а цию (пов ле� ло бы боль шее не со от ве т ствие �онс ти т� ции и от �
с� т ствие вы �о ды для за я ви те ля). Это час то име ет мес то в сл� �
ча ях на р� ше ния прин ци па ра ве н ства. 	онс ти т� ци он ный С�д
ино� да ��а зы ва ет на воз мож нос ти,  �о то рые за �о но да тель мо �
жет ис поль зо вать в це лях �ор ре� ти ров �и пра во во �о ре �� ли ро �
ва ния,  про ти во ре ча ще �о прин ци п� ра ве н ства. За �о но да тель
дол жен �с та но вить та �ое пра во вое ре �� ли ро ва ние,  �о то рое
со от ве т ство ва ло бы �онс ти т� ции. Час то 	онс ти т� ци он ный С�д
�с та нав ли ва ет для это �о �он� рет ный сро�.

	онс ти т� ци он ный С�д 5� ра и ны не оце ни ва ет �онс ти т� ци он �
ность про бе лов в пра ве (за �о но да тель но �о �п� ще ния),  од на �о
он от ме ча ет,  что �ст ра не ние про бе лов в пра ве,  воз ни �а ю щих
пос ле приз на ния 	онс ти т� ци он ным С� дом пра во во �о а� та (е�о
час ти) про ти во ре ча щим �онс ти т� ции,  яв ля ет ся �ом пе тен ци ей
за �о но да те ля,  а не 	онс ти т� ци он но �о С� да.
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ти про бе лов в пра ве из за �о нов,  �о то рые ре �� ли р� ют де я тель �
ность этих с� дов (Азер байд жан,  Ар ме ния,   Хор ва тия; предс �
тав ля ет ся,  что та �их с� дов с� ще ст в� ет боль ше,  но имен но
Азер байд жан,  Ар ме ния и Хор ва тия от ме ча ют это в сво их на ци �
о наль ных до� ла дах).

В Ар ме нии пра во мо чие 	онс ти т� ци он но �о С� да ис сле до �
вать и оце ни вать �онс ти т� ци он ность про бе лов в пра ве вы во �
дит ся из статьи 5 За �о на о 	онс ти т� ци он ном С� де,  пре д�с �
мат ри ва ю щей,  что 	онс ти т� ци он ный С�д действ� ет,  р� �о во д �
ств� ясь прин ци пом ис сле до ва ния всех обс то я тельств де ла ex
officio,  а та� же и др� �и ми об щи ми по ло же ни я ми 	онс ти т� ции,
�с та нав ли ва ю щи ми �ом пе тен цию 	онс ти т� ци он но �о С� да. За �
�он не �с та нав ли ва ет ни �а �ой спе ци аль ной про це д� ры для ис �
сле до ва ния за �о но да тель но �о �п� ще ния � для это �о при ме ня �
ет ся об щая про це д� ра. При �онс та та ции �п� ще ния 	онс ти т� �
ци он ный С�д та� же �онс та ти р� ет е�о про ти во ре чие �онс ти т� �
ции.

В на ци о наль ном до� ла де Азер байд жа на от ме че но,  что За �
�он о 	онс ти т� ци он ном С� де �с та нав ли ва ет пол но мо чия 	онс �
ти т� ци он но �о С� да по рас смот ре нию и оцен �е про бе лов в пра �
ве в про цес се тол �о ва ния �онс ти т� ции и за �о нов.

В Хор ва тии пра во мо чие 	онс ти т� ци он но �о С� да ис сле до �
вать и оце ни вать �онс ти т� ци он ность про бе лов в пра ве вы во �
дит ся из ста тей 104 и 105 За �о на о 	онс ти т� ци он ном С� де,  �о �
то ры ми 	онс ти т� ци он ный С�д �пол но мо чен �онт ро ли ро вать
соб лю де ние �онс ти т� ци он нос ти и за �он нос ти и ос� ще с твлять
над зор за пра во вым ре �� ли ро ва ни ем,  пре д�с мот рен ным для
этой це ли. 	онс ти т� ци он ный С�д мо жет рас смат ри вать жа ло �
бы,  ссы ла ю щи е ся на то,  что пра во вое ре �� ли ро ва ние,  �о то �
рое долж но бы ло быть при ня то со� лас но 	онс ти т� ции,  за �о н�
или лю бо м� ино м� пра во во м� а� т�,  не бы ло при ня то. 

2.4.3. Спе ци аль ная про це д� ра ис сле до ва ния про бе лов в
пра ве (за �о но да тель но �о �п� ще ния),  пре д�с мот рен ная в за -
�о не или ином пра во вом а� те,  ре �� ли р� ю щем де я тель ность
�онс ти т� ци он но �о с� да

Спе ци аль ная про це д� ра ис сле до ва ния про бе лов в пра ве
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�о то рые он дол жен ре �� ли ро вать,  или ре �� ли р� ет их та �им об �
ра зом,  что это ре �� ли ро ва ние не мо жет быть от ме не но или
объ яв ле но не дей стви тель ны м,  то в этом сл� чае при ни ма ет ся
де� ла ра тив ное ре ше ние. 

Со� лас но За �о н� о 	онс ти т� ци он ном С� де Вен� рии 	онс ти �
т� ци он ный С�д мо жет приз нать без дей ствие в сфе ре за �о но �
да тель ства про ти во ре ча щим 	онс ти т� ции. В сл� чае,  ес ли
	онс ти т� ци он ный С�д ex officio или по по л� че нии об ра ще ния
�онс та ти р� ет,  что за �о но да тель ный ор �ан не ис пол нил свои
про ис те �а ю щие из за �о нов обя зан нос ти за �о но да те ля и са мо
без дей ствие это �о ор �а на,  то есть неп ри ня тия оп ре де лен но �о
пра во во �о а� та,  про ти во ре чит 	онс ти т� ции,  С�д обя зы ва ет
та �ой ор �ан ис пол нить свою обя зан ность и �с та нав ли ва ет сро�
для это �о.

	а� сле д� ет из За �о на о Фе де раль ном 	онс ти т� ци он ном
С� де $ер ма нии,  �онс ти т� ци он ная жа ло ба мо жет быть по да на
на без дей ствие �о с� да р ствен ных ор �а нов. Пер во на чаль но
этот С�д рас смат ри вал толь �о �онс ти т� ци он ные жа ло бы,  �а �
са ю щи е ся обя зан нос ти за �о но да те ля действо вать та�,  �а� это
пред пи са но в за �о нах,  но за тем он стал рас смат ри вать �онс �
ти т� ци он ные жа ло бы,  �а са ю щи е ся за щи ты ос нов ных прав.

	онс ти т� ци он ный С�д Мол до вы бли зо� � с� дам этой �р�п �
пы. Хо тя 	онс ти т� ция стра ны не со дер жит по ло же ний об ис �
сле до ва нии про бе лов в пра ве,  по ря до� про из во д ства по этим
воп ро сам �с та нов лен в статье 79 	о де� са �онс ти т� ци он ной
юрис ди� ции,  со� лас но �о то рой при �онс та та ции на ли чия про �
бе лов в за �о но да тель стве,  свя зан ных с не ре а ли за ци ей по ло �
же ний 	онс ти т� ции,  С�д нап рав ля ет со от ве т ств� ю щим ор �а �
нам предс тав ле ния,  в �о то рых об ра ща ет их вни ма ние на не об �
хо ди мость �ст ра не ния этих про бе лов.

2.4.2. Юрис ди� ция �онс ти т� ци он но �о с� да по ис сле до ва -
нию и оцен �е �онс ти т� ци он нос ти про бе лов в пра ве,  имп ли -
цит но �с та нов лен ная за �о ном,  ре �� ли р� ю щим де я тель ность
�онс ти т� ци он но �о с� да

Не �о то рые �онс ти т� ци он ные с� ды имп ли цит но вы во дят
свое пра во мо чие по ис сле до ва нию и оцен �е �онс ти т� ци он нос �
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обя зы вать �ом пе те нт ный ор �ан ис пол нить свою обя зан ность в
сро�,  �с та нов лен ный 	онс ти т� ци он ным С� дом.

3. За�онодательное �п�щение �а� объ е� т  
исследования �онстит�ционно�о с�да

3.1. Об ра ще ние в �онс ти т� ци он ный с�д

На ос но ве об зо ра на ци о наль ных до� ла дов мож но сде лать
вы вод от но си тель но мно �о об ра зия с�бъ е� тов,  име ю щих пра �
во на об ра ще ние в �онс ти т� ци он ный с�д. Эти с�бъ е� ты ��а за �
ны в �онс ти т� ции стра ны и в за �о нах,  �о то рые ре �� ли р� ют де �
я тель ность �онс ти т� ци он но �о с� да. В об щем,  � ним от но сят ся
�а� ор �а ны по ли ти чес �ой влас ти � пар ла мент,  пре зи дент,  пра �
ви тель ство,  �р�п па чле нов пар ла мен та,  та� же с� ды,  др� �ие
ор �а ны (ом б� дс ман,  м� ни ци паль ные ор �а ны и т.д.),  та� и фи �
зи чес �ие и юри ди чес �ие ли ца. Воп рос за �о но да тель но �о �п� �
ще ния под ни ма ет ся толь �о в тех �о с� да р ствах,  �де �онс ти т� �
ци он ные с� ды мо ��т оце ни вать �онс ти т� ци он ность за �о но да �
тель но �о �п� ще ния. 	а� от ме ча лось,  ря дом �онс ти т� ци он ных
с� дов ��а за но,  что они во об ще не об ла да ют юрис ди� ци ей по
ис сле до ва нию и оцен �е �онс ти т� ци он нос ти про бе лов в пра ве
(Бол �а рия,  Бос ния и $ер це �о ви на,  $р� зия,  Да ния,  Ир лан дия,
	ипр,  Лат вия,  Лю� сем б�р�,  Маль та,  Нор ве �ия) или рас смат �
ри ва ют их толь �о de facto (Рос сия) или,  стол� н�в шись с та �ой
проб ле мой,  при ме ня ют ме ха низм “не �а тив ной не �ом пе те нт �
нос ти” (Фран ция).

Рас смот рим при ме ры лишь нес �оль �их �о с� дарств,  �де
пра во об ра ще ния в �онс ти т� ци он ный с�д име ют нес �оль �о
�р�пп с�бъ е� тов и �де �онс ти т� ци он ные сис те мы приз на ют
инс ти т�т про вер �и за �о но да тель но �о �п� ще ния.

Нап ри мер,  в Ар ме нии об ра ще ние в 	онс ти т� ци он ный С�д
мо жет быть нап рав ле но Пре зи ден том Рес п�б ли �и,  На ци о наль �
ным Соб ра ни ем,  не ме нее чем 1/5 всех де п� та тов,  Пра ви тель �
ством,  м� ни ци паль ны ми ор �а на ми (�о� да их пра ва на р� ше ны),
лю бым ли цом в от но ше нии о�он ча тель но �о а� та с� да при �с ло �
вии ис чер па ния всех средств пра во вой за щи ты,  с� да ми,  $е не �
раль ным про �� ро ром,  За щит ни �ом прав че ло ве �а,  �ан ди да том
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(за �о но да тель но �о �п� ще ния) за� реп ле на толь �о в За �о не о
	онс ти т� ци он ном С� де Пор т� �а лии. Для ис сле до ва ния про бе �
лов в пра ве (за �о но да тель но �о �п� ще ния) в др� �их �о с� да р �
ствах при ме ня ет ся об щая про це д� ра ис сле до ва ния пра во вых
а� тов на их со от ве т ствие �онс ти т� ции.

2.4.4. С�бъ е� ты,  �пол но мо чен ные �ст ра нять за �о но да тель -
ное �п� ще ние,  и про це д� ра �ст ра не ния за �о но да тель но �о
�п� ще ния,  пре д�с мот рен ные за �о ном или иным пра во вым а� -
том,  �о то рый ре �� ли р� ет де я тель ность �онс ти т� ци он но �о с� -
да,  или во об ще �а �им-ли бо иным пра во вым а� том

В боль ши н стве на ци о наль ных до� ла дов от ме ча ет ся,  что
за �о ны и пра во вые а� ты,  ре �� ли р� ю щие де я тель ность �онс ти �
т� ци он ных с� дов,  или иные за �о ны и пра во вые а� ты не пре �
д�с мат ри ва ют,  �то и �а �им об ра зом дол жен �ст ра нять за �о но �
да тель ное �п� ще ние. 	онс ти т� ци он ный С�д Пор т� �а лии ��а �
зы ва ет толь �о,  что при �онс та та ции за �о но да тель но �о �п� ще �
ния 	онс ти т� ци он ный С�д ин фор ми р� ет �ом пе те нт ный за �о �
но да тель ный ор �ан,  то� да �а� ни За �он о 	онс ти т� ци он ном С� �
де,  ни иные пра во вые а� ты,  в�лю чая Ре� ла мент Пар ла мен та,
не �с та нав ли ва ют, �то дол жен быть ин фор ми ро ван или �а� за �
�о но да тель ное �п� ще ние долж но быть �ст ра не но. Со� лас но
За �о н� о 	онс ти т� ци он ном С� де Хор ва тии С�д обя зан �ве до �
мить пра ви тель ство или пар ла мент о про бе ле в пра ве.

С др� �ой сто ро ны,  есть на ци о наль ные до� ла ды (Вен� рия,
Сло ве ния),  в �о то рых от ме ча ет ся,  что на ци о наль ное пра во �
вое ре �� ли ро ва ние �с та нав ли ва ет с�бъ е� тов,  �пол но мо чен �
ных �ст ра нять за �о но да тель ное �п� ще ние,  и про це д� ры, при �
ме ня е мые для е�о �ст ра не ния. За �о ном о 	онс ти т� ци он ном
С� де Сло ве нии �с та нов ле но,  что в сл� чае при ня тия пра во во �о
а� та,  про ти во ре ча ще �о �онс ти т� ции, со от ве т ств� ю щий ор �ан
дол жен �ст ра нить та �ое про ти во ре чие или не за �он ность в те �
че ние сро �а,  �с та нов лен но �о 	онс ти т� ци он ным С� дом. В пар �
ла мен те поп рав �и � за �о н�,  свя зан ные с ре ше ни ем 	онс ти т� �
ци он но �о С� да,  рас смат ри ва ют ся в �п ро щен ной про це д� ре.
	онс ти т� ци он ный С�д Вен� рии мо жет приз на вать без дей ствие
в сфе ре за �о но да тель ства про ти во ре ча щим �онс ти т� ции и
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да тель но �о �п� ще ния) мо жет быть по да на фи зи чес �им или
юри ди чес �им ли цом,  об щин ным со ве том или ор �а ном са мо �п �
рав ле ния бо лее вы со �о �о �ров ня.

В Эс то нии �онс ти т� ци он ный �онт роль пра во вых а� тов в
Вер хов ном С� де воз мо жен в про це д� рах �он� рет но �о и
абстра �т но �о �онт ро ля. 	он� рет ный �онт роль пра во вых а� тов
ос� ще с твля ет ся Вер хов ным С� дом по об ра ще ни ям с� дов об �
щей юрис ди� ции. Со� лас но за �о н�,  ре �� ли р� ю ще м� де я тель �
ность Вер хов но �о С� да,  наз ван ные с� ды �пол но мо че ны
expressis verbis ос па ри вать с� ще ст во ва ние за �о но да тель но �о
�п� ще ния в Вер хов ном С� де. В сл� чае абстра �т но �о �онт ро ля
Пре зи дент Рес п�б ли �и мо жет нап ра вить об ра ще ние в С�д о
пред ва ри тель ном �онт ро ле пра во во �о а� та,  в то вре мя �а� ми �
нистр юс ти ции и со ве ты мест ных м� ни ци паль ных об ра зо ва ний
(ес ли на р� ше ны пра ва мест но �о са мо �п рав ле ния) � о пред ва �
ри тель ном и пос ле д� ю щем �онт ро ле. В со от ве т ствии с ре ше �
ни я ми Вер хов но �о С� да �онс та та ция за �о но да тель но �о �п� ще �
ния мо жет иметь мес то та� же при ос� ще с твле нии абстра �т но �
�о �онт ро ля. В на ци о наль ном до� ла де под чер �и ва ет ся,  что не �
дав но Вер хов ный С�д раз ре шил воп рос от но си тель но на ли чия
за �о но да тель но �о �п� ще ния по об ра ще ни ям ми ни ст ра юс ти �
ции и Пре зи ден та Рес п�б ли �и.

В Лит ве в 	онс ти т� ци он ный С�д мо ��т об ра щать ся не ме �
нее чем 1/5 чле нов Сей ма,  с� ды,  Пре зи дент Рес п�б ли �и и
Пра ви тель ство. Ни �а �ая спе ци аль ная про це д� ра ис сле до ва �
ния за �о но да тель но �о �п� ще ния, inter alia с�бъ е� ты,  име ю щие
пра во ста вить воп рос о за �о но да тель ном �п� ще нии,  не �с та �
нов ле ны (не пре д�с мот ре ны expressis verbis в 	онс ти т� ции или
в за �о нах). Од на �о в со от ве т ствии с офи ци аль ной �онс ти т� ци �
он ной до�т ри ной,  сфор м� ли ро ван ной в юрисп р� ден ции 	онс �
ти т� ци он но �о С� да,  все вы ше � по мя н� тые с�бъ е� ты в сво их
об ра ще ни ях мо ��т ста вить воп рос об ис сле до ва нии и оцен �е
за �о но да тель но �о �п� ще ния.

В Ис па нии,  в за ви си мос ти от пред ме та ис сле до ва ния
(пред ме та об ра ще ния),  в 	онс ти т� ци он ный С�д мо ��т об ра �
щать ся: a) не пос ре д ствен но зат ро н� тые фи зи чес �ие и юри ди �
чес �ие ли ца,  а та� же п�б лич ные и част ные ор �а ны во всех сл� �
ча ях,  в за ви си мос ти от зат ро н� то �о пра ва или сво бо ды,  За �
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на пост Пре зи ден та Рес п�б ли �и и �ан ди да та ми в де п� та ты Пар �
ла мен та. Од на �о не все они впра ве ста вить воп рос о за �о но да �
тель ном �п� ще нии. Это мо жет быть сде ла но толь �о Пре зи ден �
том,  1/5 всех чле нов На ци о наль но �о Соб ра ния,  м� ни ци паль ны �
ми ор �а на ми,  фи зи чес �и ми и юри ди чес �и ми ли ца ми,  с� да ми и
$е не раль ным про �� ро ром,  а та� же За щит ни �ом прав че ло ве �а.

В Австрии,  �де в 	онс ти т� ци он ный С�д мо ��т об ра щать ся
Фе де раль ное Пра ви тель ство,  пра ви тель ства зе мель, 1/3 де �
п� та тов Пар ла мен та (�аж дой из па лат) в сл� чае абстра �т но �о
�онт ро ля,  а та� же Вер хов ный С�д,  Ад ми ни ст ра тив ный С�д,
с�д вто рой инс тан ции,  не за ви си мые ад ми ни ст ра тив ные се �
на ты или Фе де раль ный про �� рор в сл� чае �он� рет но �о �онт �
ро ля,  а в сл� чае ин ди ви д� аль ной жа ло бы � ли цо,  ос па ри ва �
ю щее о�он ча тель ное ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние,  в про це �
д� рах �а� абстра �т но �о,  та� и �он� рет но �о �онт ро ля за я ви те �
ли,  �о то рые об ра ща ют ся в 	онс ти т� ци он ный С�д от но си �
тель но �онс ти т� ци он нос ти оп ре де лен но �о пра во во �о а� та,
мо ��т обос но вы вать свои сом не ния за �о но да тель ным �п� ще �
ни ем,  од на �о не мо ��т ос па ри вать �онс ти т� ци он ность за �о �
но да тель но �о �п� ще ния.

В Чешс �ой Рес п�б ли �е об ра ще ние об от ме не при ня то �о
Пар ла мен том пра во во �о а� та или е�о час ти мо жет быть нап рав �
ле но в 	онс ти т� ци он ный С�д Пре зи ден том,  не ме нее чем 41
де п� та том или 17 се на то ра ми,  Пра ви тель ством, ли цом,  об ра �
ща ю щим ся с �онс ти т� ци он ной жа ло бой,  ли цом,  об ра ща ю �
щим ся с тре бо ва ни ем во зоб нов ле ния с� доп ро из во д ства,  с� �
да ми. Об ра ще ние об от ме не ино �о пра во во �о а� та (пос та нов �
ле ний Пра ви тель ства,  пра во вых а� тов,  при ня тых �о с� да р �
ствен ны ми ад ми ни ст ра тив ны ми ор �а на ми,  де� ре тов об лас тей
и об щин) мо жет быть по да но в 	онс ти т� ци он ный С�д Пра ви �
тель ством,  не ме нее чем 25 де п� та та ми или 10 се на то ра ми,
ли цом,  об ра ща ю щим ся с �онс ти т� ци он ной жа ло бой,  ли цом,
об ра ща ю щим ся с тре бо ва ни ем во зоб нов ле ния с� доп ро из во д �
ства,  об ла ст ным соб ра ни ем,  Ом б� дс ме ном,  ми ни ст ром вн�т �
рен них дел,  иным �ом пе те нт ным ми ни ст ром,  об щин ным со ве �
том. Ин ди ви д� аль ная �онс ти т� ци он ная жа ло ба (�о то рая мо жет
по да вать ся толь �о с хо да тай ством о воз б�ж де нии про из во д �
ства по ис сле до ва нию норм, inter alia для �онс та та ции за �о но �
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Со� лас но па ра� ра ф� 3 статьи 142 	онс ти т� ции Бель �ии в
	онс ти т� ци он ный С�д мо жет об ра щать ся лю бой �о с� да р ствен �
ный ор �ан,  �ч реж ден ный за �о ном,  лю бое за ин те ре со ван ное
ли цо и  по пре ю ди ци аль ным воп ро сам  лю бой с�д.

В Сло ве нии в хо де �онс ти т� ци он но �о с� доп ро из во д ства за я �
ви те ли мо ��т ста вить воп рос о не �о нс ти т� ци он нос ти про бе ла в
за �о не или за �о но да тель но �о �п� ще ния. 	аж дый,  име ю щий
обос но ван ный за �он ный ин те рес,  мо жет об ра тить ся в 	онс ти т� �
ци он ный С�д; об ра ще ния мо ��т быть по да ны $о с� да р ствен ным
Соб ра ни ем,  1/3 де п� та тов $о с� да р ствен но �о Соб ра ния,  $о с� да �
р ствен ным Со ве том и Пра ви тель ством,  а та� же с� дом,  �о то рый
в про цес се пра воп ри ме не ния при хо дит � вы во д� о не �о нс ти т� �
ци он нос ти со от ве т ств� ю ще �о за �о на или е�о час ти. 	ро ме то �о,
об ра ще ния мо ��т по да вать сле д� ю щие ор �а ны: 5пол но мо чен �
ный по пра вам че ло ве �а,  5пол но мо чен ный по ин фор ма ции,
Бан� Сло ве нии, Счет ный С�д, $е не раль ный про �� рор,  предс та �
ви тель ные ор �а ны мест ных со об ществ,  ас со ци а ции мест ных со �
об ществ,  на ци о наль ный предс та ви тель проф со ю зов лиц,  за ня �
тых ин ди ви д� аль ной де я тель ностью или про фес си ей. Об ра ще �
ние об ис сле до ва нии со от ве т ствия �онс ти т� ции меж д� на род но �
�о до �о во ра в хо де е�о ра ти фи �а ции мо жет быть по да но Пре зи �
ден том Рес п�б ли �и,  Пра ви тель ством, 1/3 де п� та тов $о с� да р �
ствен но �о Соб ра ния. В Сло ве нии воп рос о не �о нс ти т� ци он ном
про бе ле в пра ве мо жет воз ни �ать при рас смот ре нии  лю бой
иной �онс ти т� ци он ной жа ло бы.

В Вен� рии лю бое пра вос по соб ное фи зи чес �ое или юри ди �
чес �ое ли цо мо жет об ра тить ся в 	онс ти т� ци он ный С�д от но �
си тель но �онс та та ции не �о нс ти т� ци он но �о �п� ще ния,  �о то �
рое С�д мо жет та� же ис сле до вать ex officio. Не об хо ди мо от ме �
тить,  что за �о но да тель ное �п� ще ние не воз мож но �онс та ти ро �
вать по об ра ще нию с� да: нель зя �т ве рж дать,  что с�д дол жен
при ме нить нор м�,  �о то рая пре д�с мот ре на 	онс ти т� ци ей,  но
еще не при ня та (при этих обс то я тель ствах един ствен ным пра �
во мер ным ре ше ни ем яв ля ет ся �онс та та ция не �о нс ти т� ци он �
но �о �п� ще ния 	онс ти т� ци он ным С� дом ex officio).

В $ер ма нии Фе де раль ный 	онс ти т� ци он ный С�д в це лях
обес пе че ния при о ри те та 	онс ти т� ции �пол но мо чен,  действ�я
на ос но ва нии об ра ще ний,  �онт ро ли ро вать все три вет ви �о с� �
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щит ни� на ро да,  про �� ра т� ра в сл� чае об ра ще ния за пра во вой
за щи той,  �о� да всле д ствие оп ре де лен ных по ло же ний или �п� �
ще ния пра во во �о а� та ис пол ни тель ной или с� деб ной влас ти
или всле д ствие пра во вых а� тов за �о но да тель ной влас ти,  не
име ю щих си лы за �о на,  на р� ше ны пра ва че ло ве �а и ос нов ные
сво бо ды; b) Пред се да тель Пра ви тель ства,  За щит ни� на ро да,
50 де п� та тов 	он� рес са (ниж ней па ла ты),  50 се на то ров (чле �
нов верх ней па ла ты),  Пра ви тель ство и за �о но да тель ные соб �
ра ния ав то ном ных со об ществ,  а та� же с� ды об щей юрис ди� �
ции и с�дьи в сл� чае об ра ще ния о не �о нс ти т� ци он нос ти.

В Пор т� �а лии с� ще ст в� ет спе ци аль ная про це д� ра �онс та �
та ции не �о нс ти т� ци он нос ти �п� ще ния в от но ше нии пра во вых
а� тов ис пол ни тель ной влас ти. Един ствен ны ми с�бъ е� та ми,
�о то рые мо ��т об ра щать ся в 	онс ти т� ци он ный С�д с тре бо ва �
ни ем “оце нить и про ве рить фа� ты не ис пол не ния 	онс ти т� ции
вви д� неп ри ня тия за �о но да тель ных мер,  не об хо ди мых для
обес пе че ния действен нос ти �онс ти т� ци он ных норм”,  яв ля ют �
ся Пре зи дент Рес п�б ли �и,  Блюс ти тель спра вед ли вос ти или,
всле д ствие на р� ше ния за �о нов ав то ном ных об лас тей,  пред �
се да те ли за �о но да тель ных ор �а нов ав то ном ных об лас тей. В
пра во вой сис те ме Пор т� �а лии раз ли ча ет ся �он� рет ный и
абстра �т ный �онт роль, ос� ще с твля е мый 	онс ти т� ци он ным
С� дом. В сл� чае �он� рет но �о �онт ро ля С�д ис сле д� ет об ра ще �
ния,  �а са ю щи е ся дел,  раз ре шен ных ни жес то я щи ми с� да ми.
Та �ие об ра ще ния в 	онс ти т� ци он ный С� д мо ��т быть по да ны
�аж дым,  яв ля ю щим ся про цес с� аль ной сто ро ной в де ле. Сл� �
чаи абстра �т но �о �онт ро ля �онс ти т� ци он нос ти под раз де ля ют �
ся на сле д� ю щие �а те �о рии: де ла пред ва ри тель но �о �онт ро ля,
де ла пос ле д� ю ще �о �онт ро ля и де ла по ис сле до ва нию не �о нс �
ти т� ци он нос ти всле д ствие �п� ще ния. Пре зи дент Рес п�б ли �и,
Премь ер�ми нистр,  од на пя тая чле нов Ас са мб леи Рес п�б ли �и
и Предс та ви те ли Рес п�б ли �и в ав то ном ных об лас тях Азорс �их
ост ро вов и Ма дей ры об ла да ют пра во мо чи я ми по об ра ще нию
в 	онс ти т� ци он ный С�д о пред ва ри тель ной оцен �е �онс ти т� �
ци он нос ти норм. Пре зи дент,  Пред се да тель Ас са мб леи,
Премь ер�ми нистр,  Блюс ти тель спра вед ли вос ти,  $е не раль �
ный про �� рор и 1/10 чле нов Ас са мб леи мо ��т ини ци иро вать
про це д� ры пос ле д� ю ще �о �онт ро ля не �о нс ти т� ци он нос ти.
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ри од бы ло по л� че но 448 ин ди ви д� аль ных жа лоб,  из них при ня �
то � рас смот ре нию 25,  в�лю чая 13,  в �о то рых сом не ния обос �
но вы ва лись про бе лом в пра ве. Та� же от ме че но,  что �а �ие�ли �
бо спе ци аль ные тре бо ва ния � та �им об ра ще ни ям от с� т ств� ют.

В Австрии,  �а� �же ��а зы ва лось в нас то я щем до� ла де,  в
сл� ча ях �а� абстра �т но �о,  та� и �он� рет но �о �онт ро ля за я ви те �
ли,  �о то рые об ра ща ют ся в 	онс ти т� ци он ный С�д от но си тель �
но �онс ти т� ци он нос ти оп ре де лен но �о про бе ла в пра ве, мо ��т
обос но вы вать свои сом не ния за �о но да тель ным �п� ще ни ем,
од на �о они не мо ��т ос па ри вать �онс ти т� ци он ность за �о но да �
тель но �о �п� ще ния �а� та �о во �о � 	онс ти т� ци он ный С�д с�о рее
приз на ет про ти во ре ча щим �онс ти т� ции пра во вое ре �� ли ро ва �
ние, чем без дей ствие с�бъ е� та пра вот вор че ст ва (�онс та ти р� ет
час тич ное (от но си тель ное) за �о но да тель ное �п� ще ние).

В Чешс �ой Рес п�б ли �е на за �о но да тель ное �п� ще ние ча ще
ссы ла ют ся об ра ще ния с� дов об щей юрис ди� ции и ин ди ви д� аль �
ные жа ло бы. Ес ли за �о но да тель ное �п� ще ние яв ля ет ся ос но ва �
ни ем об ра ще ния,  этот фа�т, ес те ст вен но, дол жен  быть от ра жен
в об ра ще нии. Но пос �оль �� ни �а �их спе ци аль ных про це д�р для
рас смот ре ния 	онс ти т� ци он ным С� дом воп ро са за �о но да тель �
но �о �п� ще ния не �с та нов ле но, от с� т ств� ют и спе ци аль ные тре �
бо ва ния � та �о м� об ра ще нию. Об ра ще ние долж но со от ве т ство �
вать об щим тре бо ва ни ям,  �с та нов лен ным За �о ном о 	онс ти т� �
ци он ном С� де.

В Эс то нии с� ды пер вой и вто рой инс тан ций впра ве ини ци �
иро вать �онс ти т� ци он ное с� доп ро из во д ство в Вер хов ном С� �
де (это их пра во �с та нов ле но expressis verbis и в�лю ча ет inter
alia воз мож ность об жа ло вать неп ри ня тие норм). Вер хов ный
С�д,  за се дая в пол ном сос та ве,  ис сле до вал за �о но да тель ное
�п� ще ние в че ты рех де лах,  �ол ле �ия �онс ти т� ци он но �о над зо �
ра Вер хов но �о С� да � в пя ти де лах. В Вер хов ный С�д об ра ще �
ния всле д ствие за �о но да тель но �о �п� ще ния нап рав ля ли 	анц �
лер юс ти ции,  Пре зи дент Рес п�б ли �и и с� ды. Не с� ще ст в� ют
ни �а �их спе ци аль ных тре бо ва ний � фор ме,  со дер жа нию или
стр�� т� ре об ра ще ния о не �о нс ти т� ци он нос ти за �о но да тель �
но �о �п� ще ния: � та �им об ра ще ни ям при ме ня ют ся об щие тре �
бо ва ния,  пре д�с мот рен ные За �о ном о с� доп ро из во д стве в
по ряд �е �онс ти т� ци он но �о над зо ра. 
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да р ствен ной влас ти. При при ня тии ре ше ний С�д р� �о во д ств� �
ет ся ос нов ны ми пра ва ми че ло ве �а и др� �и ми по ло же ни я ми
	онс ти т� ции. В Фе де раль ный 	онс ти т� ци он ный С�д $ер ма нии
мо ��т об ра щать ся сле д� ю щие с�бъ е� ты: Фе де раль ное Пра ви �
тель ство,  пра ви тель ства зе мель,  1/3 чле нов Б�н дес та �а в сл� �
чае абстра �т но �о �онт ро ля; с� ды в сл� чае �он� рет но �о �онт ро �
ля; в оп ре де лен ных сл� ча ях �раж да не та� же име ют воз мож �
ность по да вать ин ди ви д� аль н�ю �онс ти т� ци он н�ю жа ло б� на
ре ше ние,  на р� ша ю щее их пра ва,  или про тив при ня то �о пра �
во во �о а� та при �с ло вии обос но ва ния на ли чия пря мой свя зи с
этим а� том и пря мой зат ро н� тос ти им. В $ер ма нии за �о но да �
тель ное �п� ще ние мо жет быть пред ме том ис сле до ва ния 	онс �
ти т� ци он но �о С� да,  оно мо жет сл� жить ос но ва ни ем �онс ти т� �
ци он ной жа ло бы.

Со� лас но па ра� ра ф� 1 статьи 168 	онс ти т� ции Сер бии про �
це д� ра ис сле до ва ния �онс ти т� ци он нос ти мо жет быть ини ци �
иро ва на �о с� да р ствен ны ми ор �а на ми,  ор �а на ми мест но �о са �
мо �п рав ле ния,  не ме нее чем 25 де п� та та ми. Про це д� ра мо �
жет та� же быть ини ци иро ва на са мим С� дом. В со от ве т ствии с
па ра� ра фом 2 этой статьи лю бое фи зи чес �ое или юри ди чес �
�ое ли цо впра ве ста вить воп рос об ис сле до ва нии �онс ти т� ци �
он нос ти и за �он нос ти.

3.2. За �о но да тель ное �п� ще ние в об ра ще ни ях за я ви �
те лей

	а �и ми до во да ми обос но вы ва ют за я ви те ли свои об ра ще �
ния об ис сле до ва нии �онс ти т� ци он нос ти за �о но да тель но �о
�п� ще ния? Сде ла ем �рат �ий об зор пра� ти �и,  сло жив шей ся в
нес �оль �их �о с� да р ствах.

В Ар ме нии за я ви те ли мо ��т обос но вы вать свои об ра ще ния
в �онс ти т� ци он ный с�д на ли чи ем про бе лов в пра во вом ре �� ли �
ро ва нии. В до� ла де Ар ме нии от ме ча ет ся,  что в пе ри од с 1 ию �
ня 2006 �о да до 15 сен тяб ря 2007 �о да бы ло по л� че но 83 об ра �
ще ния от но си тель но со от ве т ствия пра во вых а� тов �онс ти т� �
ции,  в�лю чая 14 об ра ще ний,  �де сом не ния обос но вы ва лись
на ли чи ем про бе ла в пра ве; что ча ще все �о про бе лы в пра ве ос �
па ри ва лись в ин ди ви д� аль ных жа ло бах. В вы ше � по мя н� тый пе �
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�о пра во во �о а� та (час тич ное (от но си тель ное) �п� ще ние). Тем
не ме нее,  за �о но да тель ное �п� ще ние ред �о за яв ля ет ся в �а �
че ст ве ос но ва ния �онс ти т� ци он ной жа ло бы. Со� лас но пра� ти �
�е 	онс ти т� ци он но �о С� да Ис па нии,  �онс та та ция за �о но да �
тель но �о �п� ще ния ча ще все �о тре б� ет ся в от но ше нии пра во �
во �о ре �� ли ро ва ния,  �о то рое мо� ло бы на р� шать прин цип ра �
ве н ства или ос нов ные пра ва че ло ве �а.

	а� от ме ча лось в нас то я щем до� ла де,  в Пор т� �а лии толь �о
оп ре де лен ные с�бъ е� ты (Пре зи дент Рес п�б ли �и,  Блюс ти тель
спра вед ли вос ти или пред се да тель за �о но да тель но �о ор �а на
ав то ном ной об лас ти) мо ��т об ра тить ся в 	онс ти т� ци он ный
С�д всле д ствие �п� ще ния,  для че �о с� ще ст в� ет спе ци аль ная
про це д� ра. Од на �о в на ци о наль ном до� ла де Пор т� �а лии под �
чер �и ва ет ся,  что пра� ти �а 	онс ти т� ци он но �о С� да нас чи ты ва �
ет очень нем но �о дел,  в �о то рых ста вил ся воп рос за �о но да �
тель но �о �п� ще ния,  и все эти де ла бы ли ини ци иро ва ны об ра �
ще ни я ми Блюс ти те ля спра вед ли вос ти. 	 об ра ще ни ям о �онс �
та та ции не �о нс ти т� ци он нос ти за �о но да тель но �о �п� ще ния
предъ яв ля ют ся спе ци аль ные тре бо ва ния: об ра ще ние о �онс �
та та ции про ти во ре чия �онс ти т� ции всле д ствие �п� ще ния мер
пра во во �о ре �� ли ро ва ния долж но ад ре со вать ся Пред се да те �
лю 	онс ти т� ци он но �о С� да; в об ра ще нии долж но быть ��а за �
но,  �а �ая нор ма �онс ти т� ции не мо жет быть ис пол не на всле д �
ствие та �о �о �п� ще ния.

В на ци о наль ном до� ла де Сло ве нии от ме ча ет ся,  что в 	онс �
ти т� ци он ном С� де за я ви тель мо жет ссы лать ся на то,  что в ос �
па ри ва е мом пра во вом а� те име ет ся не �о нс ти т� ци он ный про �
бел в пра ве (�п� ще ние за �о но да те ля),  од на �о  чис ло дел,  �де
за я ви тель сам ста вил воп рос за �о но да тель но �о �п� ще ния,  не �
ве ли �о. Ча ще все �о воп рос за �о но да тель но �о �п� ще ния под �
ни ма ет ся в об ра ще ни ях ин ди ви д� аль ных за я ви те лей. Спе ци �
аль ные тре бо ва ния от но си тель но со дер жа ния и стр�� т� ры об �
ра ще ния,  по да ва е мо �о всле д ствие про бе лов в пра во вых а� �
тах,  не пре д�с мат ри ва ют ся ни в За �о не о 	онс ти т� ци он ном
С� де,  ни в юрисп р� ден ции. Об ра ще ние в 	онс ти т� ци он ный
С�д долж но все� да ссы лать ся на про ти во ре чие ос па ри ва е мо �
�о пра во во �о а� та 	онс ти т� ции и обос но вы вать е�о.

В Вен� рии 	онс ти т� ци он ный С�д рас смат ри ва ет об ра ще �
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В Лит ве,  об ра ща ясь в 	онс ти т� ци он ный С�д,  за я ви те ли
мо ��т в сво их хо да тай ствах предс та вить ар �� мен ты,  �о то рые
обос но вы ва ют про ти во ре чие ос па ри ва е мо �о пра во во �о ре �� �
ли ро ва ния пра во во м� ре �� ли ро ва нию боль шей юри ди чес �ой
си лы,  та� �а� имен но ос па ри ва е мые пра во вые а� ты долж ны
�с та нав ли вать не дос та ю щее пра во вое ре �� ли ро ва ние. В 	онс �
ти т� ци он ный С�д пос т� пи ло нем но �о об ра ще ний,  �о то ры ми
ос па ри ва ет ся про бел в пра ве (и за �о но да тель ное �п� ще ние),
фа� ти чес �и или пред по ло жи тель но при с� т ств� ю щий в оп ре де �
лен ном пра во вом а� те (е�о час ти). До 15 о� тяб ря 2007 �о да
все �о толь �о в 7 ре ше ни ях С�д �онс та ти ро вал с� ще ст во ва ние
за �о но да тель но �о �п� ще ния. Еще в трех ре ше ни ях за �о но да �
тель ное �п� ще ние не бы ло �онс та ти ро ва но,  хо тя за я ви те ли
это �о тре бо ва ли. Воп ро сы не �о нс ти т� ци он нос ти про бе лов в
пра ве ча ще все �о ста ви лись с� да ми,  хо тя ино� да �р�п пы чле �
нов Сей ма та� же ис поль зо ва ли этот ар �� мент. Спе ци аль ные
тре бо ва ния � по доб ным об ра ще ни ям не за� реп ле ны ни в 	онс �
ти т� ции,  ни в За �о не о 	онс ти т� ци он ном С� де,  од на �о они
сфор м� ли ро ва ны в юрисп р� ден ции 	онс ти т� ци он но �о С� да:
“... а имен но: ес ли за �о ны и др� �ие пра во вые а�ты (или их час �
ти) мень шей юри ди чес �ой си лы не �с та но ви ли оп ре де лен но �о
пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  	онс ти т� ци он ный С�д об ла да ет
�онс ти т� ци он ны ми пол но мо чи я ми приз на вать эти за �о ны или
др� �ие пра во вые а� ты (или их час ти) про ти во ре ча щи ми 	онс �
ти т� ции или др� �им пра во вым а� там боль шей юри ди чес �ой
си лы в сл� ча ях,  �о� да всле д ствие то �о,  что ��а зан ное пра во �
вое ре �� ли ро ва ние не �с та нов ле но имен но в про ве ря е мых за �
�о нах или иных пра во вых а� тах (или имен но в их про ве ря е мых
час тях),  мо ��т быть на р� ше ны прин ци пы и/или нор мы 	онс ти �
т� ции,  а та� же по ло же ния др� �их пра во вых а� тов боль шей
юри ди чес �ой си лы”.

В Ис па нии �част ни �и �онс ти т� ци он но �о с� доп ро из во д ства
мо ��т обос но вы вать свои об ра ще ния лю бы ми обс то я тель ства �
ми,  всле д ствие �о то рых пра во вой а�т мо жет быть приз нан
про ти во ре ча щим 	онс ти т� ции,  в�лю чая та� же с� ще ст во ва ние
про бе ла в пра ве,  ос тав лен но �о за �о но да те лем. Объ е� та ми
�онс ти т� ци он но �о �онт ро ля мо ��т быть толь �о та �ие за �о но да �
тель ные �п� ще ния,  �о то рые свя за ны с те�с том ос па ри ва е мо �
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ния в со от ве т ствии с их со дер жа ни ем; ес ли за я ви тель тре б� ет
�онс та ти ро вать �п� ще ние,  	онс ти т� ци он ный С�д рас смат ри �
ва ет та �ое об ра ще ни ем в рам �ах сво ей �ом пе тен ции. Нет ни �
�а �их спе ци аль ных тре бо ва ний � об ра ще нию от но си тель но
�п� ще ния: за я ви тель дол жен ��а зать �п� ще ние и по ло же ние
�онс ти т� ции,  �о то ро м� про ти во ре чит это �о �п� ще ние.

В $ер ма нии за я ви тель,  об ра ща ясь в 	онс ти т� ци он ный
С�д,  дол жен ��а зать пред мет жа ло бы. В сл� чае за �о но да �
тель но �о �п� ще ния дос та точ но от нес ти �п� ще ние на счет оп �
ре де лен но �о ор �а на и �рат �о опи сать е�о. По да вая жа ло б� от �
но си тель но не ис пол не ния обя зан нос ти по за щи те ос нов ных
прав,  за я ви тель дол жен при вес ти до �а за тель ства то �о,  что
�о с� да р ствен ный ор �ан во об ще не при нял ни �а �их не об хо ди �
мых мер за щи ты или при нял та �ие пра во вые нор мы,  �о то рые
яв ля ют ся не  со от ве т ств� ю щи ми и со вер шен но не а де� ват ны �
ми прес ле д� е мой це ли за щи ты прав че ло ве �а. В прин ци пе,
не тре б� ет ся ��а зы вать,  �а �ие ме ры долж ны быть при ня ты,
од на �о,  ес ли за я ви тель счи та ет,  что �о с� да р ство ис пол нит
свою обя зан ность по за щи те прав че ло ве �а толь �о пос ре д �
ством при ня тия оп ре де лен ной ме ры,  он дол жен дос та точ но
яс но ��а зать на это обс то я тель ство и при ро д� ме ры,  под ле �
жа щей при ня тию. Не об хо ди мо от ме тить,  что в $ер ма нии �с �
та нов лен сро� для по да чи жа ло бы � этот сро� за ви сит толь �о
от то �о,  �а �ие �п� ще ния � ре аль ные или пред по ла �а е мые � яв �
ля ют ся пред ме том спо ра о не �о нс ти т� ци он нос ти. 	а� от ме ча �
лось в нас то я щем до� ла де,  в пра во вой сис те ме $ер ма нии ре �
аль ное �п� ще ние яв ля ет ся та �о вым толь �о то� да,  �о� да за �о �
но да тель во об ще не при ни ма ет оп ре де лен н�ю пра во в�ю нор �
м�,  со� ла с� ю щ� ю ся с обя зан ностью за �о но да те ля по за щи те
ос нов ных прав (в�лю чая не толь �о сл� чаи,  �о� да не при ни ма �
ет ся во об ще ни �а �ое пра во вое ре �� ли ро ва ние,  но та� же и
сл� чаи,  �о� да об щее ре �� ли ро ва ние с� ще ст в� ет, но за щи та,
�о то рая долж на �а ран ти ро вать ся этим ре �� ли ро ва ни ем, не
обес пе чи ва ет ся),  то� да �а� пред по ла �а е мое �п� ще ние воз ни �
�а ет,  �о� да оп ре де лен ное по ло же ние бы ло при ня то,  од на �о
оно ос па ри ва ет ся с той точ �и зре ния,  что оно не со от ве т ств� �
ет обя зан нос ти за �о но да те ля по за щи те (яв ля ет ся не а де� ват �
ным или не дос та точ ным). Ес ли пред мет �онс ти т� ци он ной жа �

ло бы � пред по ла �а е мое �п� ще ние,  �онс ти т� ци он ная жа ло ба
долж на быть по да на в те че ние 1 �о да. Ес ли за �о но да тель при �
нял со от ве т ств� ю щ�ю пра во в�ю нор м�,  п�сть да же не �а ран �
ти р� ю щ�ю аде� ват н�ю за щи т� ос нов ных прав,  за �о но да тель
счи та ет ся ис пол нив шим свою обя зан ность по при ня тию пра �
во во �о а� та. 5чи ты вая пос ле д� ю щий ха ра� тер �п� ще ния,  про �
ти во ре ча ще �о �онс ти т� ции,  тр�д но �с та но вить вре мя,  с �о то �
ро �о дол жен ис чис лять ся ��а зан ный сро�: од на �о,  в прин ци �
пе,  �онс ти т� ци он ная жа ло ба яв ля ет ся до п�с ти мой,  по �а �п� �
ще ние с� ще ст в� ет,  по э то м� в сл� чае ре аль но �о �п� ще ния,
сро� в 1 �од не при ме ня ет ся.

Не об хо ди мо та� же от ме тить,  что в �о с� да р ствах,  �де �онс ти �
т� ци он ные с� ды не ис сле д� ют воп рос �онс ти т� ци он нос ти про �
бе лов в пра ве,  об ра ще ния в �онс ти т� ци он ные с� ды обос но вы �
ва ют ся за я ви те ля ми со ссыл �ой на про бе лы в пра ве, соз да ю �
щие,  по мне нию за я ви те лей, �с ло вия для про ти во ре чия пра во �
во м� ре �� ли ро ва нию (Бос ния и $ер це �о ви на, $р� зия,  Лат вия,
Рос сия,  Фран ция). Нап ри мер,  в Лат вии еже �од но пос т� па ют 3
� 4 об ра ще ния та �о �о ро да.

3.3. Ис сле до ва ние за �о но да тель но �о �п� ще ния по
ини ци а ти ве �онс ти т� ци он но �о с� да

В Ар ме нии,  со� лас но За �о н� о 	онс ти т� ци он ном С� де,
	онс ти т� ци он ный С�д мо жет ис сле до вать все обс то я тель ства
де ла ex officio без �а �их�ли бо о� ра ни че ний. С�д оце ни ва ет за �
�он и с� ще ст в� ю щ�ю пра� ти �� е�о при ме не ния.

	онс ти т� ци он ный С�д Австрии мо жет ини ци иро вать ис сле �
до ва ние ex officio,  не вы хо дя за пре де лы сво ей �ом пе тен ции,
од на �о это долж но быть свя за но с “внеш ним” об ра ще ни ем.

В Эс то нии Вер хов ный С�д не обя зан ис сле до вать за �о но �
да тель ное �п� ще ние ex officio. Тем не ме нее  Вер хов ный С�д,
за се дая в пол ном сос та ве,  ини ци иро вал ис сле до ва ние за �о �
но да тель но �о �п� ще ния в де ле Бр� си ло ва,  та� �а� за я ви тель
не рас по ла �ал ни �а �и ми др� �и ми эф фе� тив ны ми сред ства ми
пра во вой за щи ты сво е �о на р� шен но �о пра ва. Вер хов ный С�д
действо вал по собствен ной ини ци а ти ве та� же при ис сле до ва �
нии за �о но да тель но �о �п� ще ния в “Де ле пе ре се лен цев”. Др� �
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ще нии,  �о то рые свя за ны с про ве ря е мы ми а� та ми или ис сле �
до ва ние �о то рых не об хо ди мо для це ли раз ре ше ния де ла.

	онс ти т� ци он ный С�д Вен� рии мо жет �онс та ти ро вать за �
�о но да тель ное �п� ще ние �а� ex officio,  та� и на ос но ва нии об �
ра ще ний за я ви те лей. Со� лас но За �о н� о 	онс ти т� ци он ном
С� де  	онс ти т� ци он ный С�д,  �онс та ти ро вав за �о но да тель ное
�п� ще ние,  выз ван ное не ис пол не ни ем за �о но да те лем сво их
пре д�с мот рен ных за �о ном  обя зан нос тей за �о но да те ля,
всле д ствие че �о на р� ше на �онс ти т� ция, обя зы ва ет от ве т �
ствен но �о с�бъ е� та ис пол нить свои обя зан нос ти в оп ре де �
лен ный сро�. На ря д� с этим не об хо ди мо от ме тить,  что 	онс �
ти т� ци он ный С�д не ис сле д� ет все про бе лы в пра ве: ис сле до �
ва ние по с� ще ст в� про во дит ся,  ес ли про бел в пра ве по рож �
да ет про ти во ре чие 	онс ти т� ции.

Др� �ие �онс ти т� ци он ные с� ды (нап ри мер,  Пор т� �а лия и
Чешс �ая Рес п�б ли �а) не �пол но мо че ны ис сле до вать за �о но �
да тель ное �п� ще ние ex officio.

3.4. За �о но да тель ное �п� ще ние в за �о нах и иных пра �
во вых а� тах

В Ар ме нии,  со� лас но 	онс ти т� ции,  	онс ти т� ци он ный С�д
ис сле д� ет со от ве т ствие 	онс ти т� ции за �о нов,  пос та нов ле ний
На ци о наль но �о Соб ра ния,  ��а зов Пре зи ден та,  пос та нов ле �
ний Премь ер�ми ни ст ра и пра во вых а� тов ор �а нов мест но �о
са мо �п рав ле ния,  а та� же со от ве т ствие 	онс ти т� ции обя за �
тельств,  за� реп лен ных в меж д� на род ных до �о во рах,  до их ра �
ти фи �а ции. В на ци о наль ном до� ла де Ар ме нии от ме ча ет ся,
что про бе лы в пра ве,  вы яв ля е мые в �по мя н� тых пра во вых а� �
тах,  под ле жат ис сле до ва нию во вся �ом сл� чае при оцен �е
�онс ти т� ци он нос ти пра во вых а� тов. Ес ли в пра во вом а� те
мень шей юри ди чес �ой си лы от с� т ств� ют эле мен ты пра во во �о
ре �� ли ро ва ния,   �о то рые долж ны в нем при с� т ство вать со� �
лас но пра во во м� а� т� боль шей юри ди чес �ой си лы,  не про ти �
во ре ча ще м� 	онс ти т� ции,  за �о но да тель ное �п� ще ние приз �
на ет ся про ти во ре ча щим �а� 	онс ти т� ции,  та� и пра во во м� а� �
т� боль шей юри ди чес �ой си лы. Та� же от ме ча ет ся,  что до сих
пор в пра� ти �е 	онс ти т� ци он но �о С� да бы ло толь �о од но де ло,

�ие де ла,  свя зан ные с �п� ще ни ем,  бы ли ини ци иро ва ны об ра �
ще ни я ми Пре зи ден та,  	анц ле ра юс ти ции или с� дов.

В Лит ве до 15 о� тяб ря 2007 �о да за �о но да тель ное �п� ще ние
бы ло �онс та ти ро ва но все �о в се ми пос та нов ле ни ях 	онс ти т� ци �
он но �о С� да. Все эти де ла бы ли ини ци иро ва ны с� да ми или �р�п �
па ми чле нов Сей ма,  �о то рые пря мо не тре бо ва ли приз нать не �о �
нс ти т� ци он ность ос па ри ва е мых по ло же ний всле д ствие за �о но �
да тель но �о �п� ще ния и обос но вы ва ли про ти во ре чие 	онс ти т� �
ции др� �и ми ар �� мен та ми, од на �о  	онс ти т� ци он ный С�д,  оце �
нив ре �� ли ро ва ние,  ос па ри ва е мое за я ви те ля ми,  �онс та ти ро вал
за �о но да тель ное �п� ще ние во всех этих де лах. С�д �онс та ти ро �
вал за �о но да тель ное �п� ще ние и приз нал а� ты,  в �о то рых он
�онс та ти ро вал за �о но да тель ное �п� ще ние,  про ти во ре ча щи ми
	онс ти т� ции, пос �оль �� про ти во ре чие 	онс ти т� ции воз ни �а ло
имен но из�за неп ри ня тия не дос та ю ще �о пра во во �о ре �� ли ро ва �
ния в этих пра во вых а� тах. 	ро ме то �о,  во всех этих пос та нов ле �
ни ях 	онс ти т� ци он но �о С� да за �о но да тель ное �п� ще ние не бы ло
по и ме но ва но expressis verbis � 	онс ти т� ци он ный С�д прос то
приз нал пра во вое ре �� ли ро ва ние про ти во ре ча щим 	онс ти т� ции,
та� �а� оно не �с та нав ли ва ло оп ре де лен но �о пра во во �о ре �� ли �
ро ва ния,  под ле жа ще �о �с та нов ле нию.

В Ис па нии пол но мо чия 	онс ти т� ци он но �о С� да о� ра ни че ны
пред ме том и ос но ва ни я ми ис сле до ва ния,  ��а зан ны ми в об ра �
ще нии. Тем не ме нее  он мо жет тех ни чес �и пе ре фор м� ли ро �
вать ос но ва ния об ра ще ний,  а та� же оп ре де лить ос нов н�ю
пре з� мп цию (при чи н�) на р� ше ния,  из�за �о то ро �о об ра ще ние
бы ло по да но,  то есть оп ре де лен н�ю пра во в�ю нор м� (по ло же �
ние),  �о то р�ю за я ви тель ста вит под сом не ние всле д ствие
пред ме та ее ре �� ли ро ва ния или от с� т ствия ре �� ли ро ва ния.

В Сло ве нии ини ци иро вать ис сле до ва ние за �о но да тель но �о
�п� ще ния мо ��т �а� за я ви тель,  та� и 	онс ти т� ци он ный С�д.
Со� лас но За �о н� о 	онс ти т� ци он ном С� де 	онс ти т� ци он ный
С�д,  не за ви си мо от об ра ще ния и при �с ло вии на ли чия дос та �
точ ных ос но ва ний,  мо жет пос та вить воп рос о �онс ти т� ци он �
нос ти про бе ла в пра ве,  со дер жа ще �о ся в за �о не. 	онс ти т� ци �
он ный С�д не о� ра ни чен пре де ла ми ис сле до ва ния,  ��а зан ны �
ми в об ра ще нии. 	онс ти т� ци он ный С�д мо жет та� же ис сле до �
вать �онс ти т� ци он ность пра во вых а� тов, не ��а зан ных в об ра �
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�о� да про бел в пра ве был ис сле до ван при раз ре ше нии воп ро �
са о не �о нс ти т� ци он нос ти под за �он но �о пра во во �о а� та.

В на ци о наль ном до� ла де Чешс �ой Рес п�б ли �и от ме ча ет ся,
что 	онс ти т� ци он ный С�д ис сле д� ет со от ве т ствие �онс ти т� �
ци он но м� по ряд �� за �о нов и иных пра во вых а� тов,  ес ли они
про ти во ре чат 	онс ти т� ции или за �о нам. 	а� 	онс ти т� ци он ный
С�д за я вил в од ном из сво их ре ше ний: “	онс ти т� ци он ный С�д
... об ла да ет пол но мо чи я ми по от ме не пра ви ла да же мень шей
юри ди чес �ой си лы,  чем за �он,  но все� да толь �о всле д ствие
е�о не сов мес ти мос ти с �онс ти т� ци он ным по ряд �ом или за �о �
на ми. 	онс ти т� ция не на де ля ет 	онс ти т� ци он ный С�д пра вом
от ме нять под за �он ные пра во вые �с та нов ле ния мень шей юри �
ди чес �ой си лы всле д ствие их не сов мес ти мос ти с под за �он ны �
ми нор ма ми боль шей юри ди чес �ой си лы … . В тер ми нах
абстра �т но �о нор мо �о нт ро ля 	онс ти т� ци он ный С�д,  та �им
об ра зом,  не яв ля ет ся �ни вер саль ным стра жем со� ла со ван �
нос ти ие рар хи чес �и пост ро ен но �о пра во во �о по ряд �а на всех
е�о �ров нях”. Это �ос вен но ��а зы ва ет на то,  что 	онс ти т� ци �
он ный С�д яв ля ет ся преж де все �о за щит ни �ом �онс ти т� ци он �
нос ти,  да же при оцен �е под за �он ных пра во вых а� тов. Это
при ме ни мо и � про це д� ре �онс та та ции за �о но да тель но �о �п� �
ще ния.

В Эс то нии Вер хов ный С�д,  на ря д� с оцен �ой �онс ти т� ци он �
нос ти про бе лов в пра ве,  при с� т ств� ю щих в за �о нах,  мо жет
оце ни вать �онс ти т� ци он ность та� же иных пра во вых а� тов,
действ� ю щих в пра во вой сис те ме Эс то нии,  он мо жет �онс та �
ти ро вать за �о но да тель ное �п� ще ние в де ле �и ро ван ном за �о �
но да тель стве.

В Лит ве 	онс ти т� ци он ный С�д впра ве и обя зан �онс та ти �
ро вать на ли чие за �о но да тель но �о �п� ще ния во всех пра во вых
а� тах,  �онт роль �о то рых вхо дит в е�о юрис ди� цию.

В на ци о наль ном до� ла де Ис па нии от ме ча ет ся,  что,  в прин �
ци пе,  вни ма ние �де ля ет ся толь �о про бе лам в пра ве,  про ис те �
�а ю щим из 	онс ти т� ции,  �о� да на ли че ст в� ет яв ный и имп ли �
цит ный ман дат 	онс ти т� ции на при ня тие оп ре де лен но �о пра �
во во �о а� та или �о� да пра во вое или ад ми ни ст ра тив ное �п� ще �
ние на р� ша ет ос нов ные пра ва че ло ве �а. Ад ми ни ст ра тив ное за �
�о но да тель ное �п� ще ние,  в от ли чие от пра во во �о за �о но да �

152

тель но �о �п� ще ния,  в прин ци пе,  не рас смат ри ва ет ся в �онс ти �
т� ци он ном с� доп ро из во д стве,  ес ли толь �о оно не вле чет на р� �
ше ние прав,  за щи ща е мых 	онс ти т� ци ей. В Ис па нии не дос та �
точ ное или не над ле жа щее ре �� ли ро ва ние в пра во вых а� тах,
при ня тых пра ви тель ством,  не яв ля ет ся пред ме том �онт ро ля
�онс ти т� ци он нос ти,  ес ли толь �о не име ет мес то пре вы ше ние
пол но мо чий (ultra vires),  пос �оль �� 	онс ти т� ция де ле �и р� ет
пра ви тель ств� пол но мо чия по при ня тию пра во вых а� тов толь �о
в рам �ах стро �о оп ре де лен ной �ом пе тен ции.

В Пор т� �а лии 	онс ти т� ци он ный С�д мо жет �онс та ти ро вать
не дос та точ ность пра во во �о ре �� ли ро ва ния в за �о нах,  имп ле �
мен ти р� ю щих пра во вых а� тах или ре �и о наль ных де� ре тах.
Под ра з� ме ва ет ся,  что,  ес ли 	онс ти т� ция не ис пол ня ет ся
всле д ствие от с� т ствия �а �их�ли бо др� �их пра во вых норм или
из�за про бе лов ино �о про ис хож де ния,  это не рас це ни ва ет ся
�а� �онс ти т� ци он но зна чи мое �п� ще ние.

В Сло ве нии 	онс ти т� ци он ный С�д, ос� ще с твляя абстра �т �
ный �онт роль �онс ти т� ци он нос ти,  мо жет �онс та ти ро вать на �
ли чие за �о но да тель но �о �п� ще ния в пра во вых а� тах всех �ров �
ней. В пра� ти �е С� да бы ло нес �оль �о дел,  свя зан ных с тем,
что за �о но да тель де ле �и ро вал ре �� ли ро ва ние оп ре де лен ных
от но ше ний ис пол ни тель ной влас ти,  пра во вые а� ты �о то рой не
со от ве т ство ва ли 	онс ти т� ции (та �им об ра зом,  бы ло �онс та �
ти ро ва но за �о но да тель ное �п� ще ние в ши ро �ом смыс ле).

В Вен� рии 	онс ти т� ци он ный С�д не ис сле д� ет все про бе лы
в пра ве: ис сле до ва ние по с� ще ст в� про во дит ся,  �о� да про бел
в пра ве вле чет на р� ше ние 	онс ти т� ции.

3.5. От �аз �онс ти т� ци он но �о с� да от ис сле до ва ния и
оцен �и про бе лов в пра ве

	онс ти т� ци он ные с� ды не все� да ос� ще с твля ют рас смот �
ре ние воп ро сов,  воз ни �а ю щих от но си тель но �онс ти т� ци он �
нос ти про бе лов в пра ве. По э то м� це ле со об раз но хо тя бы
фра� мен тар но об с� дить на и бо лее ти пич н�ю пра� ти �� по доб �
ных ре ше ний.

В на ци о наль ном до� ла де Ар ме нии от ме ча ет ся,  что,  ес ли
по дан ное об ра ще ние со от ве т ств� ет предъ яв ля е мым тре бо ва �
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�а �ие ре фор мы вво дить и �а �ие об ще ст вен ные �р�п пы под дер �
жи вать эти ми ре фор ма ми. Та �им об ра зом,  С�д не ана ли зи р� �
ет по ли ти чес ��ю це ле со об раз ность при ня тых ре ше ний � С�д
мо жет толь �о ис сле до вать со от ве т ствие а� та 	онс ти т� ции. В
др� �ом де ле Вер хов ный С�д Эс то нии от �а зал ся приз нать не �о �
нс ти т� ци он ной нор м�, ос па ри вав ш� ю ся 	анц ле ром юс ти ции,
та� �а� С�д не мо жет приз на вать на ци о наль ный за �он не над ле �
жа щим ре �� ли ро ва ни ем всле д ствие е�о про ти во ре чия пра в�
Ев ро пейс �о �о Со ю за. Вер хов ный С�д от� ло нил без рас смот ре �
ния пять ин ди ви д� аль ных жа лоб,  тре бо вав ших приз нать оп ре �
де лен ный пра во вой а�т не за �он ным всле д ствие за �о но да тель �
но �о �п� ще ния. С�д ре шил,  что в этих сл� ча ях за я ви те ли не �
вер но оце ни ли си т� а цию,  пос �оль �� за �о но да тель ное �п� ще �
ние не с� ще ст во ва ло, в то вре мя �а� пра во вое ре �� ли ро ва ние
бы ло дос та точ ным для це ли �а ран ти ро ва ния про цес с� аль ных
прав за я ви те лей.

В Лит ве 	онс ти т� ци он ный С�д от �а зы ва ет в рас смот ре нии
про бе лов в пра ве при от с� т ствии ос но ва ний для ис сле до ва ния
за �о но да тель но �о �п� ще ния, то есть �о� да  	онс ти т� ци он ный
С�д не мо жет �онс та ти ро вать,  что оп ре де лен ное пра во вое ре �� �
ли ро ва ние долж но быть �с та нов ле но имен но про ве ря е мы ми
пра во вы ми а� та ми и неп ри ня тие та �о �о ре �� ли ро ва ния про ти во �
ре чит по ло же ни ям 	онс ти т� ции. 	ро ме то �о,  приз нав оп ре де �
лен ное пра во вое ре �� ли ро ва ние про ти во ре ча щим 	онс ти т� ции
в пре ды д� щем де ле и,  тем са мым,  соз дав пред по сыл �и для воз �
ни� но ве ния про бе ла в пра ве,  в пос ле д� ю щем де ле 	онс ти т� ци �
он ный С�д не мо жет приз нать,  что этот про бел в пра ве,  �о то рый
по я вил ся �а� след ствие де я тель нос ти 	онс ти т� ци он но �о С� да,
яв ля ет ся за �о но да тель ным �п� ще ни ем,  та� �а� это от ри ца ло бы
обя зан ность 	онс ти т� ци он но �о С� да приз на вать пра во вое ре �� �
ли ро ва ние про ти во ре ча щим 	онс ти т� ции.

В на ци о наль ном до� ла де Ис па нии от ме ча ет ся,  что 	онс ти �
т� ци он ный С�д ис сле д� ет толь �о те про бе лы в пра ве,  �о то рые
воз ни �а ют из на р� ше ния �онс ти т� ци он но �о ман да та (�о� да
пра во вая нор ма,  при ня тие �о то рой пре д�с мот ре но в �онс ти т� �
ции,  не при ня та). 	а� от ме че но в пра� ти �е С� да,  “оче вид но,
что не воз мож но вы вес ти не �о нс ти т� ци он ность пра ви ла из то �
�о,  что им не ре �� ли р� ет ся оп ре де лен ный воп рос,  ес ли толь �
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ни ям,  	онс ти т� ци он ный С�д дол жен при нять е�о � рас смот ре �
нию,  ис сле до вать и оце нить со от ве т ствие про бе ла в пра ве,
��а зан но �о в об ра ще нии,  	онс ти т� ции.

В на ци о наль ном до� ла де Чешс �ой Рес п�б ли �и от ме ча ет ся,
что 	онс ти т� ци он ный С�д впра ве от �а зать ся от рас смот ре ния
по дан но �о об ра ще ния,  ес ли оно не со от ве т ств� ет предъ яв ля е �
мым � не м� тре бо ва ни ям. В За �о не о 	онс ти т� ци он ном С� де
пе ре чис ле ны при чи ны,  по �о то рым с�дья�до� лад чи� мо жет
от� ло нить об ра ще ние: a) �о� да за я ви тель не �ст ра ня ет не дос �
тат �и в об ра ще нии в ��а зан ный сро�; b) �о� да об ра ще ние по да �
но по ис те че нии сро �а,  �с та нов лен но �о для е�о по да чи За �о �
ном о 	онс ти т� ци он ном С� де (в сл� чае �онс ти т� ци он ных жа лоб
� в те че ние 60 дней пос ле вы не се ния со от ве т ств� ю ще �о ре ше �
ния); c) в сл� чае об ра ще ния,  по дан но �о неп ра во моч ным ли �
цом; d) ес ли 	онс ти т� ци он ный С�д не �пол но мо чен раз ре шать
воп рос,  ��а зан ный в об ра ще нии; e) �о� да об ра ще ние не до п�с �
ти мо (нап ри мер,  ста вит воп рос,  по �о то ро м� �же бы ло при ня �
то ре ше ние). В За �о не о 	онс ти т� ци он ном С� де та� же пе ре чис �
ле ны при чи ны,  по �о то рым па ла та С� да мо жет от �а зать в рас �
смот ре нии об ра ще ния: оно яв но не обос но ва но или  в оп ре де �
лен ных �он� рет ных сл� ча ях  не под ле жит рас смот ре нию 	онс �
ти т� ци он ным С� дом.

В Эс то нии в од ном из дел Вер хов ный С�д от �а зал ся рас �
смат ри вать ��а зан ный в об ра ще нии про бел в пра во вом ре �� �
ли ро ва нии,  та� �а� за я ви тель вы шел за пре де лы сво их прав
по ини ци иро ва нию �онс ти т� ци он но �о с� доп ро из во д ства. С�д
ре шил,  что пра ва 	анц ле ра юс ти ции и Пре зи ден та ос па ри вать
не над ле жа щее действие за �о но да те ля не мо ��т быть не о� ра �
ни чен ны ми. Пре зи дент мо жет оце ни вать лишь те пра во вые а� �
ты,  �о то рые бы ли предс тав ле ны ем� для об на ро до ва ния, и
толь �о то� да,  �о� да нор ма,  �о то рая не бы ла при ня та, долж на
быть в�лю че на в пра во вой а�т или не пос ре д ствен но с ним свя �
за на. По э то м� Пре зи дент не мо жет ос па ри вать не над ле жа щее
действие за �о но да те ля,  ес ли нор ма,  �о то рая не бы ла при ня та,
долж на быть в�лю че на в лю бой иной а�т,  �о то рый �же был при �
нят и вст� пил в си л�. В этом де ле Вер хов ный С�д ис поль зо вал
ар �� мен ты до�т ри ны “по ли ти чес �их воп ро сов” и �с мот ре ния
за �о но да те ля,  ��а зав,  что за �о но да тель �ом пе тен тен ре шать,
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нии, но при этом �п� ще ние приз на ет ся от с� т ств� ю щим. По хо жий
сл� чай имел мес то еще в од ном де ле,  хо тя в нем нор ма тив ный
а�т еще не был об на ро до ван в день вы не се ния С� дом ре ше ния.
Тем не ме нее  за �о но да тель �же при нял ос нов ные прин ци пы за �
�о на,  ре �� ли р� ю ще �о пра во вые от но ше ния,  яв ляв ши е ся пред �
ме том об ра ще ния,  и С�д пос та но вил,  что это �о дос та точ но для
�онс та та ции от с� т ствия �онс ти т� ци он но �о �п� ще ния.

В этом �он те �с те не об хо ди мо от ме тить,  что �онс ти т� ци он �
ные с� ды,  �о то рые не ис сле д� ют �онс ти т� ци он ность про бе лов
в пра ве,  от �а зы ва ют в рас смот ре нии об ра ще ний,  ссы ла ю �
щих ся на на ли чие про бе лов в пра во вом ре �� ли ро ва нии (нап �
ри мер,  Лат вия,  5� ра и на).

3.6. Ини ци а ти ва ис сле до ва ния “смеж но �о ха ра� те ра”

Аб со лют ным боль ши н ством �онс ти т� ци он ных с� дов от ме че �
но, что они не про во дят �а �их�ли бо ис сле до ва ний “смеж но �о ха �
ра� те ра” в про це д� ре �онс та та ции за �о но да тель но �о �п� ще ния
(нап ри мер,  Ар ме ния,  Лит ва,  Сло ве ния,  Т�р ция,  5� ра и на,  Чешс �
�ая Рес п�б ли �а,  Эс то ния). Впро чем,  	онс ти т� ци он ные С� ды
Бос нии и $ер це �о ви ны и Чер но �о рии от ме ти ли,  что в не �о то рых
де лах они ре ша ют смеж ные воп ро сы �онс ти т� ци он нос ти абстра �
�т но �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  ес ли та �ое пра во вое ре �� ли ро �
ва ние пред по ла �а ет про ти во ре чие �онс ти т� ци он ным пра вам че �
ло ве �а. В до� ла де Ис па нии под че р� н� то,  что ис сле до ва ние,  свя �
зан ное с обес пе че ни ем ра ве н ства прав �раж дан,  мо жет счи тать �
ся ис сле до ва ни ем “смеж но �о ха ра� те ра”. В этом смыс ле ини ци �
а ти ва е�о про ве де ния при над ле жит за я ви те лю,  об жа л� ю ще м�
дис� ри ми на ци он ное об ра ще ние, пос �оль �� имен но он обя зан
пре дос та вить tertium comparationis и до �а зать иден тич ность ос �
но ва ния,  �с та нав ли ва ю ще �о рав ное об ра ще ние,  для пред по ло �
же ния о е�о ис� лю че нии или не за� реп ле нии в нор ме,  при ме нен �
ной ем� во вред. 	онс ти т� ци он ный С�д Пор т� �а лии под че р� н�л,
что при рас смот ре нии пос тав лен но �о пе ред ним воп ро са,  �о то �
рый не был приз нан соз да ю щим проб ле м� за �о но да тель но �о �п� �
ще ния,  он ре шил,  что не �о то рые си т� а ции сле д� ет рас смат ри �
вать �а� ана ло �ич ные си т� а ци ям за �о но да тель но �о �п� ще ния,
при �онс та та ции �о то рых ос нов ные пра ва и сво бо ды на хо дят ся
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�о,  �а� бы ло ��а за но,  не с� ще ст в� ет яв но вы ра жен ный �онс �
ти т� ци он ный ман дат,  ��а зы ва ю щий преж де все �о на это,  а не
на иное пра ви ло”. Тех ни чес �и не с� ще ст в� ет ни �а �о �о про бе ла
в пра ве, сле до ва тель но, нет не об хо ди мос ти ос� ще с твлять
�онс ти т� ци он ный �онт роль, �о� да без дей ствие пра вот вор че �
ст ва яв ля ет ся ре з�ль та том по ли ти чес �о �о ре ше ния.

В Пор т� �а лии 	онс ти т� ци он ный С�д от �а зы ва ет ся оце ни �
вать не �о нс ти т� ци он ность нор мы всле д ствие �п� ще ния,  �по �
мя н� то �о в об ра ще нии,  в сл� ча ях �он� рет но �о нор мо �о нт ро ля.
Та �ое ре ше ние при ни ма ет ся со ссыл �ой на неп ра во мер ность об �
ра ще ния за я ви те ля и не соб лю де ние про цес с� аль ных пра вил. Од �
на �о эти сл� чаи нель зя счи тать действи тель ным от �а зом,  пос �
�оль �� здесь име ло мес то на р� ше ние про цес с� аль ных пра вил.
	онс ти т� ци он ный С�д име ет воз мож ность от �а зать в рас смот ре �
нии де ла по фор маль ным ос но ва ни ям, что оп ре де ля ет ся Пред �
се да те лем С� да,  �о то рый ре ша ет,  долж но ли об ра ще ние,   �а са �
ю ще еся �п� ще ния,  быть при ня то � рас смот ре нию,   да же ес ли,
пред по ло жи тель но,  об ра ще ние в це лом яв ля ет ся до п�с ти мым.
Ес ли Пред се да тель С� да счи та ет об ра ще ние де фе �т ным,  он �ве �
дом ля ет об этом за я ви те ля,  ��а зы вая на п� ти �ст ра не ния от ме �
чен ных не дос тат �ов. Не при ни ма ет ся � рас смот ре нию об ра ще �
ние,  по дан ное ли цом или ор �а ном,  �о то рые не на де ле ны со от ве �
т ств� ю щим пра вом,  или со дер жа щее не �ст ра нен ные не дос тат �
�и. О�он ча тель ное ре ше ние о до п�с ти мос ти при ни ма ет ся па ла �
той С� да. В на ци о наль ном до� ла де Пор т� �а лии об ра ща ет ся вни �
ма ние на та ��ю си т� а цию,  �о� да во вре мя рас смот ре ния в С� де
де ла о за �о но да тель ном �п� ще нии при ни ма ет ся за �он,  �о то рый
�а са ет ся это �о �п� ще ния. В пра� ти �е 	онс ти т� ци он но �о С� да
Пор т� �а лии бы ло три та �их де ла. Во всех трех сл� ча ях 	онс ти т� �
ци он ный С�д ре шил рас смат ри вать де ло (от �а зав шись от воз �
мож нос ти от� ло нить об ра ще ние на том ос но ва нии,  что не об хо �
ди мость рас смот ре ния бо лее не с� ще ст в� ет) и пос та но вил, что в
си л� об на ро до ва ния пра во во �о а� та про ти во ре чие �онс ти т� �
ции всле д ствие �п� ще ния от с� т ств� ет. С�д под че р� н�л,  что на �
ли чие �п� ще ния оце ни ва ет ся в мо мент про во з� ла ше ния С� дом
сво е �о пос та нов ле ния. Та �им об ра зом,  в �онс ти т� ци он ной
юрисп р� ден ции Пор т� �а лии та �ие сл� чаи не яв ля ют ся ос но ва ни �
ем для от �а за в рас смот ре нии де ла о не �о нс ти т� ци он ном �п� ще �
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ва ют за �о но да тель ное �п� ще ние (Австрия,  Азер байд жан,
Бель �ия,  $ер ма ния, Вен� рия,  Ис па ния,  Ита лия,  Лит ва,  Поль �
ша,  Пор т� �а лия, Сер бия, Сло ве ния, Т�р ция,  Хор ва тия,  Чер но �
�о рия,  Чешс �ая Рес п�б ли �а,  Швей ца рия,  Эс то ния). За не �о �
то ры ми ис� лю че ни я ми,  � этой �р�п пе мож но от нес ти 	онс ти �
т� ци он ный С�д Рос сии,  �о то рый de facto ис сле д� ет про бе лы
пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  а та� же 	онс ти т� ци он ный Со вет
Фран ции,  �о то рый при ос� ще с твле нии �онт ро ля a priori ре ша �
ет проб ле мы за �о но да тель но �о �п� ще ния на оп ре де лен ном
�ров не,  при ме няя ис сле до ва тельс �ий ме ха низм “не �а тив ной
не �ом пе те нт нос ти”.

Пра� ти �а �онс ти т� ци он ных с� дов в �аж дом из этих �о с� �
дарств име ет осо бен нос ти в пла не пре де лов ис сле до ва ния,
ме то до ло �ии и ре ше ний,  при ни ма е мых при ис сле до ва нии
за �о но да тель но �о �п� ще ния. Та� же раз лич на ин тен сив ность
ис сле до ва ния. Осо бен нос ти и пре де лы ис сле до ва ния за �о �
но да тель но �о �п� ще ния об�с лов ле ны осо бен нос тя ми на ци о �
наль но �о �онс ти т� ци он но �о с� доп ро из во д ства,  пред ме та
об ра ще ний,  мес та про ве ря е мо �о а� та в пра во вой сис те ме и
т.д.,  за� реп лен ны ми в �онс ти т� ции и за �о нах. Ино� да,  всле д �
ствие нез на чи тель но �о чис ла рас смат ри ва е мых дел та �о �о ро �
да, ни �а �ие вы во ды от но си тель но осо бен нос тей рас смот ре �
ния та �их дел не де ла ют ся (Хор ва тия).

Др� �ая �р�п па �онс ти т� ци он ных с� дов и ор �а нов �онс ти т� �
ци он но �о �онт ро ля не ре ша ет проб лем за �о но да тель но �о �п� �
ще ния. Это яв ля ет ся след стви ем �а� пре ва ли р� ю щей в стра не
на �ч ной до�т ри ны,  та� и действ� ю щих пра во вых по ло же ний,
оп ре де ля ю щих юрис ди� цию (�ом пе тен цию) ор �а нов �онс ти т� �
ци он но �о �онт ро ля. Не �о то рые ор �а ны,  ос� ще с твля ю щие
ф�н� цию �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля,  от ме ча ют,  что та �ое по �
ня тие,  �а� за �о но да тель ное �п� ще ние,  в це лом не из ве ст но в
сис те ме стра ны (Да ния), что оно не ис поль з� ет ся в �онс ти т� �
ци он ной юрисп р� ден ции (Нор ве �ия). 	а� от ме ча ет Вер хов ный
С�д Ир лан дии,  по ня тие за �о но да тель но �о �п� ще ния,  оп ре де �
ля е мое в воп рос ни �е �а� “про бел в пра ве,  зап ре щен ный 	онс �
ти т� ци ей (или лю бым иным а� том выс шей си лы)”,  не из ве ст но
ни в �онс ти т� ци он ном пра ве,  ни в пра во вой сис те ме стра ны.
На ци о наль ный до� лад $р� зии под чер �и ва ет,  что на ли чие про �
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под �� ро зой. По мне нию 	онс ти т� ци он но �о С� да Пор т� �а лии,
при ме ра ми та �их си т� а ций мо ��т сл� жить сл� чаи,  �о� да но вый
за �он от ме ня ет с� ще ст в� ю щий за �он,  при ня тый с целью имп ле �
мен та ции �онс ти т� ци он ной нор мы; сл� чаи,  �о� да про ти во ре чие
�онс ти т� ции сле д� ет из не дос та точ но �о или не над ле жа ще �о при �
ме не ния с� ще ст в� ю щих за �о нов,  и сл� чаи,  �о� да про ти во ре чие
�онс ти т� ции выз ва но от с� т стви ем ре �� ли ро ва ния пра во вых от но �
ше ний в “ана ло �ич ных” си т� а ци ях.

4. Исследование и оцен�а �онстит�ционности
за�онодательно�о �п�щения

4.1. Осо бен нос ти ис сле до ва ния за �о но да тель но �о
�п� ще ния 

Мис сия,  воз ло жен ная на ор �а ны �онс ти т� ци он но �о �онт ро �
ля,  сос то ит в том,  что бы �а ран ти ро вать �онс ти т� ци он ность
за �о нов и иных пра во вых а� тов. Не �о то рые �онс ти т� ци он ные
с� ды ре а ли з� ют ее при ос� ще с твле нии �а� �онт ро ля  a posteri-
ori,  та� и �онт ро ля а priori (нап ри мер, Вен� рия,  	ипр,  5� ра и �
на,  Эс то ния). 	ом пе тен ция др� �их с� дов в�лю ча ет,  �а� пра ви �
ло,  толь �о �онт роль a posteriori ($ер ма ния,  Ма �е до ния,  Поль �
ша,  Хор ва тия и др.). Не �о то рые с� ды в сво ей де я тель нос ти в
ос нов ном ос� ще с твля ют �онт роль a posteriori,  в то вре мя �а�
�онт роль a priori при ме нят ся толь �о при про вер �е �онс ти т� ци �
он нос ти меж д� на род ных до �о во ров до их ра ти фи �а ции (Бе ло �
р�с сия,  Ис па ния,  Лит ва,  Рос сия,  Сло ве ния,  Чешс �ая Рес �
п�б ли �а). 	онс ти т� ци он ный Со вет Фран ции ос� ще с твля ет
�онт роль �онс ти т� ци он нос ти за �о нов толь �о a priori.

Ор �а ны �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля ис сле д� ют и ре ша ют
воп ро сы пра ва. Со от ве т ствие �онс ти т� ции ос па ри ва е мо �о а� �
та или е�о по ло же ний �с та нав ли ва ет ся по со дер жа нию,  фор �
ме а� та и по ряд �� при ня тия. Ис сле до ва ние за �о но да тель но �о
�п� ще ния долж но счи тать ся од ним из ас пе� тов ис сле до ва ния
�онс ти т� ци он нос ти за �о нов и иных пра во вых а� тов,  обес пе чи �
ва ю ще �о �а ран тии со от ве т ствия пра во вой сис те мы �онс ти т� �
ции,  выс ше м� за �о н� стра ны. Сле д� ет от ме тить,  что �онс ти �
т� ци он ные с� ды ря да ев ро пейс �их стран ис сле д� ют и оце ни �
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�онс ти т� ци он н�ю до�т ри н� ис сле до ва ния за �о но да тель но �о �п� �
ще ния. В юри ди чес �ой ли те ра т� ре по воп ро с� за �о но да тель но �о
�п� ще ния ча ще все �о от ме ча ют ся 	онс ти т� ци он ные С� ды Пор т� �
�а лии и Вен� рии,  �о то рые на де ле ны �ом пе тен ци ей �онс та ти ро �
вать не �о нс ти т� ци он ность без дей ствия с�бъ е� тов пра вот вор че �
ст ва.

	онс ти т� ция Пор т� �а лии �с та нав ли ва ет,  что по об ра ще нию
Пре зи ден та Рес п�б ли �и,  Блюс ти те ля спра вед ли вос ти,  пред се �
да те лей за �о но да тель ных ас са мб лей ав то ном ных об лас тей
	онс ти т� ци он ный С�д оце ни ва ет и про ве ря ет фа� ты не ис пол �
не ния 	онс ти т� ции вви д� неп ри ня тия за �о но да тель ных мер, не �
об хо ди мых для обес пе че ния действен нос ти �онс ти т� ци он ных
норм; �о� да 	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти р� ет не �о нс ти т� ци �
он ность всле д ствие про бе ла в за �о но да тель стве,  он со об ща ет
об этом �ом пе те нт но м� за �о но да тель но м� ор �а н�. 	онс ти т� ци �
он ный С�д Вен� рии та� же �пол но мо чен �онс та ти ро вать не �о нс �
ти т� ци он ность без дей ствия с�бъ е� тов пра вот вор че ст ва. Со� �
лас но За �о н� о 	онс ти т� ци он ном С� де Вен� рии раз ли ча ют ся
шесть ви дов за �о но да тель но �о �п� ще ния: а) не �о нс ти т� ци он �
ное не ис пол не ние за �о но да тель ной обя зан нос ти,  воз ни �а ю �
щей из �он� рет но �о пол но мо чия со� лас но нор ме пра ва; b) не ис �
пол не ние за �о но да те лем за �о но да тель ной обя зан нос ти,  сле �
д� ю щей из по ло же ния 	онс ти т� ции; с) неп ри ня тие за �о на Пар �
ла мен та,  ��а зан но �о в 	онс ти т� ции и не об хо ди мо �о для ос� ще �
с твле ния ос нов но �о пра ва; d) не ис пол не ние за �о но да тель ной
обя зан нос ти,  не об хо ди мой для ос� ще с твле ния с�бъ е� тив но �о
пра ва (за �о но да тель ис пол нит свою обя зан ность за �о но да тель �
ство вать да же при от с� т ствии �он� рет но �о ман да та по за �о н�,
ес ли приз на ет,  что с� ще ст в� ет воп рос,  тре б� ю щий за �о но да �
тель но �о раз ре ше ния,  в сфе ре е�о �ом пе тен ции и от ве т ствен �
нос ти); е) осо бый сл� чай не �о нс ти т� ци он но �о �п� ще ния,  �о� да
Пар ла мент не вно сит из ме не ния в за �он Пар ла мен та,  став ший
не �о нс ти т� ци он ным всле д ствие из ме не ния 	онс ти т� ции; f) не �
�о нс ти т� ци он ное �п� ще ние в сл� чае не о бес пе че ния со� ла со ва �
ния меж д� на род но �о пра ва и вн�т ри �о с� да р ствен но �о пра ва,
на р� ша ю ще �о ос нов ное пра во. 

Не толь �о 	онс ти т� ци он ные С� ды Пор т� �а лии и Вен� рии,
�о то рых вы ше о пи сан ны ми пол но мо чи я ми на де ля ет �онс ти т� �
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бе ла в пра ве не яв ля ет ся ос но ва ни ем для об ра ще ния в 	онс �
ти т� ци он ный С�д,  пос �оль �� 	онс ти т� ци он ный С�д за я вил,
что ис сле до ва ние про бе лов в пра ве не вхо дит в �ом пе тен цию
	онс ти т� ци он но �о С� да. В 1994 �о д� 	онс ти т� ци он ный С�д
Бол �а рии �онс та ти ро вал,  что он не об ла да ет �ом пе тен ци ей по
раз ре ше нию об ра ще ний, тре б� ю щих оцен �и с� ще ст в� ю щих
про бе лов в пра ве,  пос �оль �� С�д ис сле д� ет толь �о �же при ня �
тые за �о ны. Позд нее (в 2001 �о д�) 	онс ти т� ци он ный С�д Бол �
�а рии за я вил,  что он не мо жет тол �о вать �онс ти т� ци он ные по �
ло же ния та �им об ра зом,  что бы это тол �о ва ние о� ра ни чи ва ло
пол но мо чия,  пре дос тав лен ные �онс ти т� ци ей На род но м� Соб �
ра нию. Пос ре д ством тол �о ва ния 	онс ти т� ци он ный С�д не мо �
жет да вать �он� рет ные ��а за ния На род но м� Соб ра нию,  �а�
то м� действо вать; ес те ст вен но,  он не мо жет о� ра ни чи вать е�о
ф�н� цию с� ве рен но �о за �о но да те ля: воп рос про бе лов в за �о �
но да тель стве не от но сит ся � об лас ти �онс ти т� ци он но �о над зо �
ра,  что сле д� ет из до�т ри ны о том,  что 	онс ти т� ци он ный С�д
не мо жет вме ши вать ся в �онс ти т� ци он ные пол но мо чия,  пре �
дос тав лен ные толь �о На род но м� Соб ра нию. Пол но мо чия
	онс ти т� ци он но �о С� да стро �о и ис чер пы ва ю ще оп ре де ле ны,
а пол но мо чия,  �о то рые не пре д�с мот ре ны,  не мо ��т быть
обос но ва ны, сле до ва тель но,  	онс ти т� ци он ный С�д не мо жет
ре шать,  �а� долж ны быть исп рав ле ны про бе лы в пра ве. 	онс �
ти т� ци он ный С�д от �а зы ва ет ся при ни мать вы зо вы,  соз да ва е �
мые про бе ла ми в пра ве,  да же ес ли пра во вое ре �� ли ро ва ние
от с� т ств� ет в том ас пе� те,  в �а �ом �онс ти т� ция пре д�с мат ри �
ва ет,  что этот ас пе�т под ле жит ре �� ли ро ва нию за �о ном. В об �
щем,  ес ли �а �ие�ли бо от но ше ния не ре �� ли р� ют ся,  хо тя они
долж ны ре �� ли ро вать ся за �о ном,  то это сл� жит ос но ва ни ем
для от �а за 	онс ти т� ци он но �о С� да ис сле до вать этот воп рос,
нес мот ря на про бел,  воз ни �а ю щий в пра во вом ре �� ли ро ва �
нии. Сис те ма �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля Лю� сем б�р �а та� же
не зна ет ис сле до ва ния про бе лов в пра ве.

Оче вид но,  что об зор осо бен нос тей ис сле до ва ния,  ос� ще с �
твля е мо �о �онс ти т� ци он ны ми с� да ми,  �о то рые ис сле д� ют и оце �
ни ва ют за �о но да тель ное �п� ще ние,  бы ло бы ра з�м нее все �о на �
чать с �онс ти т� ци он ных с� дов,  име ю щих об шир н�ю пра� ти �� та �
�о �о ис сле до ва ния и сфор м� ли ро вав ших пос ле до ва тель н�ю
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ция или за �он (эти с� ды обос но ван но пре тен д� ют на ли де р �
ство в ис сле до ва нии �п� ще ния),  но та� же �онс ти т� ци он ные
с� ды, не об ла да ю щие пол но мо чи я ми,  пря мо за� реп лен ны ми в
пра во вых а� тах,  мо ��т �ор дить ся дос та точ но бо �а тым опы том
ис сле до ва ния �онс ти т� ци он нос ти �п� ще ний в пра во вом ре �� �
ли ро ва нии (Австрия,  $ер ма ния,  Ис па ния,  Ита лия,  Лит ва,
Поль ша,  Сло ве ния и не �о то рые др� �ие �онс ти т� ци он ные с� �
ды).

В на ци о наль ных до� ла дах не ��а зы ва ют ся об лас ти пра во �
во �о ре �� ли ро ва ния,  в �о то рых на и бо лее час то воз ни �а ют
спо ры от но си тель но не �о нс ти т� ци он нос ти с� ще ст в� ю щих в
них про бе лов пра во во �о ре �� ли ро ва ния. Тем не ме нее в ря де
на ци о наль ных до� ла дов от ме че но, что боль ши н ство проб лем
та �о �о ро да воз ни �а ет в об лас ти за щи ты лич ных прав и сво бод
(Ита лия,  Пор т� �а лия,  Сло ве ния),  а та� же в соб лю де нии прин �
ци па ра ве н ства прав (Бель �ия,  Поль ша). Ис сле до ва ние �п� �
ще ний в сл� ча ях на р� ше ния �онс ти т� ций стран и ос нов ных
прав че ло ве �а,  за� реп лен ных в 	он вен ции о за щи те прав че �
ло ве �а и ос нов ных сво бод,  та� же име ет мес то в пра� ти �е
�онс ти т� ци он ных с� дов не �о то рых стран.

Ана лиз пра� ти �и �онс ти т� ци он ных с� дов в об лас ти ис сле �
до ва ния проб лем �онс ти т� ци он нос ти за �о но да тель но �о �п� �
ще ния поз во ля ет вы де лить ха ра� тер ные осо бен нос ти �он� �
рет ных с� дов и ин ди ви д� аль ные под хо ды � мис сии с� да по ис �
сле до ва нию и оцен �е про бе лов пра во во �о ре �� ли ро ва ния.

Нап ри мер,  	онс ти т� ци он ный С�д Пор т� �а лии при ме ча те лен
не толь �о тем,  что е�о �ом пе тен ция по ис сле до ва нию про бе лов
пра во во �о ре �� ли ро ва ния пре д�с мот ре на �онс ти т� ци ей,  или
тем,  что он на �о пил зна чи тель ный опыт ис сле до ва ния та �их
воп ро сов. В на ци о наль ном до� ла де от ме че но,  что при по ни ма �
нии то �о,  что в оп ре де лен ных сл� ча ях не об хо ди мы за �о но да �
тель ные ре ше ния и без дей ствие по их при ня тию (за �о но да тель �
ное �п� ще ние или не ис пол не ние �онс ти т� ци он но �о пра ви ла)
про ти во ре чит �онс ти т� ции,  и при на ли чии об ра ще ния С�д мо �
жет при нять на се бя оцен �� и ре ше ние воп ро са о том,  бы ло ли
ис пол не но тре бо ва ние об ини ци иро ва нии �он� рет ных за �о но �
да тель ных мер для исп рав ле ния пра во во �о ре �� ли ро ва ния,
всле д ствие �о то ро �о бы ло �онс та ти ро ва но �п� ще ние. При ме �
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ни мые про це д� ры над зо ра мо ��т быть свя за ны с лю бым та �им
“воп ро сом”,  от но си тель но �о то ро �о �онс ти т� ция,  �а� ��а за но
вы ше,  пре д�с мат ри ва ет обя зан ность при нять за �о но да тель ные
ме ры, “не об хо ди мые” для имп ле мен та ции �онс ти т� ци он ных
норм. В этом ас пе� те,  �а� от ме че но в на ци о наль ном до� ла де,
де я тель ность 	онс ти т� ци он но �о С� да Пор т� �а лии не от ли ча ет �
ся от лю бой др� �ой е�о де я тель нос ти. На ци о наль ный до� лад
под чер �и ва ет,  что др� �ие с� ды Пор т� �а лии,  об ра ща ю щи е ся с
зап ро са ми о про вер �е про цес с� аль ных за �о нов,  не ста вят воп �
рос об �п� ще ни ях. 	онс ти т� ци он ный С�д не оце ни ва ет за �о но �
да тель ные �п� ще ния,  об на р� жи ва е мые в с� доп ро из во д стве по
раз ре ше нию �он� рет ных пра во вых спо ров. Ис сле до ва ние �п� �
ще ния о� ра ни че но не об хо ди мостью ис тол �о вать и оце нить
norma normarum фа�т от �а за от ис пол не ния �а� та �о вой,  �о� да
с� ще ст в� ет �он� рет ная �онс ти т� ци он ная обя зан ность �ом пе те �
нт ных за �о но да тель ных ор �а нов.

В пос та нов ле ни ях 	онс ти т� ци он но �о С� да Вен� рии �онс та ти �
р� ют ся на ли чие �п� ще ния и е�о с� ще ст вен ные эле мен ты,  а та� �
же сро�,  пре дос тав ля е мый за �о но да те лю для �ст ра не ния �п� �
ще ния. До во ды,  �о то ры ми обос но вы ва ет ся пос та нов ле ние,
в�лю ча ют ар �� мен ты,  фор ми р� ю щие ос но ва ния для �онс та та �
ции 	онс ти т� ци он ным С� дом фа� та �п� ще ния. Та �ая �ом пе тен �
ция 	онс ти т� ци он но �о С� да ло �и чес �и вы во дит ся из �он цеп ции,
со� лас но �о то рой в сл� чае �онс та та ции С� дом про ти во ре чия
�онс ти т� ции за �о но да тель дол жен �ст ра нить �п� ще ние,  пос �
�оль �� 	онс ти т� ци он ный С�д не мо жет при ни мать на се бя от ве т �
ствен ность за за �о но да тель ство. В Вен� рии в пра� ти �е �а ран ти �
ро ва ния �онс ти т� ци он нос ти ис сле до ва ние,  �а са ю ще еся вы яв �
ле ния �п� ще ния,  име ет от но си тель но ши ро �ое при ме не ние.
	онс ти т� ци он ный С�д,  ис хо дя из сво ей �ом пе тен ции,  не од но� �
рат но �онс та ти ро вал не об хо ди мость за �о но да тель ство ва ния10.

	онс ти т� ци он ный С�д Ис па нии ис сле д� ет �п� ще ния в по �
ряд �е ос� ще с твле ния �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля �а� a priori,
та� и a posteriori. До 1985 �о да при ос� ще с твле нии �онт ро ля а
priori 	онс ти т� ци он ный С�д обыч но ��а зы вал,  �а �им об ра зом
за �о но да те лю сле д� ет �ст ра нить �п� ще ние,  и это бы ло не об �
хо ди мой пред по сыл �ой �а ран тий �онс ти т� ци он нос ти �о то вя �
щих ся за �о ноп ро е� тов (с 1985 �о да в Ис па нии та �ой �онт роль
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ос� ще с твля ет ся толь �о в от но ше нии меж д� на род ных до �о во �
ров,  а до это �о он ос� ще с твлял ся та� же в от но ше нии ор �а ни �
чес �их за �о нов). По мне нию 	онс ти т� ци он но �о С� да Ис па нии,
при ос� ще с твле нии �онт ро ля та �о �о ро да с� деб ное вме ша �
тель ство ме нее “а� рес сив но” (при �с ло вии,  что оно оце ни ва ет �
ся в ас пе� те раз де ле ния влас тей),  пос �оль �� в этом сл� чае за �
�о но да тель яв ля ет ся един ствен ным с�бъ е� том,  �о то рый вос �
пол ня ет про бел,  ��а зан ный 	онс ти т� ци он ным С� дом,  то� да
�а� С�д о� ра ни чи ва ет ся ролью по мощ ни �а. 5с та нов ле ние пра �
во во �о ре �� ли ро ва ния все� да ос та ет ся в р� �ах за �о но да тель �
ной влас ти. В сл� чае �онт ро ля a posteriori ис сле до ва ние за �о �
но да тель но �о �п� ще ния от ли ча ет ся тем,  что 	онс ти т� ци он ный
С�д Ис па нии ра бо та ет с пра во вым те�с том (или сис те мой),  �о �
то рый вы ра жа ет о�он ча тель ное во ле изъ яв ле ние за �о но да те ля
и со� лас но �о то ро м� вре мя от вре ме ни при ни ма ют ся та� же от �
дель ные пра во вые а� ты.

В Ита лии 	онс ти т� ци он ный С�д вы яв ля ет про бе лы в пра ве
ча ще все �о при про вер �е пра во вых норм в де лах,  от но ся щих ся
� ос� ще с твле нию прав че ло ве �а (�а� со ци аль ных прав � прав на
по со бие по бе ре мен нос ти и ро дам,  на пен сию по ин ва лид нос �
ти и т.д.,  та� и про цес с� аль ных прав),  �о� да сход ное пра во вое
ре �� ли ро ва ние не ох ва ты ва ет все со ци аль ные �р�п пы и при �с �
ло вии,  что это не оп рав да но объ е� тив ны ми раз ли чи я ми меж д�
эти ми �р�п па ми11. В об щем,  в �он те �с те ос па ри ва е мо �о ре �� �
ли ро ва ния, 	онс ти т� ци он ный С�д Ита лии стре мит ся най ти
един ствен но при ем ле м�ю воз мож ность до пол нить ре �� ли ро �
ва ние и,  ес ли он за� лю ча ет (что ча ще все �о и име ет мес то), что
воз мож ны раз лич ные,  па рал лель ные,  хо тя нес ход ные,  ре ше �
ния,  а не лишь од но един ствен ное ре ше ние  для со вер ше н �
ство ва ния пра во во �о ре �� ли ро ва ния (то есть для то �о,  что бы
оно бы ло �онс ти т� ци он ным),  он от �а зы ва ет ся при ни мать та �ое
об ра ще ние � рас смот ре нию. С этим свя за но од но “до пол ня ю �
щее” пос та нов ле ние (№ 218 от 1995 �о да),  в �о то ром �онс та ти �
ро ва но про ти во ре чие пра во во �о а� та �онс ти т� ции.
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Не об хо ди мо от ме тить,  что в Хор ва тии С�д та� же ис сле д� ет
�онс ти т� ци он ность ре ше ний др� �их с� дов о тол �о ва нии про �
бе лов (нап ри мер,  в сво ем пос та нов ле нии № U�lll�1621/2001
от 30  мар та 2005 �о да он приз нал не �о нс ти т� ци он ным пос та �
нов ле ние Вер хов но �о С� да Хор ва тии о со дер жа тель ном про �
бе ле в прин ци пе ра ве н ства,  �а� он за� реп лен в Тр� до вом �о �
де� се). Пос �оль �� чис ло �онс ти т� ци он ных дел о про бе лах в
пра ве не ве ли �о,  на ци о наль ный до� лад от ме ча ет,  что бы ло бы
тр�д но оп ре де лить �а �ие�ли бо осо бен нос ти рас смот ре ния
этих дел.

В Австрии,  в сл� ча ях �а� абстра �т но �о,  та� и �он� рет но �о
�онт ро ля норм,  за �о но да тель ное �п� ще ние,  да же не �о нс ти т� �
ци он ное,  в прин ци пе ис� лю че но �а� про цес с� аль но до п�с ти �
мый до вод. Та �ое об ра ще ние под ле жа ло бы от� ло не нию. Од на �
�о,  �о� да �онс ти т� ци он ность с� ще ст в� ю ще �о ре �� ли ро ва ния
об�с лов ли ва ет ся тем,  не воз ни �а ет ли �а �о �о�ли бо не �о нс ти �
т� ци он но �о �п� ще ния,  то в та �ом сл� чае �п� ще ние та� же мо �
жет быть � �ос вен но � воп ро сом про цес с� аль но �о об с�ж де ния
и да же пред ме том дис п� та per se. 	онс та та ция �п� ще ния в
этом сл� чае мо� ла бы сл� жить до во дом,  обос но вы ва ю щим не �
со от ве т ствие с� ще ст в� ю ще �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния �онс �
ти т� ции. 	а� от ме че но в на ци о наль ном до� ла де,  оп ре де лен �
ные по ли ти �о�пра во вые тен ден ции сви де тель ств� ют о том,
что юрисп р� ден ция С� да с�ло ня ет ся � приз на нию за �о но да �
тель ных �п� ще ний в �а че ст ве пред ме та ис сле до ва ния в ос нов �
ном в об лас ти тол �о ва ния ос нов ных со ци аль ных прав (�о то �
рые,  со� лас но сов ре мен ной �онс ти т� ци он ной си т� а ции,  на
�онс ти т� ци он ном �ров не не с� ще ст в� ют).

	онс ти т� ци он ный С�д Ли то вс �ой Рес п�б ли �и сфор м� ли ро �
вал офи ци аль н�ю �онс ти т� ци он н�ю до�т ри н� та �о �о ис сле до �
ва ния,  со� лас но �о то рой ис сле до ва ние воз мож но толь �о при
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10 Ес ли вспом нить, что 	онс ти т� ци он ный С�д Вен� рии в те че ние це ло �о де ся ти ле тия
пос ле е�о �ч реждения час то име но ва ли “а� ти вис том”, ес те ст вен но, ав то ры на ци �
о наль но �о до� ла да от ме ти ли, что, �а� пи сал Л.Шойом, Пред се да тель 	онс ти т� ци �
он но �о С� да Вен� рии, с� деб ные “а� ти вис ты” обыч но очень лю бят раз ные ас пе� ты
�п�ще ний.

11 Нап ри мер, ре ше ни ем по де л� № 109 от 1986 �о да бы ло от� ло не но об ра ще ние об
ис сле до ва нии соответствия па ра� ра ф� 1 статьи 3 	онс ти т� ции Ита лии (прин цип
ра ве н ства) по ло же ния де� ре та об от ме не ре ше ний о прод ле нии сро �а при н� ди �
тель но �о вы се ле ния долж ни �ов из м� ни ци паль ных �вар тир. С�д под че р� н�л, что
пра во вое ре �� ли ро ва ние яв ля ет ся не пол ным, и в та �ом сл� чае С� д� приш лось бы
оцени вать, свя за но ли ис� лю че ние из не �о оп ре де лен ной �а те �о рии на се ле ния с
по вы шен ны ми тре бо ва ниями � этой �а те �о рии. Та �ая оцен �а, по мне нию 	онс ти �
т� ци он но �о С� да, бы ло бы рав ноз нач на за �о нодатель ной ф�н� ции, �о то рая яв но
не пре дос тав ле на 	онс ти т� ци он но м� С� д�.



соб лю де нии сле д� ю щих �с ло вий: а) ес ли за �о ны или иные
пра во вые а� ты (их час ти) мень шей юри ди чес �ой си лы не �с та �
нав ли ва ют оп ре де лен ное пра во вое ре �� ли ро ва ние,  то 	онс �
ти т� ци он ный С�д поль з� ет ся �онс ти т� ци он ны ми пол но мо чи я �
ми приз на вать эти за �о ны или иные пра во вые а� ты (их час ти)
про ти во ре ча щи ми �онс ти т� ции или иным пра во вым а� там
боль шей юри ди чес �ой си лы,  �о� да  всле д ствие то �о,  что это
пра во вое ре �� ли ро ва ние не пре д�с мот ре но имен но в про ве �
ря е мых за �о нах или иных пра во вых а� тах (имен но в их про ве �
ря е мых час тях), мо жет воз ни �ать про ти во ре чие прин ци пам
и/или нор мам �онс ти т� ции и по ло же ни ям иных пра во вых а� тов
боль шей юри ди чес �ой си лы; b) ес ли та �ое пра во вое ре �� ли ро �
ва ние не долж но быть �с та нов ле но имен но в ос па ри ва е мых
пра во вых а� тах (в их час тях),  	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти �
р� ет,  что в де ле по об ра ще нию за я ви те ля от с� т ств� ет пред мет
ис сле до ва ния; с) про бел в пра ве,  воз ни� ший всле д ствие то �о,
что 	онс ти т� ци он ный С�д приз нал оп ре де лен ное пра во вое
ре �� ли ро ва ние не �о нс ти т� ци он ным,  не мо жет рас смат ри вать �
ся 	онс ти т� ци он ным С� дом �а� за �о но да тель ное �п� ще ние.
	ро ме то �о,  все� да �чи ты ва ет ся,  �а� воз ни� наз ван ный про �
бел в пра ве (то есть  яв ля ет ся ли он за �о но да тель ным �п� ще �
ни ем,  �о то рое соз да но пра вот вор чес �им действи ем с�бъ е� та,
из дав ше �о пра во вой а�т,  или же этот про бел в пра ве воз ни�
при др� �их обс то я тель ствах,  нап ри мер,  всле д ствие то �о,  что
	онс ти т� ци он ный С�д сво им пос та нов ле ни ем приз нал пра во �
вое ре �� ли ро ва ние,  за� реп лен ное в оп ре де лен ном пра во вом
а� те (е�о час ти),  про ти во ре ча щим �онс ти т� ции или ино м�
пра во во м� а� т� боль шей юри ди чес �ой си лы). Та �им об ра зом,
	онс ти т� ци он ный С�д мо жет �онс та ти ро вать за �о но да тель ное
�п� ще ние,  со дер жа ще еся в про ве ря е мых а� тах,  в сл� ча ях,
�о� да  всле д ствие то �о,  что пра во вое ре �� ли ро ва ние не �с та �
нов ле но имен но в про ве ря е мых за �о нах или иных пра во вых а� �
тах (имен но в их про ве ря е мых час тях),  мо жет воз ни �ать про �
ти во ре чие прин ци пам и/или нор мам 	онс ти т� ции иных пра во �
вых а� тов боль шей юри ди чес �ой си лы.

	онс ти т� ци он ный Три б� нал Поль ши �ва ли фи ци р� ет про ве �
ря е мое �п� ще ние �а� “не пол ное ре �� ли ро ва ние”,  �а� оп ре де �
лен ный не дос та то� (де фе�т) за �о но да тель ства. По мне нию
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	онс ти т� ци он но �о Три б� на ла Поль ши,  �онт роль “за �о но да тель �
но �о без дей ствия” не вхо дит в юрис ди� цию Три б� на ла,  ос� ще �
с твля е м�ю пос та нов ле ни я ми по ре з�ль та там рас смот ре ния дел
всех ви дов (за ис� лю че ни ем дел,  на ча тых по �онс ти т� ци он ной
жа ло бе). В пос та нов ле нии от 2 ию ня 2002 �о да 	онс ти т� ци он �
ный Три б� нал “от� рес тил ся” от ос� ще с твле ния та �о �о �онт ро ля
в от но ше нии про бе лов, при с� т ств� ю щих в пра во вом ре �� ли ро �
ва нии. Он от ме тил, что для это �о � не �о от с� т ств� ет �ом пе тен �
ция. Фор м� ла “не �а тив но �о за �о но да те ля”,  пред ло жен ная $.
	ель зе ном,  наш ла от ра же ние та� же в пос та нов ле нии от 7 ав �
��с та 1998 �о да,  в �о то ром Три б� нал ��а зал,  что “пред мет рас �
смот ре ния 	онс ти т� ци он но �о Три б� на ла ... мо� бы сос то ять ис� �
лю чи тель но из нор ма тив но �о а� та (е�о от дель но �о по ло же ния),
на ос но ва нии �о то ро �о с�д или п�б лич ный ад ми ни ст ра тив ный
ор �ан при нял о�он ча тель ное ре ше ние,  зат ра �и ва ю щее сво бо �
ды,  пра ва или обя зан нос ти,  �с та нов лен ные в 	онс ти т� ции”.
Пос ле д ствие воз мож ной �онс та та ции 	онс ти т� ци он ным Три б� �
на лом не со от ве т ствия 	онс ти т� ции вы ра жа лось бы в ис� лю че �
нии ос па ри ва е мо �о по ло же ния из пра во вой сис те мы. Та �им об �
ра зом,  Три б� нал вы пол ня ет роль “не �а тив но �о за �о но да те ля”,
но не об ла да ет ни �а �и ми пра вот вор чес �и ми пре ро �а ти ва ми.
	онс ти т� ци он ный Три б� нал про во дит раз ли чие меж д� за �о но �
да тель ным �п� ще ни ем и не пол ным ре �� ли ро ва ни ем (�п� ще ни �
ем пра вот вор че ст ва). Со� лас но по зи ции 	онс ти т� ци он но �о
Три б� на ла,  за �о но да тель ное �п� ще ние воз ни �а ет,  �о� да “�а �
�ой�ли бо воп рос соз на тель но ос тав ля ет ся за �о но да те лем за
рам �а ми пра во во �о ре �� ли ро ва ния”. Ис сле до ва ние �онс ти т� ци �
он нос ти за �о но да тель но �о �п� ще ния не яв ля ет ся “пред ме том
поз на ния со сто ро ны 	онс ти т� ци он но �о Три б� на ла”. Под ход
	онс ти т� ци он но �о Три б� на ла � не пол но м� пра во во м� ре �� ли ро �
ва нию от ли ча ет ся. 	онс ти т� ци он ный Три б� нал Поль ши про ве �
ря ет �онс ти т� ци он ность та �о �о ре �� ли ро ва ния.

Нас чи ты ва ю щая нес �оль �о де ся ти ле тий пра� ти �а 	онс ти т� �
ци он но �о С� да Сер бии поз во ля ет за� лю чить,  что при ос� ще с �
твле нии �онт ро ля за �о нов и всех нор ма тив ных а� тов a posteri-
ori,  ес ли в ос па ри ва е мых а� тах встре ча ет ся за �о но да тель ное
�п� ще ние или про бел пра во во �о ре �� ли ро ва ния, этот С�д �онс �
та ти р� ет на ли чие про бе ла в пра ве �а� ос но ва ния не �о нс ти т� �
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ци он нос ти или не за �он нос ти ос па ри ва е мо �о нор ма тив но �о а� �
та. В ря де ре ше ний 	онс ти т� ци он ный С�д Сер бии ��а зал,  что
не � ре �� ли ро ван ные воп ро сы,  �о то рые долж ны бы ли быть �ре �
�� ли ро ва ны за �о ном или под за �он ным а� том,  сл� жат при чи ной
не �о нс ти т� ци он нос ти или не за �он нос ти все �о ос па ри ва е мо �о
а� та.

В на ци о наль ном до� ла де Сло ве нии от ме ча ют ся inter alia
осо бен нос ти ис сле до ва ния за �о но да тель но �о �п� ще ния в де �
лах �онс ти т� ци он но �о с� доп ро из во д ства,  свя зан ных с ос� ще �
с твле ни ем ос нов ных прав и сво бод. Нап ри мер,  в рас смот рен �
ном 	онс ти т� ци он ным С� дом Сло ве нии де ле,  �а сав шем ся из �
би ра тель но �о пра ва. В пос та нов ле нии �онс та ти ро ва лось,  что
ни За �он о вы бо рах в $о с� да р ствен ное Соб ра ние,  ни За �он о
мест ных вы бо рах не со дер жат под роб но �о и яс но �о ре �� ли ро �
ва ния �о ло со ва ния по поч те. На ли чие та �о �о про бе ла в вы ше �
� �а зан ных пра во вых а� тах бы ло приз на но не �о нс ти т� ци он ным
и про ти во ре ча щим из би ра тель но м� пра в�. С �че том это �о
	онс ти т� ци он ный С�д обя зал вос пол нить с� ще ст в� ю щий про �
бел пра во во �о ре �� ли ро ва ния в те че ние од но �о �о да. 	онс ти �
т� ци он ный С�д Сло ве нии ос� ще с твля ет �онт роль не толь �о a
posteriori,  но та� же и а priori. При ме няя пос лед нюю фор м�
�онт ро ля,  он мо жет �онс та ти ро вать за �о но да тель ное �п� ще �
ние толь �о при ис сле до ва нии �онс ти т� ци он нос ти меж д� на �
род ных до �о во ров.

Фе де раль ный 	онс ти т� ци он ный С�д $ер ма нии ос� ще с твля �
ет �а� абстра �т ный �онт роль (�о� да в 	онс ти т� ци он ный С�д об �
ра ща ет ся Фе де раль ное Пра ви тель ство,  пра ви тель ство зем ли
или 1/3 чле нов Б�н дес та �а),  та� и �он� рет ный �онт роль норм
(�о� да в 	онс ти т� ци он ный С�д об ра ща ют ся с� ды). Об ра ще ние
в Фе де раль ный 	онс ти т� ци он ный С�д мо жет по да вать ся,  ес ли
на р� ше ние прав и сво бод яв ля ет ся оче вид ным. На ци о наль ный
до� лад при во дит ряд при ме ров из сво ей �онс ти т� ци он ной
юрисп р� ден ции,  од на �о не вы де ля ет �а те �о рии дел,  в �о то рых
ча ще все �о встре ча ют ся проб ле мы за �о но да тель но �о �п� ще �
ния.

В Вер хов ном С� де Эс то нии воп ро сы за �о но да тель но �о �п� �
ще ния встре ча ют ся при ос� ще с твле нии �а� абстра �т но �о,  та� и
�он� рет но �о �онт ро ля. При ос� ще с твле нии абстра �т но �о �онс �
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ти т� ци он но �о �онт ро ля в дв�х де лах этот С�д дал ис чер пы ва ю �
щее тол �о ва ние прин ци пов �онт ро ля за �о но да тель но �о �п� ще �
ния. 	ро ме то �о,  в та� на зы ва е мом “Де ле об об ще ст вен ных ра -
бо тах” Вер хов ный С�д про ве рил �онс ти т� ци он ность за �о но да �
тель но �о �п� ще ния в по ряд �е �он� рет но �о �онт ро ля норм по
зап ро с� с� да.

Не �о то рые �онс ти т� ци он ные с� ды в сво ей юрисп р� ден ции
ис поль з� ют �а те �о рии “за �о но да тель ных про бе лов”,  “не �о нс �
ти т� ци он ных про бе лов пра ва”,  “восп ро из во ди мо �о �п� ще ния”
или “про бе ла в пра ве �а� ос но ва ния не �о нс ти т� ци он нос ти или
не за �он нос ти ос па ри ва е мых нор ма тив ных а� тов”. (Нап ри мер,
	онс ти т� ци он ный С�д Бол �а рии в сво ей с� деб ной пра� ти �е
для це лей �онс та та ции про бе лов в пра ве ис поль з� ет по ня тие
“за �о но да тель ных про бе лов”,  то есть пол но �о от с� т ствия пра �
во во �о ре �� ли ро ва ния в �он� рет ном сл� чае (нап ри мер,  за �он
не пре д�с мат ри ва ет воз мож нос ти за я вить об от во де с�дьи
	онс ти т� ци он но �о С� да,  ес ли тот,  б� д� чи де п� та том пар ла �
мен та,  �част во вал в при ня тии за �о на,  про ве ря е мо �о 	онс ти �
т� ци он ным С� дом (пос та нов ле ние № 1/95 по де л� № 9/95),  но
ос тав ля ет ре ше ние проб ле мы за �о но да тель но �о �п� ще ния
На род но м� Соб ра нию).

	онс ти т� ци он ный С�д Бель �ии (до 7 мая 2007 �о да � Ар бит �
раж ный С�д) пер во на чаль но ис сле до вал “не �о нс ти т� ци он ные
про бе лы в за �о нах” в спо рах о том,  сле до вал ли за �о но да тель
прин ци п� �онс ти т� ци он но �о ра ве н ства и не ди с� ри ми на ции;
впос ле д ствии та �ие про бе лы �онс та ти ро ва лись или вы яв ля �
лись при ос� ще с твле нии �онт ро ля соб лю де ния прин ци па
�онс ти т� ци он ной за �он нос ти,  то есть сл� ча ев,  �о� да нор ма,
пред пи сан ная ря дом �онс ти т� ци он ных по ло же ний,  в сво их с� �
ще ст вен ных ас пе� тах долж на быть �ре �� ли ро ва на са мим за �о �
но да те лем,  без де ле �и ро ва ния это �о ор �а нам ис пол ни тель �
ной влас ти. В на ци о наль ном до� ла де от ме че но,  что этот С�д
ис сле д� ет �а� об ра ще ния  об от ме не а� та,  та� и пре ю ди ци аль �
ные воп ро сы. Рас смат ри вая об ра ще ния об от ме не,  С�д в раз �
лич ных ре ше ни ях от ме нял за �о ны толь �о в той ме ре,  в �а �ой
они “не пре д�с мат ри ва ют” или “за �он не при ме ним”,  то есть
приз на вал не �о нс ти т� ци он ность всле д ствие не пол но ты за �о �
на � сле до ва тель но,  про бе ла. Не об хо ди мо от ме тить,  что,  по
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мне нию 	ас са ци он но �о С� да Бель �ии,  об ра ще ние в 	онс ти т� �
ци он ный С�д не яв ля ет ся не об хо ди мым,  ес ли сто ро на в де ле
ста вит воп рос о про бе ле: со� лас но 	онс ти т� ции 	онс ти т� ци �
он ный С�д раз ре ша ет де ла о на р� ше нии за �о на,  де� ре та или
ор до нан са. Од на �о,  по мне нию ав то ров на ци о наль но �о до� ла �
да,  дан ный ар �� мент не яв ля ет ся ис ти ной в пос лед ней инс тан �
ции: в 	онс ти т� ци он ный С�д сле д� ет об ра щать ся по лю бо м�
воп ро с�,  �о то рый мо жет быть под нят в �он те �с те �онс ти т� ци �
он нос ти норм,  �о то р�ю он �ом пе тен тен про ве рять.     

В юрисп р� ден ции 	онс ти т� ци он но �о С� да Ар ме нии сфор �
м� ли ро ва но спе ци аль ное по ня тие ис сле д� е мо �о �п� ще ния.
Си т� а ция,  �о� да пра во вая не оп ре де лен ность воз ни �а ет в ре �
з�ль та те про ти во ре ча ще �о �онс ти т� ции тол �о ва ния пра во вых
по ло же ний в пра� ти �е при ме не ния за �о на,  при чем это тол �о �
ва ние не мо жет яв лять ся не пос ре д ствен ным пред ме том �онс �
ти т� ци он но �о �онт ро ля,  предс тав ля ет со бой та� на зы ва е мый
восп ро из во ди мый про бел. Та �ие де ла �онс ти т� ци он но �о с� �
доп ро из во д ства ча ще все �о свя за ны с воп ро са ми прав че ло ве �
�а,  при этом в сл� ча ях про ти во ре чия пра во вых а� тов �онс ти т� �
ции С�д де ла ет прин ци пи аль ный вы вод о том,  что за �о но да �
тель ное �п� ще ние име ет пря мое не �а тив ное воз дей ствие на
ос� ще с твле ние �онс ти т� ци он ных прав и сво бод и пре пя т ств� ет
раз ви тию пра во �о и де мо� ра ти чес �о �о �о с� да р ства.

	онс ти т� ци он ный С�д Т�р ции от но сит про бе лы в пра ве �
“де фе �т но м� ре �� ли ро ва нию”. Он мо жет �онс та ти ро вать �п� ще �
ние,  толь �о �о� да в про ве ря е мом пра во вом ре �� ли ро ва нии не
вы яв ле ны обя за тель ные по �онс ти т� ции эле мен ты. 	ро ме то �о,
лишь сам фа�т �п� ще ния (или “де фе �т но �о ре �� ли ро ва ния”,  �а�
оп ре де ля ет �п� ще ние С�д) не яв ля ет ся дос та точ ным ос но ва ни �
ем для то �о,  что бы �онс та ти ро вать не со от ве т ствие ре �� ли ро �
ва ния �онс ти т� ции.

Не �о то рые с� ды свя зы ва ют осо бен нос ти ис сле до ва ния
�п� ще ния с тем,  что та �ие воп ро сы мо ��т встре чать ся толь �о в
�а че ст ве од ной из проб лем ос нов но �о ис сле до ва ния. Нап ри �
мер,  	онс ти т� ци он ный С�д Рос сии ис сле д� ет за �о но да тель �
ное �п� ще ние �а� проб ле м�,  свя зан н�ю с �лю че вым воп ро сом,
пос тав лен ным в об ра ще нии: оно ис сле д� ет ся в про це д� ре
про вер �и �онс ти т� ци он нос ти обыч ных норм или спо ров по

�ом пе тен ции. Не с� ще ст в� ет �а �их�ли бо осо бен нос тей ис сле �
до ва ния в про из во д стве по де лам,  �а са ю щих ся за щи ты лич �
ных прав,  при рас смот ре нии за �о нов об ор �а ни за ции и де я �
тель нос ти ор �а на п�б лич ной влас ти,  а та� же про бе лов в ма те �
ри аль ном,  про цес с� аль ном,  част ном и п�б лич ном пра ве.

	онс ти т� ци он ный Со вет Фран ции от ли ча ет ся от др� �их
�онс ти т� ци он ных с� дов или э� ви ва ле нт ных ор �а нов дв� мя осо �
бен нос тя ми. Во�пер вых,  он ос� ще с твля ет �онт роль a priori,
во�вто рых,  он ис сле д� ет проб ле м� за �о но да тель но �о �п� ще �
ния толь �о до оп ре де лен но �о �ров ня,  при ме няя ме то ди �� “не �
�а тив ной не �ом пе те нт нос ти” (в пе ри од с 1982 до 2005 �о да он
вы нес 83 ре ше ния,  свя зан ных с “не �а тив ной не �ом пе те нт �
ностью”,  то есть не о с� ще с твле ни ем в пол ном объ е ме �ом пе �
тен ции в сфе ре от ве т ствен нос ти,  и на этом ос но ва нии в 23 де �
лах от ме нил ос па ри вав ши е ся нор мы пра ва,  в то вре мя �а� в 60
ре ше ни ях об ра ще ния бы ли от� ло не ны).

Пра� ти �а 	онс ти т� ци он но �о Со ве та Фран ции име ет еще од �
н� осо бен ность,  за� лю ча ю щ� ю ся в том,  что стро �ость �онт ро �
ля  “не �а тив ной не �ом пе те нт нос ти” за �о но да те ля об�с лов ли �
ва ет ся точ ностью под вер �а е мых про вер �е на �онс ти т� ци он �
ность норм или тре бо ва ни я ми осо бой точ нос ти,  ди� т� е мы ми
ими за �о но да те лю. Точ ность �онс ти т� ци он ных тре бо ва ний от �
но сит ся  преж де  все �о  � п�б лич ным сво бо дам и фи нан со во м�
пра в�,  на ло �о во м� пра в�,  а та� же ��о лов но м� пра в�. $о во ря о
пер вой об лас ти,  сле д� ет от ме тить,  что статья 34 	онс ти т� ции
Фран ции пре д�с мат ри ва ет,  что за �о ны �с та нав ли ва ют нор мы,
от но ся щи е ся � ос нов ным �а ран ти ям,  пре дос тав ля е мым �раж �
да нам для ос� ще с твле ния �онс ти т� ци он ных прав и п�б лич ных
сво бод. Это яв ля ет ся тре бо ва ни ем � за �о но да те лю над ле жа �
щим об ра зом оп ре де лять �а ран тии прав,  за щи ща е мых �онс ти �
т� ци ей,  и это над ле жит де лать осо бен но точ но. Нап ри мер,  по �
ло же ния,  от но ся щи е ся � �а ран ти ям пра ва на част н�ю жизнь и �
ос нов ным �а ран ти ям,  пре дос тав ля е мым в це лях ос� ще с твле �
ния п�б лич ных прав,  долж ны в�лю чать та� же “со от ве т ств� ю �
щие и спе ци аль ные” �а ран тии,  что бы со от ве т ство вать �онс ти �
т� ци он но м� тре бо ва нию. Сле до ва тель но,   за �он дол жен быть
точ но сфор м� ли ро ван,  а при ня тие оп ре де ле ний не мо жет ос� �
ще с твлять ся ис пол ни тель ной властью,  �о то рая долж на обес �

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(40)-3(41)`08

171



пе чи вать имп ле мен та цию за �о на (ре ше ние № 2004�499DC от
29 ию ля 2004 �о да). В об лас ти на ло �о во �о пра ва,  при при ме не �
нии статьи 34 	онс ти т� ции Фран ции,  за �он дол жен �с та нав ли �
вать ос но ва ния для взи ма ния на ло �ов всех ви дов и раз ме ров,  а
та� же спо со бы взи ма ния. Еще од ной об ластью,  тре б� ю щей
осо бой точ нос ти,   яв ля ет ся ��о лов ное пра во. Статья 8 Де� ла �
ра ции прав че ло ве �а и �раж да ни на пре д�с мат ри ва ет,  что за �он
мо жет �с та но вить на �а за ния  лишь стро �о и бес спор но не об хо �
ди мые  и ни� то не мо жет быть на �а зан ина че �а� в си л� за �о на,
над ле жа щим об ра зом при ме нен но �о,  из дан но �о и об на ро до �
ван но �о до со вер ше ния пра во на р� ше ния. По ми мо это �о пра �
ви ла 	онс ти т� ци он ный Со вет сфор м� ли ро вал тре бо ва ние о
том,  что за �о но да тель дол жен да вать оп ре де ле ние на р� ше ния
дос та точ но яс ны ми и точ ны ми сло ва ми  в це лях пре до тв ра ще �
ния про из во ла влас ти. 	онс ти т� ци он ный Со вет приз на ет не �о �
нс ти т� ци он ны ми те по ло же ния ��о лов но �о пра ва,  в �о то рых
оп ре де ле ние на р� ше ния пос ре д ством не яс ных по ня тий пред �
по ла �а ет про из воль ное при ме не ние нор мы с�дь ей. С др� �ой
сто ро ны,  с� ще ст в� ют об лас ти,  в �о то рых “не �а тив ная не �ом �
пе те нт ность” не вле чет ни �а �их по доб ных пос ле д ствий. Та �ой
об ластью яв ля ет ся со ци аль ное пра во. Со� лас но статье 34 	онс �
ти т� ции Франции в от но ше нии тр� до во �о пра ва,  проф со юз но �о
пра ва и со ци аль но �о обес пе че ния за �он “оп ре де ля ет ос нов ные
прин ци пы”. Это тре б� ет мень шей точ нос ти,  чем при обс то я �
тель ствах,  �о� да “за �он �с та нав ли ва ет нор мы”. 	онс ти т� ци он �
ный Со вет приз нал за за �о но да те лем ши ро �ие воз мож нос ти �с �
мот ре ния та� же в об лас ти э�о но ми чес �их и со ци аль ных прав,
за� реп лен ных в Пре ам б� ле (�о то рая яв ля ет ся частью �онс ти т� �
ци он ной сис те мы) 	онс ти т� ции 1946 �о да.

	онс ти т� ци он ный С�д Мол до вы за ни ма ет про ме ж� точ н�ю
по зи цию меж д� с� да ми,  ис сле д� ю щи ми за �о но да тель ное �п� �
ще ние,  и с� да ми,  приз на ю щи ми,  но не ис сле д� ю щи ми е�о. В
на ци о наль ном до� ла де от ме че но,  что,  ес ли 	онс ти т� ци он ный
С�д Мол до вы в хо де рас смот ре ния де ла �онс та ти р� ет на ли чие
оп ре де лен ных про бе лов в пра ве,  от но ся щих ся � имп ле мен та �
ции �онс ти т� ци он ных по ло же ний,  он об ра ща ет вни ма ние со �
от ве т ств� ю щих ор �а нов п� тем нап рав ле ния им предс тав ле ния
от но си тель но �ст ра не ния этих про бе лов.
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Др� �ие �онс ти т� ци он ные с� ды приз на ют,  в прин ци пе,  с� �
ще ст во ва ние проб ле мы за �о но да тель но �о �п� ще ния,  од на �о
не ис сле д� ют е�о (Ал ба ния,  $р� зия,  	ипр).

Со� лас но 	онс ти т� ции $р� зии,  Ор �а ни чес �о м� за �о н� $р� �
зии о 	онс ти т� ци он ном С� де и За �о н� о �онс ти т� ци он ном с� �
доп ро из во д стве  в �ом пе тен цию 	онс ти т� ци он но �о С� да $р� �
зии не вхо дит ис сле до ва ние за �о но да тель ных �п� ще ний,  сле �
до ва тель но,  при по л� че нии об ра ще ния об их ис сле до ва нии
С�д от �а зы ва ет в при ня тии об ра ще ния � рас смот ре нию. Со� �
лас но статье 146 	онс ти т� ции 	ип ра  Вер хов ный С�д 	ип ра не
ис сле д� ет за �о но да тель ные �п� ще ния,  в то же вре мя те о рия
�онс ти т� ци он но �о пра ва 	ип ра де ла ет а� цент на ад ми ни ст ра �
тив ном �п� ще ни и,  �о� да под за �он ный а�т не имп ле мен ти р� ет
тре бо ва ния,  вы те �а ю щие из за �о на.

	онс ти т� ци он ный С�д Лат вии от ли ча ет ся от вы ше � �а зан ных
с� дов тем,  что в сво ей юрисп р� ден ции он поль з� ет ся нес �оль �о
боль шей “сво бо дой” по�сво е м� �о во рить об �п� ще ни ях. Воз ни� �
но ве ние за �о но да тель но �о про бе ла приз на ет ся �а� воз мож ное
пос ле д ствие пос та нов ле ния С� да по де л� о со от ве т ствии пра во �
вой нор мы нор ме боль шей си лы. Во из бе жа ние этой си т� а ции
	онс ти т� ци он ный С�д Лат вии не толь �о �с та нав ли ва ет вре мен �
ное ре �� ли ро ва ние,  но та� же ино� да ��а зы ва ет,  �а� пос т� пать в
�он� рет ной си т� а ции. Нап ри мер,  в од ном де ле,  ре шив,  что неп �
ра во мер ное пра во вое ре �� ли ро ва ние долж но сох ра нять свое
действие в те че ние оп ре де лен но �о сро �а,  то есть до �ст ра не ния
де фе� та за �о но да те лем,  	онс ти т� ци он ный С�д Лат вии “пред ло �
жил” за �о но да те лю най ти та �ое ре ше ние си т� а ции,  при �о то ром
от но ше ния меж д� до мов ла дель ца ми и быв ши ми жиль ца ми раз �
ре ша лись бы с �че том прав всех сто рон. 	ро ме то �о,  был �с та �
нов лен та� же сро� для �ст ра не ния ла �� ны с тем,  что бы,  � �а� от �
ме ча ет С�д в опи са тель ной час ти сво е �о пос та нов ле ния � мо�
быть соз дан бо лее эф фе� тив ный ме ха низм мо ни то рин �а то �о,
не до п�с �а ет ся ли про из вол в сл� ча ях,  �о� да до мов ла дель цы
пы та ют ся вы се лить жиль цов или не за �он но �ве ли чи ва ют аренд �
н�ю пла т�.
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4.2. �онс та та ция с� ще ст во ва ния за �о но да тель но �о
�п� ще ния 

Со� лас но �а �им �ри те ри ям про бе лы пра во во �о ре �� ли ро ва �
ния приз на ют ся в �онс ти т� ци он ной юрисп р� ден ции не �о нс ти �
т� ци он ны ми?

В до� ла дах с� дов,  �о то рые ис сле д� ют и оце ни ва ют про бе �
лы в пра ве,  зап ре щен ные �онс ти т� ци ей,  от ме ча ет ся,  что
�лав ное при �онс та та ции за �о но да тель но �о �п� ще ния � �с та �
но вить,  бы ло ли ис пол не но �он� рет ное �онс ти т� ци он ное тре �
бо ва ние о при ня тии оп ре де лен ных норм (Австрия,  Вен� рия,
Ис па ния,  Ита лия,  Пор т� �а лия). В сво их от ве тах боль ши н ство
�онс ти т� ци он ных с� дов приз на ет,  что ос нов ным до во дом при
�онс та та ции за �о но да тель но �о �п� ще ния яв ля ет ся от с� т ствие
пра во во �о ре �� ли ро ва ния или не пол ное ре �� ли ро ва ние.
“Э�спли цит ная обя зан ность”, “нор ма, �с та нав ли ва ю щая �он� �
рет н�ю обя зан ность”, “спе ци аль ная обя зан ность за �о но да те �
ля”,  “имп ле мен та ция или не имп ле мен та ция за �о но да тель ных
мер”,  “без дей ствие за �о но да те ля”,  “бес со дер жа тель ность
пра во вых норм”,  “час тич ное без дей ствие за �о но да те ля”,  “не �
пол ное ре �� ли ро ва ние” � эти �а те �о рии ис поль з� ют ся для опи �
са ния пра� ти �и �онс ти т� ци он ных с� дов при ис сле до ва нии
про бе лов в пра ве,  про ти во ре ча щих �онс ти т� ции.

	онс та та ция за �о но да тель но �о �п� ще ния обыч но свя за на с
от с� т стви ем оп ре де лен ных по ло же ний в за �о не (или ином
пра во вом а� те),  при ня тие �о то ро �о э�спли цит но пред пи са но
�онс ти т� ци ей,  и с не ис пол не ни ем оп ре де лен но �о ман да та.
Имен но от с� т ствие та �о �о ре �� ли ро ва ния поз во ля ет �о во рить
о е�о не �о нс ти т� ци он нос ти. В пра� ти �е с� дов,  ис сле д� ю щих
за �о но да тель ное �п� ще ние,  �онс та та ция �он� рет ных эле мен �
тов за �о но да тель но �о �п� ще ния об�с лов ли ва ет ся ха ра� те ром,
пре де ла ми ос� ще с твля е мо �о �онт ро ля и при ме ня е мы ми спо �
со ба ми юри ди чес �ой про вер �и.

Нап ри мер,  по мне нию 	онс ти т� ци он но �о С� да Ис па нии,
не �о нс ти т� ци он ное за �о но да тель ное �п� ще ние име ет мес то,
�о� да �онс ти т� ция ��а зы ва ет за �о но да те лю на не об хо ди мость
из дать нор мы,  раз ви ва ю щие �онс ти т� цию,  а за �о но да тель не
де ла ет это �о. В це лях �онс та та ции �п� ще ния,  по ни ма е мо �о
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та �им об ра зом,  	онс ти т� ци он ный С�д дол жен,  �а� пра ви ло,
сде лать сле д� ю щее:

a) �с та но вить не об хо ди мость раз ви тия �онс ти т� ци он ных
норм;

b) �онс та ти ро вать с� ще ст во ва ние или от с� т ствие та �их
норм;

c) при �онс та та ции то �о,  что та �ие нор мы не при ня ты,
подт вер дить,  что за �о но да тель не вы пол нил свою за да ч�.

В на ци о наль ном до� ла де от ме ча ет ся,  что пер вый им пе ра �
тив не соз да ет боль ших проб лем в де лах об ос нов ных пра вах
че ло ве �а,  пос �оль �� эти пра ва все� да ос� ще с твля ют ся не пос �
ре д ствен но. При �онс та та ции на ли чия / от с� т ствия пра во вых
норм важ но,  что бы эти нор мы при с� т ство ва ли в за �о не,  не за �
ви си мо от е�о фор маль но �о на и ме но ва ния или пред ме та ре �� �
ли ро ва ния. $лав ным здесь яв ля ет ся не тех ни �а или спо соб ре �
�� ли ро ва ния,  да же не вре мя при ня тия пра во во �о ре �� ли ро ва �
ния,  а то,  что раз ви тие �онс ти т� ци он ных норм не �а ран ти р� ет �
ся. Сле до ва тель но,  лишь при от с� т ствии пра во во �о ре �� ли ро �
ва ния,  име ю ще �о зна че ние для это �о раз ви тия,  мож но счи �
тать,  что за �о но да тель пре неб ре �а ет �онс ти т� ци он ны ми за да �
ча ми. 

Под ход 	онс ти т� ци он но �о С� да Пор т� �а лии схо ден. При ре �
ше нии воп ро са о том,  с� ще ст в� ет ли за �о но да тель ное �п� ще �
ние,  осо бен но важ но,  по мне нию С� да,  �онс та ти ро вать за �о �
но да тель ное �п� ще ние в сл� чае,  �о� да не соб лю да ют ся нор мы,
�о то рые яв ным об ра зом обя зы ва ют за �о но да те ля при нять за �
�о но да тель ные ме ры для имп ле мен та ции �онс ти т� ции. Со� �
лас но та �о м� тол �о ва нию, с� ще ст во ва ние за �о но да тель но �о
�п� ще ния пре доп ре де ля ет ся тем,  что на �онс ти т� ци он ном
�ров не долж но быть за� реп ле но “�он� рет ное,  спе ци аль ное
тре бо ва ние за �о но да тель ство вать,  �с та но вить нор м�,  име ю �
щ�ю дос та точ н�ю сте пень точ нос ти” (пос та нов ле ние №
474/02). Это оз на ча ет,  что долж на “�он� рет но [с� ще ст во вать]
спе ци аль ная обя зан ность за �о но да тель ных ор �а нов,  от ис пол �
не ния �о то рой они воз дер жи ва ют ся” (пос та нов ле ние №
359/91). Это яв ля ет ся �онс ти т� ци он ным тре бо ва ни ем,  смысл и
пре де лы �о то ро �о яс но оп ре де ле ны. $лав ным �ри те ри ем,  на
ос но ва нии �о то ро �о �онс та ти р� ет ся за �о но да тель ное �п� ще �
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ние,  яв ля ет ся имп ле мен та ция или не имп ле мен та ция за �о но �
да тель ных мер в це лях ис пол не ния �онс ти т� ци он ных норм. При
�онс та та ции сл� ча ев за �о но да тель но �о �п� ще ния са мым важ �
ным ас пе� том ис сле до ва ния б� дет не вы яс не ние то �о,  имп ле �
мен ти ро ва на ли “об щая обя зан ность при ни мать за �о ны”,  и да �
же не про вер �а ре з�ль та тов ис пол не ния обя зан нос тей. 	вин �
тэс сен ци ей яв ля ет ся ис сле до ва ние, �о то рое име ет целью точ �
н�ю оцен �� со от ве т ствия за �о но да тель ных мер �онс ти т� ци он �
ным им пе ра ти вам,  соз да ю щим “спе ци фи чес ��ю,  �он� рет н�ю
�онс ти т� ци он н�ю обя зан ность или дол�,  ...  име ю щим чет �о оп �
ре де лен ный смысл и пре де лы и не ос тав ля ю щим за �о но да �
тель ным ор �а нам влас ти �а �о �о�ли бо прост ра н ства для ма нев �
ра в том,  что �а са ет ся их ре ше ния о вме ша тель стве” (пос та �
нов ле ние № 276/89). Еще од ним сл� ча ем воз ни� но ве ния за �о �
но да тель но �о �п� ще ния яв ля ет ся от ме на за �о нов,  имп ле мен �
ти р� ю щих �онс ти т� ци он ные нор мы,  без пос ле д� ю ще �о при ня �
тия пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  �а ран ти р� ю ще �о �он� рет ный
�онс ти т� ци он ный им пе ра тив.

Ино� да �онс ти т� ци он ные с� ды (Австрия,  Ита лия) от ме ча �
ют,  что для �онс та та ции за �о но да тель но �о �п� ще ния име ет
зна че ние не ис пол не ние ман да тов,  про ис те �а ю щих из �онс ти �
т� ции. Нап ри мер,  в пра� ти �е 	онс ти т� ци он но �о С� да Австрии
за �о но да тель ное �п� ще ние (без дей ствие за �о но да те ля) �онс �
та ти р� ет ся в сл� ча ях,  �о� да за �о но да тель не ис пол нил ман дат,
пре д�с мот рен ный �онс ти т� ци ей (Verfassungsauftrag),  или �о� �
да пра во вой а�т на р� ша ет ос нов ные пра ва. В Ита лии �п� ще �
ние по ни ма ет ся �а� “не пол ное действие” и �а� про бел,  об ра �
з� ю щий ся в пра во вой сис те ме пос ле то �о,  �а� со от ве т ств� ю �
щие пра во вые а� ты приз на ны 	онс ти т� ци он ным С� дом не �о �
нс ти т� ци он ны ми; од на �о толь �о та� на зы ва е мое “час тич ное
без дей ствие за �о но да те ля” мо жет быть и яв ля ет ся пред ме том
ис сле до ва ния в �онс ти т� ци он ном де ле. С�д при ни ма ет та� на �
зы ва е мые “до пол ня ю щие” пос та нов ле ния для “пре о до ле ния”
та �о �о без дей ствия.

Час то (Вен� рия,  Лит ва,  Поль ша,  Эс то ния) за �о но да тель ное
�п� ще ние свя за но с бес со дер жа тель ностью пра во во �о а� та.
	онс ти т� ци он ный С�д Вен� рии �онс та ти р� ет за �о но да тель ное
�п� ще ние в сл� ча ях,  �о� да вы яв ле но от с� т ствие �он� рет но �о
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со дер жа ния пра во во �о а� та (ча ще все �о та �ой де фе�т зат ра �и �
ва ет ос� ще с твле ние �а �о �о�ли бо ос нов но �о пра ва). По э то м� в
ре зо лю тив ной час ти сво е �о пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он ный
С�д час то фор м� ли р� ет по зи тив ные тре бо ва ния � за �о но да те �
лю о том,  �а� сле д� ет ре �� ли ро вать �он� рет ный воп рос.

В юрисп р� ден ции 	онс ти т� ци он но �о С� да Лит вы �лю че вые
ар �� мен ты для �онс та та ции за �о но да тель но �о �п� ще ния и
приз на ния а� тов,  со дер жа щих за �о но да тель ное �п� ще ние,
про ти во ре ча щи ми �онс ти т� ции,  за� лю ча ют ся в том,  что не �с �
та нов ле ние имен но в этих а� тах от с� т ств� ю ще �о пра во во �о
ре �� ли ро ва ния про ти во ре чи ло бы �онс ти т� ции и/или за �о �
нам. Поль ша раз ли ча ет за �о но да тель ное �п� ще ние и не пол �
ное ре �� ли ро ва ние (�п� ще ние пра вот вор че ст ва). 	онс ти т� ци �
он ный Три б� нал этой стра ны ос� ще с твля ет �онт роль имен но
не пол но �о ре �� ли ро ва ния,  то есть пра во вых а� тов,  �о то рые
бы ли при ня ты,  но не ре �� ли р� ют оп ре де лен ные от но ше ния. В
со от ве т ствии со стать ей 188 	онс ти т� ции Поль ши 	онс ти т� �
ци он ный Три б� нал мо жет ис сле до вать толь �о �онс ти т� ци он �
ность �он� рет ных норм. 	лю че вым ар �� мен том для �онс та та �
ции за �о но да тель но �о �п� ще ния (то есть пра во во �о не ре �� ли �
ро ва ния) яв ля ет ся �онс та та ция от с� т ствия нор ма тив но �о ре �
�� ли ро ва ния,  со от ве т ств� ю ще �о �онс ти т� ции. В Эс то нии при
�онс та та ции за �о но да тель но �о �п� ще ния Вер хов ный С�д та� �
же дол жен преж де все �о ре шить,  под ле жа ла ли от с� т ств� ю �
щая нор ма в�лю че нию имен но в ос па ри ва е мый пра во вой а�т.

	ри те рии �онс та та ции за �о но да тель но �о �п� ще ния бо лее
�он� рет но �о ха ра� те ра,  �р�п пи р� е мые бо лее пос ле до ва тель �
ным или бо лее фра� мен тар ным об ра зом,  та� же мо ��т быть
вы яв ле ны в юрисп р� ден ции �онс ти т� ци он ных с� дов ($ер ма �
ния,  Рос сия).

В $ер ма нии за �о но да тель ное �п� ще ние �онс та ти р� ет ся в
сл� ча ях,  �о� да во об ще не с� ще ст в� ет пра во во �о ре �� ли ро ва �
ния (под лин ное �п� ще ние) или �о� да пра во вое ре �� ли ро ва ние
с� ще ст в� ет,  но не об хо ди мая за щи та не �а ран ти р� ет ся (не под �
лин ное �п� ще ние). При оцен �е за �о но да тель но �о �п� ще ния
Фе де раль ный 	онс ти т� ци он ный С�д $ер ма нии �чи ты ва ет
прин цип пра во во �о �о с� да р ства и прин цип де мо� ра тии,  а та� �
же то,  что за �о но да тель ный ор �ан дол жен при ни мать не об хо �
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ди мые ре ше ния са мос то я тель но, а не обя зы вая де лать это ис �
пол ни тель н�ю власть. В об ра ще нии,  ссы ла ю щем ся на за �о но �
да тель ное �п� ще ние,  за я ви тель дол жен по �а зать,  что п�б лич �
ный ор �ан не при нял со от ве т ств� ю ще �о ре �� ли ро ва ния,  �о то �
рое за щи ща ло бы е�о пра ва,  или что при ня тое пра во вое ре �� �
ли ро ва ние не �а ран ти р� ет за щи т� прав за я ви те ля.

	а� �же от ме ча лось,  �онс ти т� ци он ная юрисп р� ден ция Рос �
сии вы ра бо та ла �ри те рии,  �о то рые �чи ты ва ют ся при оцен �е
про бе лов пра во во �о ре �� ли ро ва ния �а� не �о нс ти т� ци он ных.
Нап ри мер,  об щеп ра во вой �ри те рий оп ре де лен нос ти,  яс нос �
ти,  нед в�с мыс лен нос ти пра во вой нор мы вы во дит ся из �онс �
ти т� ци он но �о прин ци па ра ве н ства всех пе ред за �о ном и с� �
дом (часть 1 статьи 19 	онс ти т� ции). Обос но вы ва ет ся это тем,
что ра ве н ство всех пе ред за �о ном и с� дом мо жет быть обес пе �
че но лишь при �с ло вии еди но об раз но �о по ни ма ния и тол �о ва �
ния нор мы все ми пра воп ри ме ни те ля ми. Не оп ре де лен ность
(про бель ность) же ее со дер жа ния до п�с �а ет воз мож ность не �
о� ра ни чен но �о тол �о ва ния в про цес се пра воп ри ме не ния. Воз �
мож ность же про из во ла не до п�с ти ма. Не �о нс ти т� ци он ны ми и
со дер жа щи ми про бел приз на ют ся та �ие нор мы,  �о то рые не
от ве ча ют сле д� ю щим прин ци пам: ста биль нос ти пра ва и нор �
ма тив но�пра во вой оп ре де лен нос ти,  не до п�с ти мос ти зло � �
пот реб ле ния пра вом,  спра вед ли вос ти,  �� ма низ ма и со раз �
мер нос ти,  аде� ват нос ти от ве т ствен нос ти на р� ше нию,  ни� то
не мо жет быть с�дь ей в собствен ном де ле,  под дер жа ния до �
ве рия �раж дан � за �о н� и � пра во с� дию,  обес пе че ния ис пол �
ни мос ти с� деб ных ре ше ний, non bis idem,  audi alteram partem
и др.

Це лый ряд �онс ти т� ци он ных с� дов свя зы ва ет за �о но да �
тель ное �п� ще ние с дос та точ ностью �а ран тий за щи ты прав че �
ло ве �а (Бе ло р�с сия,  Бель �ия,  Чешс �ая Рес п�б ли �а). Нап ри �
мер,  в Чешс �ой Рес п�б ли �е �лю че вым �ри те ри ем для приз на �
ния �п� ще ния про ти во ре ча щим �онс ти т� ции яв ля ет ся то,  что
та �ое �п� ще ние вле чет “не над ле жа щее не ра ве н ство”,  до п�с �
�а ю щее раз лич ное об ра ще ние в от но ше нии дв�х или бо лее
�р�пп лиц,  �о� да та �ое об ра ще ние не оп рав да но за щи той п�б �
лич ных ин те ре сов или действи я ми на бла �о об ще ст ва. 	онс ти �
т� ци он ный С�д Бель �ии та� же стал �и ва ет ся с воп ро са ми про �
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бе лов в пра ве (вн�т рен них или обыч ных  и внеш них  или �ва ли �
фи ци ро ван ных) при рас смот ре нии дел о �а ран ти ро ва нии
прин ци пов ра ве н ства и не ди с� ри ми на ции. Со� лас но до� ла д�
	онс ти т� ци он но �о С� да Бе ло р�с сии,  для это �о С� да �лю че �
вым �ри те ри ем при �онс та та ции за �о но да тель но �о �п� ще ния
яв ля ет ся фа�т на р� ше ния прав че ло ве �а,  вле �� щий про ти во �
ре чие 	онс ти т� ции.

Не об хо ди мо от ме тить,  что при �онс та та ции за �о но да тель �
но �о �п� ще ния не �о то рые с� ды ($ер ма ния,  Рос сия) при ни ма �
ют во вни ма ние ос нов ные прин ци пы пра ва (нап ри мер,  прин �
цип ра ве н ства прав,  прин цип яс нос ти пра во вых а� тов,  прин �
цип нед в�с мыс лен нос ти пра во вых а� тов,  прин цип ста биль �
нос ти пра ва,  прин цип нез ло � пот реб ле ния пра вом,  прин ци пы
спра вед ли вос ти,  �� ма низ ма,  пра во во �о �о с� да р ства,  де мо� �
ра тии и др.). 	ро ме то �о,  в не �о то рых �о с� да р ствах (Сло ве �
ния) ос но ва ния для �онс та та ции за �о но да тель но �о �п� ще ния
пре д�с мот ре ны не пос ре д ствен но в За �о не о 	онс ти т� ци он �
ном С� де.

	онс та та ция за �о но да тель но �о �п� ще ния все� да свя за на с
ис сле до ва ни ем сфе ры ре �� ли ро ва ния. Прев ра ща ет ся ли в
этом сл� чае свя зан ность об ра ще ни ем за я ви те ля в важ ный ас �
пе�т де я тель нос ти с� да,  то есть свя за ны ли �онс ти т� ци он ные
с� ды пред ме том об ра ще ния и мо ��т ли они,  ес ли не об хо ди мо,
вы хо дить за �ра ни цы об ра ще ния? От ве ты на эти воп ро сы ос �
но вы ва ют ся на раз лич ных до во дах �онс ти т� ци он ных с� дов.

Не �о то рые �онс ти т� ци он ные с� ды при рас смот ре нии дел
при дер жи ва ют ся пред ме та ис сле до ва ния,  за яв лен но �о в об �
ра ще нии. Нап ри мер,  	онс ти т� ци он ный Три б� нал Поль ши ис �
сле д� ет ос па ри ва е мые за я ви те лем нор мы,  ос та ва ясь в пре �
де лах об ра ще ния.

Др� �ие �онс ти т� ци он ные с� ды (Вен� рия, Лит ва, Рос сия,  Сер �
бия,  Сло ве ния,  5� ра и на) при рас смот ре нии об ра ще ний мо ��т
вы хо дить за их пре де лы. В действи тель нос ти,  в не �о то рых с� дах
та �ая пра� ти �а расп ро ст ра не на ши ро �о,  то� да �а� для  др� �их
с� дов она яв ля ет ся ред �им ис� лю че ни ем.

Нап ри мер,  	онс ти т� ци он ный С�д Сер бии при ис сле до ва нии
ос па ри ва е мых по ло же ний за �о на или ино �о пра во во �о а� та не
свя зан об ра ще ни ем за я ви те ля и мо жет ис сле до вать со дер жа �

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(40)-3(41)`08

179



ние все �о ос па ри ва е мо �о а� та,  иные е�о по ло же ния или рас �
смат ри вать �он те�ст ре �� ли ро ва ния,  �с та нов лен но �о этим а� �
том. Меж д� про чим, 	онс ти т� ция Сер бии и За �он о 	онс ти т� ци �
он ном С� де пре д�с мат ри ва ют, что 	онс ти т� ци он ный С�д мо жет
ини ци иро вать про вер �� �онс ти т� ци он нос ти или за �он нос ти по
собствен ной ини ци а ти ве,  на ос но ва нии ре ше ния,  при ня то �о
дв� мя тре тя ми с� дей (что осо бен но важ но,  �о� да воз ни �а ет
воп рос о �онс та та ции за �о но да тель но �о �п� ще ния).

	онс ти т� ци он ный С�д Рос сии та� же мо жет вы хо дить за
пре де лы об ра ще ния,  ис сле д�я ос па ри ва е мые по ло же ния в их
вза и мос вя зи с ины ми по ло же ни я ми ос па ри ва е мо �о а� та,  при �
ни мая во вни ма ние их мес то в сис те ме пра во вых норм и
смысл, при да ва е мый им пра воп ри ме ни тель ной пра� ти �ой. 

В Лит ве до 15 о� тяб ря 2007 �о да в се ми пос та нов ле ни ях бы �
ло �онс та ти ро ва но за �о но да тель ное �п� ще ние,  то есть ос па ри �
ва е мое пра во вое ре �� ли ро ва ние бы ло приз на но не �о нс ти т� ци �
он ным,  та� �а� оно не со дер жа ло оп ре де лен но �о ре �� ли ро ва �
ния,  �о то рое долж но бы ло быть �с та нов ле но, и во всех этих де �
лах 	онс ти т� ци он ный С�д,  оце нив ос па ри ва е мое за я ви те лем
ре �� ли ро ва ние,  �онс та ти ро вал за �о но да тель ное �п� ще ние, хо �
тя за я ви те ли в сво их об ра ще ни ях пря мо не тре бо ва ли приз нать
не �о нс ти т� ци он ность ос па ри ва е мых по ло же ний всле д ствие за �
�о но да тель но �о �п� ще ния и обос но вы ва ли их про ти во ре чие
�онс ти т� ции др� �и ми до во да ми или во об ще не тре бо ва ли про �
вер �и этих пра во вых а� тов,  в �о то рых 	онс ти т� ци он ный С�д,
ос� ще ст вив �онс ти т� ци он ный �онт роль,  �онс та ти ро вал на ли �
чие за �о но да тель но �о �п� ще ния. Сле до ва тель но,  и в этом сл� �
чае мы име ем де ло с ини ци а ти вой с� да. Др� �ой при мер по доб �
ной с� деб ной ини ци а ти вы да ет 	онс ти т� ци он ный С�д Сло ве �
нии,  �о то рый,  не за ви си мо от фор м� ли ро во� об ра ще ния за я ви �
те ля,  мо жет са мос то я тель но пос та вить воп рос о не �о нс ти т� ци �
он нос ти про бе лов в пра ве.

Еще один важ ный для по ни ма ния пре де лов ис сле до ва ния
за �о но да тель но �о �п� ще ния ас пе�т сос тав ля ют воз мож нос ти
оце ни вать действ� ю щее или не дей ств� ю щее пра во вое ре �� �
ли ро ва ние.

Не �о то рые �онс ти т� ци он ные с� ды ис сле д� ют и оце ни ва ют
по с� ще ст в� толь �о те �п� ще ния,  �о то рые при с� т ств� ют в
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действ� ю щих пра во вых а� тах. 	онс ти т� ци он ный С�д Рос сии
ис сле д� ет �онс ти т� ци он ность толь �о действ� ю щих нор ма тив �
ных а� тов. 	о неч но,  в си л� час ти вто рой статьи 43 За �о на о
	онс ти т� ци он ном С� де ис� лю че ние сос тав ля ют сл� чаи,  �о� да в
це лях за щи ты �онс ти т� ци он ных прав и сво бод �раж дан мо жет
быть про ве ре на �онс ти т� ци он ность за �о на,  от ме нен но �о или
�т ра тив ше �о си л� � на ча л� или в пе ри од рас смот ре ния де ла.
Од на �о та �ая про вер �а не воз мож на,  ес ли ос па ри ва е мый за �он
�т ра тил си л� до на ча ла про из во д ства в 	онс ти т� ци он ном С� де.

Др� �ие �онс ти т� ци он ные с� ды ис сле д� ют про бе лы в пра ве
�а� в действ� ю щих пра во вых а� тах,  та� и в сл� ча ях,  �о� да пра �
во вые а� ты от ме не ны и вза мен не при ня то ни �а �о �о пра во во �о
ре �� ли ро ва ния (Лит ва,  Поль ша,  Пор т� �а лия,  Сло ве ния,  Т�р �
ция,  Чешс �ая Рес п�б ли �а). Нап ри мер,  	онс ти т� ци он ный С�д
Сло ве нии ис сле д� ет про бе лы в пра ве та� же в тех пра во вых а� �
тах,  �о то рые не действо ва ли в мо мент по да чи об ра ще ния. Ес �
ли в зап ро се или об ра ще нии ос па ри ва ют ся ре �� ли ро ва ние
или а�т об ще �о ха ра� те ра,  из дан ные для ос� ще с твле ния п�б �
лич ной влас ти и �т ра тив шие си л� �о вре ме ни по да чи об ра ще �
ния,  и пос ле д ствия их не �о нс ти т� ци он нос ти или не за �он нос ти
не �ст ра не ны,  	онс ти т� ци он ный С�д при ни ма ет ре ше ние об
их �онс ти т� ци он нос ти или за �он нос ти. В сл� ча ях ре �� ли ро ва �
ния ими а� тов об ще �о ха ра� те ра,  из дан ных для ос� ще с твле �
ния п�б лич ной влас ти,  	онс ти т� ци он ный С�д ре ша ет,  б� д�т
ли е�о пос та нов ле ния иметь пос ле д ствия в ви де ан н� ли ро ва �
ния или от ме ны. В то же вре мя 	онс ти т� ци он ный С�д Лит вы
мо жет �онс та ти ро вать за �о но да тель ное �п� ще ние в не дей �
ств� ю щем пра во вом ре �� ли ро ва нии, за ис� лю че ни ем пра во �
вых а� тов,  при ня тых и действо вав ших до при ня тия 	онс ти т� �
ции.

Боль ши н ство �онс ти т� ци он ных с� дов не предс та ви ло свою
точ �� зре ния от но си тель но то �о,  оце ни ва ет ли �онс ти т� ци он �
ный с�д при �онс та та ции за �о но да тель но �о �п� ще ния толь �о
пра во вые по ло же ния или та� же пра� ти �� их имп ле мен та ции. В
не �о то рых на ци о наль ных до� ла дах (Вен� рия и Сло ве ния) от �
ме че но,  что �онс ти т� ци он ные с� ды при ни ма ют во вни ма ние
пра� ти �� имп ле мен та ции пра во во �о ре �� ли ро ва ния. На ря д� с
этим не об хо ди мо от ме тить,  что 	онс ти т� ци он ный С�д Вен� �
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рии не толь �о при ни ма ет во вни ма ние пра� ти �� имп ле мен та �
ции,  но та� же оце ни ва ет ис сле д� е мый пра во вой а�т в �он те �с �
те пра во вой сис те мы в це лом.

	онс та та ция за �о но да тель но �о �п� ще ния не яв ля ет ся са �
мо цель ным юри ди чес �им действи ем. Оно под ра з� ме ва ет
юри ди чес ��ю обя зан ность пар ла мен та (ино �о пра вот вор чес �
�о �о ор �а на) �ст ра нить вы яв лен ный де фе�т в пра ве. Не �о то �
рые �онс ти т� ци он ные с� ды стре мят ся обес пе чи вать по вы шен �
ные �а ран тии над ле жа ще �о вос пол не ния про бе ла,  да ют ре �о �
мен да ции в от но ше нии �а� сро �а �ст ра не ния де фе� та,  та� и
со дер жа ния пра во во �о а� та с тем,  что бы он со от ве т ство вал
�онс ти т� ци он ным им пе ра ти вам (Азер байд жан,  Ар ме ния,
Вен� рия,  $ер ма ния,  Лит ва),  то� да �а� др� �ие с� ды воз дер жи �
ва ют ся от �онс та та ции обя зан нос тей за �о но да те ля по при ня �
тию от с� т ств� ю ще �о ре �� ли ро ва ния (Поль ша,  Эс то ния).

При ве дем лишь нес �оль �о при ме ров,  опи сы ва ю щих ре ше �
ния пер вой �р�п пы. Нап ри мер,  по мне нию Фе де раль но �о
	онс ти т� ци он но �о С� да $ер ма нии,  важ но ��а зы вать за �о но да �
те лю сро� для �ор ре� ти ров �и не �о нс ти т� ци он ных по ло же ний
за �о нов (�а� бы ло �с та нов ле но,  нап ри мер,  в де ле о по со би ях
по дол �ос роч но м� стра хо ва нию для де тей�си рот). 	онс ти т� �
ци он ный С�д Вен� рии,  �онс та ти ро вав фа�т lacuna legis,  фор �
м� ли р� ет та� же ре �о мен да ции от но си тель но со дер жа ния нор �
мы,  под ле жа щей при ня тию. При этих обс то я тель ствах си т� а �
ция,  про ти во ре ча щая �онс ти т� ции,  воз ни �а ет имен но всле д �
ствие бес со дер жа тель нос ти оп ре де лен ной нор мы (ча ще все �о
этот де фе�т пре пя т ств� ют ос� ще с твле нию �а �о �о�ли бо ос нов �
но �о пра ва че ло ве �а). Имен но по э то м� в ре зо лю тив ной час ти
сво е �о пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он ный С�д фор м� ли р� ет по �
зи тив ные тре бо ва ния � за �о но да те лю по ре �� ли ро ва нию оп ре �
де лен ных воп ро сов. 	онс ти т� ци он ный С�д Азер байд жа на та� �
же пред ла �а ет �онс ти т� ци он но�пра во вой ва ри ант ре ше ния
об ще ст вен ных про ти во ре чий и �онф ли� тов при ме ни тель но �а�
� по зи тив но м�,  та� и � не �а тив но м� за �о но да тель ств�.

В то же вре мя,  со� лас но па ра� ра ф� 2 статьи 4 За �о на о
	онс ти т� ци он ном Три б� на ле Поль ши,  	онс ти т� ци он ный Три �
б� нал мо жет толь �о предс тав лять �ом пе те нт ным ор �а нам со �
об ра же ния о вы яв лен ных не дос тат �ах и про бе лах в пра ве,  �ст �
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ра не ние �о то рых не об хо ди мо для обес пе че ния связ нос ти пра �
во вой сис те мы Рес п�б ли �и Поль ши. Оп ре де лен ные осо бен �
нос ти ха ра� те ри з� ют де я тель ность та� же 	онс ти т� ци он но �о
С� да Мол до вы,  �о то рый,  со� лас но статье 79 	о де� са �онс ти �
т� ци он ной юрис ди� ции,  ес ли при рас смот ре нии де ла им �онс �
та ти р� ет ся на ли чие про бе лов в за �о но да тель стве,  свя зан ных
с не ре а ли за ци ей по ло же ний �онс ти т� ции, нап рав ля ет со от ве �
т ств� ю щим ор �а нам предс тав ле ния,  в �о то рых об ра ща ет их
вни ма ние на не об хо ди мость �ст ра не ния этих про бе лов. В
этом от но ше нии на и бо лее пос ле до ва те лен 	онс ти т� ци он ный
С�д Бол �а рии,  та� �а� он не да ет ре �о мен да ции за �о но да те лю
(На род но м� Соб ра нию) от но си тель но вос пол не ния с� ще ст в� �
ю ще �о про бе ла в за �о но да тель стве,  пос �оль ��,  �а� ��а зы ва ет
	онс ти т� ци он ный С�д, он толь �о про ве ря ет �онс ти т� ци он �
ность за �о нов (п�н�т 2 па ра� ра фа 1 статья 149 	онс ти т� ции
Бол �а рии) и не мо жет ре шать,  �а� долж ны быть вос пол не ны
про бе лы.

Об зор пра� ти �и �онс та та ции за �о но да тель но �о �п� ще ния
был бы не по лон,  ес ли не �по мя н�ть не �о то рые осо бен нос ти
де я тель нос ти �онс ти т� ци он ных с� дов,  стал �и ва ю щих ся с за �
�о но да тель ны ми �п� ще ни я ми.

Нап ри мер,  	онс ти т� ци он ный С�д Хор ва тии ис сле д� ет
�онс ти т� ци он ность ре ше ний др� �их с� дов по тол �о ва нию про �
бе лов (пос та нов ле ни ем от 30 мар та 2005 �о да по де л� № U�III�
1621/2001 он приз нал не �о нс ти т� ци он ным ре ше ние Вер хов �
но �о С� да Хор ва тии от но си тель но со дер жа тель но �о про бе ла
прин ци па ра ве н ства,  �а� он за� реп лен в Тр� до вом �о де� се).

	онс ти т� ци он ный С�д Сло ве нии при ме ча те лен тем,  что ха �
ра� тер ос� ще с твля е мо �о им ис сле до ва ния �п� ще ния за ви сит
от то �о,  име ет ли ис сле д� е мый за �он ма те ри аль ный или про �
цес с� аль ный ха ра� тер и �онс та ти р� ет ся �п� ще ние в п�б лич �
ном пра ве или част ном пра ве.

В пра во вой сис те ме Фран ции,  �о то рая ха ра� те ри з� ет ся
�онс ти т� ци он ным �онт ро лем a priori,  за �о но да тель,  по с� ще �
ст в�,  на �а зы ва ет ся за не ис пол не ние норм о �ом пе тен ции в
сл� чае приз на ния ос па ри ва е мо �о по ло же ния не �о нс ти т� ци он �
ным. Приз на ние по ло же ния,  рав но �а� и це ло �о а� та,  частью
�о то ро �о оно яв ля ет ся,  не �о нс ти т� ци он ным оз на ча ет,  что
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дан ный за �он не мо жет быть об на ро до ван. Что бы не ос лож �
нять ра бо т� за �о но да те ля,  	онс ти т� ци он ный Со вет час то ис �
поль з� ет соз дан ные им раз лич ные тех ни �и тол �о ва ния,  стре �
мясь из бе жать вы ше наз ван ных пос ле д ствий,  в част нос ти,
пря мое тол �о ва ние,  �о то рое при ме ня ет ся,  �о� да име ет мес то
про бел в пра ве или не дос та точ ность за �о на. 	онс ти т� ци он ный
Со вет мо жет со дей ство вать пре о до ле нию тр�д нос тей че рез
тол �о ва ние с о�о вор �ой,  без �а �о �о�ли бо из ме не ния б�� вы за �
�о на и без ис �а же ния на ме ре ния за �о но да те ля.

Еще од ним при ме ром из бе жа ния ос лож не ний в за �о но да �
тель стве мо жет сл� жить та� же пра� ти �а 	онс ти т� ци он но �о С� �
да Ис па нии,  �о то рый,  в об щем,  не из бе �ая �онс та та ции �п� �
ще ний,  воз дер жи ва ет ся от �онс та та ции за �о но да тель но �о
�п� ще ния в сл� ча ях,  �о� да с� деб ные ор �а ны действо ва ли с
�че том тре бо ва ний,  вы те �а ю щих из �онс ти т� ци он ных прин ци �
пов,  хо тя не с� ще ст во ва ло за �о на,  от но ся ще �о ся � имп ле мен �
та ции �онс ти т� ци он ных им пе ра ти вов.

4.3. Ме то до ло �ия вы яв ле ния за �о но да тель но �о �п� �
ще ния

При ис сле до ва нии �онс ти т� ци он нос ти за �о нов и иных пра �
во вых а� тов �онс ти т� ци он ные с� ды при ме ня ют �лас си чес ��ю
схе м� ис сле до ва ния: вы яв ля ют ся со дер жа ние и тре бо ва ния
со от ве т ств� ю щих �онс ти т� ци он ных норм и прин ци пы про ве ря �
е мо �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  за тем про во дит ся срав не ние
ни жес то я ще �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния с вы шес то я щим пра �
во вым ре �� ли ро ва ни ем и де ла ет ся вы вод о со от ве т ствии или
не со от ве т ствии ни жес то я ще �о ре �� ли ро ва ния вы шес то я ще м�
ре �� ли ро ва нию. Эта схе ма,  в прин ци пе,  при �од на та� же для
ис сле до ва ния за �о но да тель но �о �п� ще ния. Спе ци фи �а пос лед �
не �о об�с лов ли ва ет толь �о по вы шен ное вни ма ние � �онс ти т� �
ци он ным им пе ра ти вам (или им пе ра ти вам вы шес то я ще �о ре �� �
ли ро ва ния),  �о то рые долж ны быть за� реп ле ны в по ло же ни ях
за �о на (или пра во во �о а� та ни же ле жа ще �о �ров ня). Сле до ва �
тель но,  тре б� ет ся вы я вить не толь �о то,  что �с та нов ле но,  но
та� же и то,  что не �с та нов ле но,  хо тя долж но быть �с та нов ле но
в за �о не (или ином пра во вом а� те) со� лас но �онс ти т� ции.

В боль ши н стве на ци о наль ных до� ла дов (Ис па ния,  Лит ва,
Пор т� �а лия,  Сло ве ния,  Хор ва тия,  Эс то ния и др.) от ме че но,
что при ис сле до ва нии сл� ча ев за �о но да тель но �о �п� ще ния
�онс ти т� ци он ные с� ды при ме ня ют �омп ле �с н�ю ме то до ло �ию
ис сле до ва ния и ис поль з� ют раз лич ные ме то ды (или их �ом би �
на ции) тол �о ва ния пра ва.

Раз лич ные ме то ды тол �о ва ния пра ва,  из ве ст ные в те о рии
пра ва,  при ме ня ют ся и в �онс ти т� ци он ном �онт ро ле: лин� вис �
ти чес �ий,  сис тем ный,  срав ни тель ный,  ис то ри чес �ий, те ле о �
ло �и чес �ий и др. Толь �о с ис поль зо ва ни ем всех инстр� мен тов
юри ди чес �ой тех ни �и воз мож но вы я вить со дер жа ние и смысл
пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  за� реп лен но �о в пра во вых а� тах,
пос тичь осо бен нос ти это �о со дер жа ния. С ис поль зо ва ни ем
толь �о лин� вис ти чес �о �о ме то да тол �о ва ния пра ва с�д вы я вил
бы лишь по ве рх но ст ные мо мен ты,  он не смо� бы дать �� л�б �
лен ное тол �о ва ние пра ва. Та �им об ра зом,  вы яв ле ние со дер �
жа ния пра ва че рез ис поль зо ва ние раз лич ных ме то дов (их �ом �
би на ций) тол �о ва ния пра ва сле д� ет счи тать пов сед нев ной ра �
бо той �онс ти т� ци он ных с� дов и ни �а� не ис� лю че ни ем.

В не �о то рых на ци о наль ных до� ла дах от ме че но,  что при ис �
сле до ва нии за �о но да тель но �о �п� ще ния при ме ня ют ся те же
ме то ды,  что и в др� �их сл� ча ях �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля,
ос� ще с твля е мо �о �онс ти т� ци он ным с� дом (см. до� ла ды Лит �
вы,  Рос сии,  Сер бии,  Сло ве нии и др.).

Нап ри мер,  при ис сле до ва нии со от ве т ствия ос па ри ва е мо �о
пра во во �о ре �� ли ро ва ния �онс ти т� ции и за �о нам,  в том чис ле
в ас пе� те от с� т ствия не об хо ди мо �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния,
	онс ти т� ци он ный С�д Ли то вс �ой Рес п�б ли �и при ме ня ет те же
ме то ды тол �о ва ния,  что и в др� �их де лах. Он сле д� ет прин ци �
пи аль ной по зи ции,  со� лас но �о то рой тол �о ва ние �онс ти т� ции
не мо жет сво дить ся толь �о � б�� валь но м� тол �о ва нию,  ис поль �
з� ю ще м� лишь лин� вис ти чес �ий ме тод,  что тол �о ва ние �онс �
ти т� ции тре б� ет при ме не ния раз лич ных ме то дов тол �о ва ния
пра ва: сис тем но �о,  на ос но ва нии об щих прин ци пов пра ва,  ло �
�и чес �о �о,  те лео ло �и чес �о �о,  на ме ре ний за �о но да те ля,  пре �
це ден тов,  ис то ри чес �о �о,  срав ни тель но �о и т.д. 	онс ти т� ци �
он ный С�д при ме ня ет эти же ме то ды тол �о ва ния пра ва и при
ис сле до ва нии за �о но да тель но �о �п� ще ния. 	онс ти т� ци он ный
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С�д Рос сии действ� ет сход ным об ра зом,  �о� да при ис сле до ва �
нии проб лем,  свя зан ных с не оп ре де лен ностью за �о на (про бе �
лом),  ис поль з� ют ся раз лич ные ме то ды тол �о ва ния пра ва,  нап �
ри мер,  лин� вис ти чес �ий,  ло �и чес �ий,  ис то ри чес �ий,  сис тем �
ный,  те ле о ло �и чес �ий и т.д. 	а� оче вид но мож но за� лю чить,
эти с� ды при ис сле до ва нии за �о но да тель но �о �п� ще ния при �
ме ня ют об щеп ри ня т�ю ме то до ло �ию,  �о то рая аб со лют но дос �
та точ на для ис сле до ва ния �онс ти т� ци он нос ти та �ой си т� а ции.

С др� �ой сто ро ны,  не �о то рые �онс ти т� ци он ные с� ды при
ис сле до ва нии воп ро са за �о но да тель но �о �п� ще ния при да ют
раз ное зна че ние оп ре де лен ным ме то дам или их �р�п пам. В
этом сл� чае на вы бор ме то дов тол �о ва ния пра ва в не �о то рой
сте пе ни вли я ет пред мет ис сле до ва ния,  об�с лов ли ва ю щий
при о ри тет не �о то рых из них.

В свя зи с этим дол жен быть от ме чен опыт 	онс ти т� ци он но �
�о С� да Пор т� �а лии. По мне нию это �о С� да,  осо бен но важ но
вы я вить нор ма тив но�пра во вое со дер жа ние �он� рет но �о �онс �
ти т� ци он но �о па ра мет ра,  �о то рый б� дет оп ре де лять при ня тие
ре ше ния: есть ли про ти во ре чие �онс ти т� ции или е�о нет. Та �ая
ме то до ло �ия долж на спо со б ство вать от ве т� на воп рос: с� ще �
ст в� ет ли за �о но да тель ное �п� ще ние? 	онс ти т� ци он ный С�д
Пор т� �а лии не счи та ет лин� вис ти чес �ий ме тод �лю че вым эле �
мен том тол �о ва ния (нап ри мер,  по мне нию С� да,  не дос та точ �
но дос лов но при вес ти “по ло же ния за �о на” и т�т же сде лать
вы вод о за �о но да тель ном �п� ще нии). По мне нию С� да,  нам �
но �о важ нее вы яс нить те ле о ло �и чес �ие ас пе� ты (пра� ти чес �
��ю це ле со об раз ность,  не об хо ди мость имп ле мен ти р� ю щих
мер) �онс ти т� ци он ной нор мы,  �с та нав ли ва ю щей тре бо ва ние
за �о но да тель ство вать. Эта те ле о ло �ия тол �� ет ся с �че том ос �
нов но �о ratio juris нор мы при ис поль зо ва нии сис тем но �о под �
хо да. 	ро ме то �о,  	онс ти т� ци он ный С�д Пор т� �а лии при при �
ня тии сво их пос та нов ле ний та� же ис поль з� ет ис то ри чес �ий
ме тод. В от ли чие от сл� ча ев ис сле до ва ния иных (чем �п� ще �
ние) воп ро сов при рас смот ре нии об ра ще ний,  ре ше ния от но �
си тель но �п� ще ния ред �о ос но вы ва ют ся на срав ни тель ном
пра ве или на пре це ден тах за р� беж ных с� дов.

Не �о то рые с� ды (Ис па ния,  Эс то ния) под чер �и ва ют важ �
ность сис тем ных ме то дов. Ес ли,  по мне нию 	онс ти т� ци он но �
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�о С� да Ис па нии,  для це ли вы яв ле ния �п� ще ния на и бо лее
под хо дя щи ми сре ди об щих ме то дов тол �о ва ния пра ва яв ля �
ют ся,  с �че том спе ци фи чес �ой при ро ды про бе лов в пра ве,
сис тем ный и те ле о ло �и чес �ий ме то ды,  то в юрисп р� ден ции
Вер хов но �о С� да Эс то нии при �онс та та ции �п� ще ния до ми ни �
р� ет сис тем ный ме тод. Впро чем,  сле д� ет от ме тить,  что,  ес ли
С�д при хо дит � вы во д�,  что та �ое тол �о ва ние не да ет ре з�ль �
та та,  при ме ня ют ся др� �ие ме то ды тол �о ва ния.

Др� �ие с� ды при рас смот ре нии за �о но да тель но �о �п� ще ния
пред по чи та ют ис поль зо вать срав ни тель ный ме тод ис сле до ва �
ния (Ар ме ния,  Мол до ва,  Сер бия,  Хор ва тия,  Чер но �о рия). Не �
�о то рые из них,  нап ри мер,  	онс ти т� ци он ный С�д Хор ва тии,
ис поль з� ют ме тод срав не ния �онс ти т� ци он ной юрисп р� ден �
ции и осо бен но �чи ты ва ют пра� ти �� ор �а нов �онс ти т� ци он но �о
�онт ро ля $ер ма нии и Австрии,  а та� же тен ден ции со от ве т ств� �
ю щей юрисп р� ден ции др� �их стран. Пра� ти �а ис сле до ва ния
за �о но да тель но �о �п� ще ния др� �и ми с� да ми час то об ра ща ет �
ся не толь �о � об щим ме то дам тол �о ва ния пра ва,  но и � пра� �
ти �е при ме не ния 	он вен ции о за щи те прав че ло ве �а и ос нов �
ных сво бод (Лит ва,  Мол до ва,  Рос сия,  Сер бия,  Чер но �о рия и
др.). В стра нах Ев ро пейс �о �о Со ю за та �ие ис сле до ва ния об ра �
ща ют ся не толь �о � пра� ти �е при ме не ния 	он вен ции о за щи те
прав че ло ве �а и ос нов ных сво бод,  но та� же � опы т� с� деб ной
пра� ти �и С� да пра во с� дия Ев ро пейс �их Со об ществ (нап ри мер,
в на ци о наль ном до� ла де Лит вы от ме че но,  что,  �а� не од но� �
рат но под чер �и вал 	онс ти т� ци он ный С�д,  для тол �о ва ния и
при ме не ния ли то вс �о �о пра ва юрисп р� ден ция Ев ро пейс �о �о
С� да по пра вам че ло ве �а име ет зна че ние ис точ ни �а тол �о ва �
ния пра ва,  то же мож но с�а зать и о юрисп р� ден ции С� да пра �
во с� дия Ев ро пейс �их Со об ществ и С� да пер вой инс тан ции).

В от ве тах с� дов,  не ис сле д� ю щих �п� ще ние,  не �по ми на �
ют ся �а �ие�ли бо ме то ды е�о ис сле до ва ния не за ви си мо от то �
�о,  что эти с� ды,  в об щем,  не от ри ца ют проб ле м� с� ще ст во �
ва ния �п� ще ния (нап ри мер,  �онс ти т� ци он ные с� ды Лат вии,
5� ра и ны,  Вер хов ный С�д 	ип ра). В от ве те Со юз но �о С� да
Швей ца рии от ме че но,  что при тол �о ва нии пра ва или ис сле до �
ва нии �онс ти т� ци он нос ти ни жес то я щих норм он при ме ня ет
раз лич ные ме то ды тол �о ва ния пра ва.
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4.4. До пол ни тель ные ме ры 

	онс та та ция за �о но да тель но �о �п� ще ния пред по ла �а ет
от с� т ствие или не дос та точ ность пра во во �о ре �� ли ро ва ния
или пра во во �о ре �� ли ро ва ния ни же ле жа ще �о �ров ня. Ес ли та �
�ое ре �� ли ро ва ние от но сит ся � ос� ще с твле нию �онс ти т� ци �
он ных прав и сво бод,  то это пред по ла �а ло бы та� же не дос та �
точ н�ю за щи т� �онс ти т� ци он ных прав и сво бод. При этих обс �
то я тель ствах не �о то рые �онс ти т� ци он ные с� ды весь ма ши ро �
�о,  хо тя и на раз ном �ров не,  при ме ня ют до пол ни тель ные ме �
ры (Азер байд жан, Ис па ния, Рос сия,  Сло ве ния,  Хор ва тия и
др.). Со� лас но до� ла дам не �о то рых др� �их �онс ти т� ци он ных
с� дов,  �онс та та ция про ти во ре чия за �о но да тель но �о �п� ще �
ния �онс ти т� ции яв ля ет ся дос та точ ным юри ди чес �им
действи ем,  не тре б� ю щим ни че �о до пол ни тель но �о (Бол �а �
рия, Пор т� �а лия).

Са мой “ра ди �аль ной” ме рой яв ля ет ся раз ре ше ние �онс ти т� �
ци он но �о с� да вре мен но при ме нять по ло же ние,  со дер жа щее
�п� ще ние,  ис хо дя из до�т ри ны,  соз дан ной са мим с� дом, или
иным об ра зом вре мен но вос пол нить про бел (Австрия,  Азер �
байд жан,  Ис па ния,  Рос сия,  Сло ве ния). С� ды из би ра ют эт� ме �
р�,  что бы из бе жать бо лее не �а тив ных пос ле д ствий,  �о то рые
нас т� пи ли бы при от с� т ствии пра во во �о ре �� ли ро ва ния. Од на �о
та �ое вре мен ное при ме не ние по ло же ний,  со дер жа щих �п� ще �
ние,  ес те ст вен но,  о� ра ни чи ва ет ся оп ре де лен ны ми �с ло ви я ми:
та �ие по ло же ния мо ��т при ме нять ся толь �о при сле до ва нии
до�т ри не,  сфор м� ли ро ван ной в �онс ти т� ци он ной юрисп р� ден �
ции; с�д фор м� ли р� ет по ня тие та �их норм пра ва,  мо жет оп ре �
де лить ме тод при ме не ния та �их по ло же ний и т.д.     

Нап ри мер,  	онс ти т� ци он ный С�д Ис па нии, стре мясь
действен но �а ран ти ро вать �онс ти т� ци он ный им пе ра тив,  ес ли
о�а зы ва ет ся,  что за �о но да тель не сде лал это �о,  мо жет раз ре �
шить при ме не ние по ло же ния,  со дер жа ще �о �п� ще ние,  с �че �
том до�т ри ны,  сфор м� ли ро ван ной С� дом. Нап ри мер,  в де ле
о по ряд �е от �а за от во ен ной сл�ж бы по со об ра же ни ям со вес �
ти 	онс ти т� ци он ный С�д Ис па нии �онс та ти ро вал,  что тот
фа�т,  что не �с та нов лен по ря до�,  ре �� ли р� ю щий та �ой от �аз,
поз во ля ет за� лю чить,  что не об хо ди мо обес пе чить хо тя бы ми �
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ни маль ное со дер жа ние со от ве т ств� ю ще �о пра ва: то есть вре �
мен но при ос та но вить при зыв на во ен н�ю сл�ж б� тех,  �то за яв �
ля ет об от �а зе от во ен ной сл�ж бы по со об ра же ни ям со вес ти,
до тех пор,  по �а не б� дет �с та нов лен со от ве т ств� ю щий по ря �
до�. По мне нию С� да,  та �ое при ме не ние до пол ни тель ных мер
яв ля ет ся ми ни маль но дос та точ ным для �а ран ти ро ва ния прав и
сво бод че ло ве �а.

	онс ти т� ци он ный С�д Сло ве нии,  ес ли не об хо ди мо,  мо жет
вре мен но,  до �ор ре� ти ров �и по ло же ния пра во во �о а� та, про �
ти во ре ча ще �о �онс ти т� ци он ным тре бо ва ни ям,  �с та но вить ме �
тод,  �о то рым �п� ще ние сле д� ет вос пол нять в пра� ти �е при ме �
не ния вы ше � �а зан но �о по ло же ния.

В не �о то рых де лах при ис сле до ва нии за �о но да тель но �о
�п� ще ния (при ис сле до ва нии не дос та точ нос ти пра во во �о ре �
�� ли ро ва ния �онс ти т� ци он но �о про цес са) 	онс ти т� ци он ный
С�д Хор ва тии был вы н�ж ден соз дать про цес с� аль ные по ло же �
ния,   при бе� н�в � спе ци аль но м� ис сле до ва нию (он ис поль зо �
вал,  по ана ло �ии,  со от ве т ств� ю щие нор мы �раж да нс �о �о,
��о лов но �о и ад ми ни ст ра тив но �о про цес с� аль ных �о де� сов).
	онс ти т� ци он ный С�д Рос сии,  в сл� чае �с та нов ле ния не оп ре �
де лен нос ти нор мы или про бе ла,  в це лях за щи ты прав и сво �
бод �раж дан ��а зы ва ет на воз мож ность для пра воп ри ме ни те �
лей при ни мать ре ше ния,  ис хо дя из тол �о ва ния нор мы,  дан но �
�о 	онс ти т� ци он ным С� дом,  до вне се ния за �о но да те лем из �
ме не ний или до пол не ний в за �о н (он мо жет ��а зы вать та� же на
воз мож ность при ме не ния за �о на по ана ло �ии,  на про це д� р�,
не об хо ди м�ю для за щи ты лич ных прав). 	онс ти т� ци он ный С�д
Австрии при ме ня ет per analogiam �онс ти т� ци он ный стан дарт
(ча ще все �о � прин цип ра ве н ства) и в ре з�ль та те за �о но да �
тель ное �п� ще ние при об ре та ет сво е �о ро да ста т�с “�ва зи�
исп рав лен но �о �п� ще ния”. 	онс ти т� ци он ный С�д Азер байд �
жа на при �онс та та ции за �о но да тель но �о �п� ще ния в об лас ти
за щи ты прав че ло ве �а вос пол ня ет про бел по собствен ной
ини ци а ти ве или ре �о мен д� ет пра вот вор чес �о м� ор �а н� пе рес �
мот реть не �о нс ти т� ци он ное по ло же ние. На ря д� с этим он обя �
зы ва ет с� ды воз дер жи вать ся от при ме не ния это �о по ло же ния. 

В �а че ст ве до пол ни тель ной ме ры за щи ты �онс ти т� ци он ных
прав и сво бод не �о то рые с� ды при ме ня ют отс роч �� оп�б ли �о �
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ва ния и вст�п ле ния в си л� сво е �о пос та нов ле ния (Лит ва,  Хор �
ва тия,  Эс то ния). Нап ри мер,  в Лит ве при ме ня ет ся отс роч �а
офи ци аль но �о оп�б ли �о ва ния пос та нов ле ния. При при ме не �
нии 	онс ти т� ци он ным С� дом отс роч �и офи ци аль но �о оп�б ли �
�о ва ния сво е �о пос та нов ле ния пра вот вор чес �о м� ор �а н� пре �
дос тав ля ет ся вре мя для исп рав ле ния пра во во �о ре �� ли ро ва �
ния до то �о,  �а� пос та нов ле ние вст� пит в си л�,  и,  тем са мым,
пре до тв ра ща ют ся про бе лы пра во во �о ре �� ли ро ва ния. В Хор �
ва тии пос та нов ле ни ем 	онс ти т� ци он но �о С� да от 31 мар та
1998 �о да е�о вст�п ле ние си л� бы ло от ло же но на 6 ме ся цев,
что бы Пар ла мент мо� при нять поп рав �и � За �о н� о най ме
жилья,  �о то рый был приз нан про ти во ре ча щим �онс ти т� ции.

5ве дом ле ние со от ве т ств� ю ще �о ор �а на та� же сле д� ет счи �
тать до пол ни тель ной ме рой (нап ри мер,  	онс ти т� ци он ный С�д
Мол до вы ис поль з� ет офи ци аль ные предс тав ле ния,  то� да �а�
	онс ти т� ци он ный С�д Хор ва тии �ве дом ля ет пар ла мент,  ес ли
пра ви тель ство не ис пол ни ло обя зан ность по ре �� ли ро ва нию
пра во вых от но ше ний со� ласно �онс ти т� ции,  за �о нам и иным
пра во вым а� там,  а та� же �ве дом ля ет пра ви тель ство,  ес ли �а �
�ой�ли бо �пол но мо чен ный им ор �ан не ис пол нил обя зан ность
по ре �� ли ро ва нию пра во вых от но ше ний со� лас но �онс ти т� ции,
за �о нам и иным пра во вым а� там),  рав но �а� и ��а за ние на пе �
рес мотр с� деб ных ре ше ний,  ес ли они ос но ва ны на по ло же нии
нор мы в ис тол �о ва нии,  рас хо дя щем ся с е�о �онс ти т� ци он но�
пра во вым смыс лом,  вы яв лен ным 	онс ти т� ци он ным С� дом
(Рос сия),  и пред ло же ние поп ра во� � а� т�. Ес ли поп рав �а ми �
пра во во м� а� т� пос ле д ствия при ме не ния та �о �о а� та не мо ��т
быть �ст ра не ны,  	онс ти т� ци он ный С�д мо жет �ст ра нить их п� �
тем вос ста нов ле ния пер во на чаль но �о по ло же ния сто рон,  �ом �
пен са ции �щер ба или ины ми спо со ба ми (Сер бия).

Не �о то рые �онс ти т� ци он ные с� ды не при ме ня ют до пол ни �
тель ные ме ры (нап ри мер,  за� лю чив,  что не с� ще ст в� ет ме ры,
от но си мой � имп ле мен та ции �онс ти т� ци он ной нор мы,  	онс �
ти т� ци он ный С�д Пор т� �а лии о� ра ни чи ва ет ся �онс та та ци ей
�п� ще ния и не предп ри ни ма ет сам �а �их�ли бо иных мер,  да же
ес ли �п� ще ние свя за но с ос� ще с твле ни ем ос нов ных прав).
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4.5. �онс ти т� ци он ный с�д ис сле д� ет за �о но да тель ное
�п� ще ние в рам �ах ис сле до ва ния �онс ти т� ци он но �о де ла,
но не оце ни ва ет е�о �онс ти т� ци он ность

Ти пич ный сл� чай: ес ли за �о но да тель ное �п� ще ние яв ля ет ся
пред ме том ис сле до ва ния в �онс ти т� ци он ном де ле,  оно не толь �
�о под вер �а ет ся ана ли з� в мо ти ви ров �е ре ше ния, но е�о �онс ти �
т� ци он ность та� же оце ни ва ет ся  (Австрия,  Ита лия,  Лит ва,  Пор �
т� �а лия,  Сло ве ния,  Хор ва тия и др.). Нап ри мер, 	онс ти т� ци он �
ный С�д Сло ве нии обыч но не мо жет воз дер жи вать ся от оцен �и
не �о нс ти т� ци он но �о за �о но да тель но �о �п� ще ния в ре зо лю тив �
ной час ти сво е �о пос та нов ле ния (па ра� раф 1 статьи 48 За �о на о
	онс ти т� ци он ном С� де) и,  ес ли не об хо ди мо,  от ��а за ния в сво �
ем ре ше нии на то,  �а �о м� �о с� да р ствен но м� ор �а н� и �а �им об �
ра зом над ле жит ис пол нить пос та нов ле ние С� да. В Ита лии вер �
ди� ты 	онс ти т� ци он но �о С� да,  �а са ю щи е ся �п� ще ний,  час то
свя за ны с �онс та та ци ей то �о,  что за �о но да тель не ис пол нил
свою обя зан ность и,  сле до ва тель но,  дол жен вы де лить фи нан �
со вые сред ства,  не об хо ди мые для ос� ще с твле ния со от ве т ств� �
ю щих пра во вых ре форм. 5т ве рж де ние та �их рас хо дов счи та ет ся
частью за �о но да тель ной ф�н� ции.

Ино� да,  при �онс та та ции за �о но да тель но �о �п� ще ния др� �и �
ми �онс ти т� ци он ны ми с� да ми,  ре зо лю тив ная часть ре ше ния не
со дер жит �а �ой�ли бо оцен �и е�о �онс ти т� ци он нос ти (см.
юрисп р� ден цию �онс ти т� ци он ных с� дов Азер байд жа на,  $ер ма �
нии,  Ис па нии,  Вер хов но �о С� да Эс то нии). В �а �ом�то из сл� ча �
ев та �ое ре ше ние ос но вы ва ет ся на воз мож нос ти �с та но вить пе �
ре ход ное ре �� ли ро ва ние,  в др� �ом сл� чае � на том,  что �онс та �
та ция за �о но да тель но �о �п� ще ния свя за на с ис сле до ва ни я ми,
вы хо дя щи ми за рам �и �ом пе тен ции с� да,  в треть ем сл� чае с�д
толь �о �ве дом ля ет со от ве т ств� ю щие ор �а ны о не об хо ди мос ти
вос пол нить про бел в пра ве,  в чет вер том сл� чае счи та ет ся дос �
та точ ным при нять до пол ни тель ное пра во вое ре �� ли ро ва ние.

Ос та но вим ся на осо бен нос тях нес �оль �их та �их дел,  �по �
ми на е мых в на ци о наль ных до� ла дах. Нап ри мер,  Фе де раль �
ный 	онс ти т� ци он ный С�д $ер ма нии в де ле о пра ве на �чи �
тельс ��ю пен сию,  воз ни �а ю щем из от но ше ний �о с� да р ствен �
ной сл�ж бы,  не �с та но вил на р� ше ния прин ци па ра ве н ства,
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тив ные ре ше ния по рас смот рен но м� воп ро с�,  при этом в ре �
зо лю тив ной час ти сво е �о пос та нов ле ния С�д приз на ет по ло �
же ния за �о на не про ти во ре ча щи ми �онс ти т� ции.  

Воз мож ны и др� �ие осо бен нос ти ре ше ний. Нап ри мер,  в
�онс ти т� ци он ной юрисп р� ден ции Р� мы нии про бел в пра ве
�онс та ти р� ет ся толь �о в сл� чае (за ред �и ми ис� лю че ни я ми),
�о� да пра во вые нормы,  за� реп ля ю щие за щи ща е мые �онс ти �
т� ци ей цен нос ти,  от ме не ны,  а но вая пра во вая нор ма еще не
при ня та. Еще од но ис� лю че ние сло жи лось в �онс ти т� ци он ной
юрисп р� ден ции Эс то нии. Вер хов ный С�д этой стра ны в дв�х
сл� ча ях не стал не пос ре д ствен но оце ни вать �онс ти т� ци он �
ность за �о но да тель но �о �п� ще ния. В пер вом сл� чае нор ма бы �
ла приз на на не �о нс ти т� ци он ной,  та� �а� она не �с та нав ли ва ла
тре б� е мо �о �онс ти т� ци ей ре �� ли ро ва ния, од на �о в ре зо лю �
тив ной час ти пос та нов ле ния эта си т� а ция не бы ла �ва ли фи ци �
ро ва на �а� за �о но да тель ное �п� ще ние или про бел в пра ве
(пос та нов ле ние от 30 ап ре ля 2004 �о да). В этом сл� чае С�д
дал яс ный зна� за �о но да те лю,  что про бел дол жен быть вос �
пол нен. Во вто ром сл� чае Вер хов ный С�д мо ти ви ро вал про ти �
во ре чие �онс ти т� ции от с� т стви ем пра во вой яс нос ти,  пред по �
ло жив,  что за �о но да тель не восп ри ни ма ет проб ле м� �а� за �о �
но да тель ное �п� ще ние.

4.6. Оцен �а за �о но да тель но �о �п� ще ния в ре зо лю тив �
ной час ти ре ше ния �онс ти т� ци он но �о с� да

Слож ность ис сле до ва ния и оцен �и за �о но да тель но �о �п� ще �
ния от ра жа ет ся в ре зо лю тив ных час тях пос та нов ле ний по �онс ти �
т� ци он ным де лам. В та �их де лах �онс ти т� ци он ные с� ды стре мят �
ся �а ран ти ро вать ма� си маль н�ю �онс ти т� ци он ность пра во вой
сис те мы,  на хо дя не дос та точ ным прос то приз нать не �о нс ти т� ци �
он ным за �он или иной пра во вой а�т или их со от ве т ств� ю щие по �
ло же ния. 	онс ти т� ци он ные с� ды,  �чи ты вая вли я ние сво их ре ше �
ний на пра во в�ю сис те м� и на пра� ти �� пра воп ри ме не ния,  в до �
пол не ние � вы ше � по мя н� то м� приз на нию за �о на (ино �о пра во во �
�о а� та) или их со от ве т ств� ю щих по ло же ний про ти во ре ча щим
�онс ти т� ции,  мо ��т ос та вить пра во вой а�т (е�о по ло же ния)
действ� ю щим,  а та� же приз нать без дей ствие за �о но да те ля (ино �
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од на �о �онс та ти ро вал,  что тре бо ва ние при нять пе ре ход ное
пра во вое ре �� ли ро ва ние про ис те �а ет из прин ци па до ве рия
об ще ст ва � пра в� (де ло BVerfGE 71,  255). За �о но да тель ное
�п� ще ние,  ис сле д� е мое 	онс ти т� ци он ным С� дом Ис па нии,
не все� да от ра жа ет ся в ре зо лю тив ной час ти е�о пос та нов ле �
ний. Это объ яс ня ет ся тем,  что не �о то рые де ла,  всле д ствие
сво ей ис� лю чи тель нос ти,  �ра ни чат с ис сле до ва ни я ми,  вы хо �
дя щи ми за рам �и юрис ди� ции С� да (пос та нов ле ния от 29 ию �
ля 1986 �о да,  от 22 ап ре ля 1993 �о да,  от 18 но яб ря 1993 �о да).

	онс ти т� ци он ный С�д Азер байд жа на ино� да не от ме ня ет за �
�он или е�о по ло же ния,  од на �о пря мо ре �о мен д� ет пар ла мен т�
при нять со от ве т ств� ю щий за �он или поп рав �и � не м� в те че ние
оп ре де лен но �о сро �а (ча ще все �о 6 ме ся цев). В мо ти ви ро воч �
ной час ти сво е �о пос та нов ле ния С�д при во дит до во ды,  �а са ю �
щи е ся вы яв лен но �о за �о но да тель но �о �п� ще ния,  а в ре зо лю �
тив ной час ти �онс та ти р� ет обя зан ность за �о но да те ля вос пол �
нить этот про бел. 	онс ти т� ци он ный С�д Сер бии не вос пол ня ет
про бе лы в пра ве и,  �онс та ти ро вав на ли чие проб лем в имп ле �
мен та ции �онс ти т� ци он нос ти или за �он нос ти всле д ствие про �
бе лов пра ве,  �ве дом ля ет С��п щи н�. Это яв ля ет ся очень важ ной
фор мой ре а �и ро ва ния в це лях �ст ра не ния про бе лов в пра ве (за
пос лед ние нес �оль �о лет 	онс ти т� ци он ный С�д нап ра вил сем �
над цать пи сем в С��п щи н� с �ве дом ле ни я ми об оп ре де лен ных
про бе лах в пра ве или о за �о но да тель ном �п� ще нии и,  в свя зи с
этим,  о не об хо ди мос ти при нять за �он или из ме не ния или до �
пол не ния � за �о н�,  а та� же � ре� ла мен т� С��п щи ны). 	онс ти т� �
ци он ный С�д Мол до вы,  �онс та ти ро вав за �о но да тель ное �п� ще �
ние,  нап рав ля ет предс тав ле ние со от ве т ств� ю щим �о с� да р �
ствен ным ор �а нам. Предс тав ле ние яв ля ет ся фор мой,  в �о то рой
С�д ре а ли з� ет свою роль “пас сив но �о за �о но да те ля”,  об ра щая
вни ма ние со от ве т ств� ю щих ор �а нов на про бе лы действ� ю щих
за �о нов.

При вы яв ле нии 	онс ти т� ци он ным С� дом Рос сии за �о но да �
тель но �о про бе ла,  вле �� ще �о не об хо ди мость е�о �ст ра не ния
за �о но да те лем,  в мо ти ви ро воч ной час ти ре ше ния та �ой про �
бел фи� си р� ет ся и обос но вы ва ет ся тот или иной ва ри ант б� �
д� щих действий за �о но да те ля. Од ним из та �их ва ри ан тов яв �
ля ет ся пра во за �о но да те ля при нять до пол ни тель ные нор ма �
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�о с�бъ е� та пра вот вор че ст ва) не �о нс ти т� ци он ным и �с та но вить
сро�,  в те че ние �о то ро �о долж но быть при ня то тре б� е мое �онс �
ти т� ци ей пра во вое ре �� ли ро ва ние,  или �онс та ти ро вать обя зан �
ность за �о но да те ля (ино �о с�бъ е� та пра вот вор че ст ва) �ст ра нить
про бел в пра ве,  или �онс та ти ро вать про бел в пра ве и от ме тить,
что он мо жет быть �ст ра нен с� да ми об щей юрис ди� ции и спе ци �
а ли зи ро ван ны ми с� да ми,  или обя зать с� ды об щей юрис ди� ции и
спе ци а ли зи ро ван ные с� ды при ос та но вить рас смот ре ние дел и
воз дер жать ся от при ме не ния с� ще ст в� ю ще �о пра во во �о ре �� ли �
ро ва ния до тех пор,  по �а за �о но да тель (иной с�бъ е�т пра ва) не
вос пол нит про бел,  или �онс та ти ро вать про бел пра во во �о ре �� �
ли ро ва ния  без �а �их�ли бо не пос ре д ствен ных вы во дов из это �о и
без �с та нов ле ния �а �их�ли бо ман да тов,  или оце нить за �о но да �
тель ное �п� ще ние иным об ра зом.

4.6.1. Приз на ние за �о на (ино �о пра во во �о а� та) про ти во ре -
ча щим �онс ти т� ции всле д ствие за �о но да тель но �о �п� ще ния 

	онс ти т� ци он ные с� ды ря да стран (Австрия,  Азер байд жан,
Ар ме ния,  Бе ло р�с сия,  Вен� рия,  $ер ма ния,  Ис па ния,  Ита лия,
Лит ва,  Ма �е до ния,  Пор т� �а лия,  Рос сия,  Сер бия,  Сло ве ния,
Т�р ция,  Чешс �ая Рес п�б ли �а,  Эс то ния) �онс та ти р� ют с� ще ст �
во ва ние за �о но да тель но �о �п� ще ния в мо ти ви ро воч ной час ти
сво их ре ше ний и в ре зо лю тив ной час ти ре ше ния приз на ют за �
�он (иной пра во вой а�т) про ти во ре ча щим �онс ти т� ции.

В $ер ма нии,  ес ли �онс ти т� ци он ная жа ло ба ссы ла ет ся на
на р� ше ние обя зан нос ти за щи ты с� ще ст в� ю щим за �о ном (не �
под лин ное �п� ще ние),  Фе де раль ный 	онс ти т� ци он ный С�д
�онс та ти р� ет,  в сл� чае ре ше ния об �дов лет во ре нии тре бо ва �
ния жа ло бы �а �ое по ло же ние Ос нов но �о за �о на на р� ше но,  и
��а зы ва ет,  �а �им �п� ще ни ем оно на р� ше но (§ 95.1 За �о на о
Фе де раль ном 	онс ти т� ци он ном С� де). Ес ли �онс ти т� ци он ная
жа ло ба про тив �а �о �о�ли бо за �о на �дов лет во ря ет ся,  § 95.3
За �о на о Фе де раль ном 	онс ти т� ци он ном С� де пре д�с мат ри �
ва ет пра ви ло,  со� лас но �о то ро м� Фе де раль ный 	онс ти т� ци �
он ный С�д объ яв ля ет за �он не дей стви тель ным.

Сле д� ет от ме тить,  что Вер хов ный С�д Эс то нии в ре зо лю �
тив ной час ти сво е �о ре ше ния приз на ет за �он (иной пра во вой
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а�т) про ти во ре ча щим �онс ти т� ции толь �о при ос� ще с твле нии
абстра �т но �о �онт ро ля a priori. 	онс та ти ро вав �п� ще ние в за �
�о не,  �о то рый Пре зи дент Рес п�б ли �и от �а зал ся об на ро до вать,
Вер хов ный С�д мо жет приз нать весь за �он про ти во ре ча щим
�онс ти т� ции,  но он не мо жет приз нать про ти во ре ча щей �онс �
ти т� ции часть за �о на.

Не об хо ди мо от ме тить еще од но обс то я тель ство: �онс ти т� �
ци он ные с� ды,  приз нав в ре зо лю тив ной час ти сво е �о ре ше ния
за �он (иной пра во вой а�т) про ти во ре ча щим �онс ти т� ции,  час �
то до пол ня ют та �ое ре ше ние ��а за ни ем за �о но да те лю или
ино м� пра вот вор чес �о м� ор �а н� �ст ра нить не �о нс ти т� ци он �
н�ю си т� а цию.

При та �их обс то я тель ствах не �о то рые с� ды �с та нав ли ва ют
сро� для за �о но да те ля или ино �о пра вот вор чес �о �о ор �а на,  в
те че ние �о то ро �о то м� над ле жит исп ра вить пра во вое ре �� ли �
ро ва ние (нап ри мер,  Сло ве ния). В Сло ве нии,  �а� при мер та �о �
�о ре ше ния,  �по ми на ет ся пос та нов ле ние № U�l�160/03 от 19
мая 2005 �о да,  в �о то ром ��а зы ва ет ся,  что в те че ние 9 ме ся �
цев со дня оп�б ли �о ва ния нас то я ще �о пос та нов ле ния за �о но �
да тель обя зан с�ор ре� ти ро вать оп ре де лен ные по ло же ния За �
�о на о ра дио и те ле ви де нии,  про ти во ре ча щие �онс ти т� ции.
	онс ти т� ци он ный С�д Ма �е до нии при вы яв ле нии �п� ще ния и
�онс та та ции про ти во ре чия �онс ти т� ции,  �а� пра ви ло,  не ��а �
зы ва ет на �а �ие�ли бо обя зан нос ти,  од на �о в од ном из дел С�д,
приз нав про ти во ре ча щим �онс ти т� ции ре ше ние о при ня тии из �
ме не ний и до пол не ний � де таль но м� �о ро дс �о м� пла н�  4 �о ро �
дс �о �о райо на �о ро да Ох рид,  ��а зал на �он� рет н�ю обя зан �
ность по при ня тию но во �о пра во во �о а� та (пос та нов ле ние №
217/1995 от 25 о� тяб ря 1995 �о да; сле д� ет,  од на �о,  об ра тить
вни ма ние на то,  что в дан ном сл� чае про бел воз ни� имен но
всле д ствие приз на ния С� дом пра во во �о а� та про ти во ре ча щим
�онс ти т� ции). Пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он но �о С� да Рос сии
�онс та ти р� ют обя зан ность за �о но да те ля вос пол нить про бел в
пра ве; ино� да в ре зо лю тив ной час ти пос та нов ле ний ��а зы ва ет �
ся �он� рет ный сро�,  в те че ние �о то ро �о за �о но да те лю над ле �
жит внес ти со от ве т ств� ю щие до пол не ния и из ме не ния в за �он
(пос та нов ле ния от 13 ию ня 1996 �о да,  от 14 мар та 2002 �о да).
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4.6.2. Приз на ние по ло же ний за �о на (ино �о пра во во �о а� та)
про ти во ре ча щи ми �онс ти т� ции всле д ствие за �о но да тель но �о
�п� ще ния

В сво их ре ше ни ях,  �а са ю щих ся �п� ще ния,  �онс ти т� ци он �
ные с� ды (Австрия,  Азер байд жан,  Ар ме ния,  Бе ло р�с сия,
Вен� рия,  $ер ма ния,  Ис па ния,  Ита лия,  Лит ва,  Ма �е до ния,
Пор т� �а лия,  Рос сия,  Р� мы ния,  Сло ве ния,  Т�р ция,  Чешс �ая
Рес п�б ли �а,  Эс то ния) приз на ют со от ве т ств� ю щие по ло же ния
за �о на (ино �о пра во �о а� та) про ти во ре ча щи ми �онс ти т� ции.

Нап ри мер,  	онс ти т� ци он ный С�д Австрии приз на вал не �
�о нс ти т� ци он ны ми да же од но или нес �оль �о слов пра во во �о
по ло же ния. В ис� лю чи тель ных сл� ча ях этот С�д мо жет та� же
приз нать про ти во ре ча щей �онс ти т� ции не дей ств� ю щ�ю пра �
во в�ю нор м�. Вер хов ный С�д Эс то нии от ме ча ет в сво ем до� �
ла де,  что в ре зо лю тив ной час ти сво их пос та нов ле ний он
приз на ет со от ве т ств� ю щие по ло же ния за �о на (ино �о пра во �
во �о а� та) про ти во ре ча щи ми �онс ти т� ции,  �о� да он ос� ще с �
твля ет �он� рет ный �онт роль норм или абстра �т ный �онт роль
a posteriori.

В �а че ст ве при ме ра ре зо лю тив ной час ти,  �о то рой по ло же �
ния за �о на (ино �о пра во во �о а� та) приз на ют ся про ти во ре ча щи �
ми �онс ти т� ции,  в на ци о наль ном до� ла де Сло ве нии при во дит �
ся пос та нов ле ние от 2 де �аб ря 1993 �о да (де ло № U�l�66/93),
ис поль з� ю щее фор м� ли ров �� “в пре де лах,  в �а �их они не �с та �
нав ли ва ют”. 	онс ти т� ци он ный С�д Лит вы яв ным об ра зом ��а �
зы ва ет,  �а �ая часть пра во во �о а� та про ти во ре чит �онс ти т� ции.
Не об хо ди мо от ме тить,  что обыч но ис поль з� ет ся фор м� ли ров �
�а,  в со от ве т ствии с �о то рой ос па ри ва е мое пра во вое ре �� ли ро �
ва ние про ти во ре чит �онс ти т� ции и за �о нам “пос толь ��,  пос �
�оль �� не” или “в той ме ре,  в �а �ой оно не �с та нав ли ва ет”.

	онс ти т� ци он ный С�д Ита лии при ни ма ет “ис� лю ча ю щие”,
“за ме ня ю щие” и “до пол ня ю щие” ре ше ния. В сл� ча ях “ис� лю ча �
ю щих” ре ше ний 	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти р� ет,  что нор ма
про ти во ре чит �онс ти т� ции в той ме ре,  в �а �ой она �с та нав ли �
ва ет то,  что не долж на �с та нав ли вать (ре ше ни ем С� да этот
фра� мент ис� лю ча ет ся). В сл� чае “за ме ня ю ще �о” ре ше ния С�д
�онс та ти р� ет,  что нор ма про ти во ре чит  �онс ти т� ции в той ме �
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ре,  в �а �ой она �с та нав ли ва ет од но вмес то �с та нов ле ния др� �
�о �о (ре ше ни ем С� да од на нор ма за ме ня ет ся др� �ой). В сл� чае
“до пол ня ю ще �о” ре ше ния 	онс ти т� ци он ный С�д �онс та ти р� ет,
что нор ма про ти во ре чит �онс ти т� ции в той ме ре,  в �а �ой она
не �с та нав ли ва ет то,  что долж на �с та нав ли вать (ре ше ни ем С� �
да нор ма до пол ня ет ся). Не об хо ди мо от ме тить,  что в Ита лии
раз ли ча ют от дель ные ви ды “до пол ня ю щих” пос та нов ле ний по
оцен �е не �о нс ти т� ци он но �о за �о но да тель но �о �п� ще ния: “до �
пол ня ю щее ф�н� ции” или “�лас си чес �ое до пол ня ю щее”,  “до �
пол ня ю щее прин цип”,  “до пол ня ю щее про це д� р�”. В сл� ча ях
“до пол ня ю щих ф�н� ции” или “�лас си чес �их до пол ня ю щих”
пос та нов ле ний ис поль з� ет ся фор м� ли ров �а “в той ме ре,  в �а �
�ой не �с та нов ле но” и 	онс ти т� ци он ный С�д под роб но ос та нав �
ли ва ет ся на от с� т ств� ю щем нор ма тив ном эле мен те (нап ри мер,
пос та нов ле ние № 497 � 1988 �о да по де л� об �с та нов ле нии раз �
ме ра по со бия по без ра бо ти це). В сл� ча ях пос та нов ле ний,  “до �
пол ня ю щих прин цип”,  С�д в ре зо лю тив ной час ти о� ра ни чи ва �
ет ся ��а за ни ем на об щий прин цип,  �о то ро м� за �о но да тель
дол жен сле до вать в це лях вос пол не ния �онс та ти ро ван но �о за �
�о но да тель но �о �п� ще ния (нап ри мер,  пос та нов ле ние № 295 �
1991 �о да,  со� лас но �о то ро м� С�д,  объ яв ляя о не �о нс ти т� ци �
он нос ти за �о но да тель но �о �п� ще ния и при этом ос тав ляя �с та �
нов ле ние пра во во �о ре �� ли ро ва ние со от ве т ств� ю ще �о ме ха �
низ ма п� тем абстра �т но �о пра вот вор че ст ва за �о но да те лю,  об �
ла да ю ще м� не ос по ри мой �ом пе тен ци ей в этой об лас ти,  сам
пред ла �а ет прин цип,  �о то рый мо жет при ме нить с�дья обыч но �
�о с� да в �он� рет ном де ле,  �о� да не об хо ди мо вре мен ное вос �
пол не ние про бе ла). Пос та нов ле ния,  “до пол ня ю щие про це д� �
р�” ста ли осо бен но час то при ме нять ся в пра� ти �е 	онс ти т� ци �
он но �о С� да в пос лед ние �о ды. Не ред �о они при ни ма ют ся при
ис сле до ва нии воп ро сов раз� ра ни че ния �ом пе тен ции меж д�
�о с� да р ством и тер ри то ри аль ны ми ав то но ми я ми,  �о� да С�д
выс �а зы ва ет ся не от но си тель но со дер жа ния (от с� т ств� ю ще �о
в ис сле д� е мом а� те) пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  со от ве т ств� ю �
ще �о �онс ти т� ци он ным им пе ра ти вам,  а от но си тель но не об хо �
ди мых пра вот вор чес �их про це д�р,  под ле жа щих �с та нов ле нию
в этом пра во вом ре �� ли ро ва нии (нап ри мер,  в пос та нов ле нии
№ 219 � 2005 �о да С�д счел,  что в пра во вом ре �� ли ро ва нии от �
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Фе де раль ный 	онс ти т� ци он ный С�д $ер ма нии,  приз нав за �
�он про ти во ре ча щим �онс ти т� ции,  не обя за тель но объ яв ля ет
этот за �он не дей стви тель ным,  � в не �о то рых де лах мо жет быть
лишь �онс та ти ро ва на не сов мес ти мость с �онс ти т� ци ей. При
обс то я тель ствах,  �о� да мож но из бе жать не до п�с ти мо �о про бе �
ла в пра ве,  то есть воз ни� но ве ния при объ яв ле нии пра во во �о а� �
та не дей стви тель ным та �ой си т� а ции,  �о то рая еще бо лее отс т� �
па ла бы от �онс ти т� ции,  объ яв ля ет ся не сов мес ти мость с �онс �
ти т� ци ей. Нап ри мер,  при �онс та та ции де фе� тов в действ� ю щем
за �о не,  �о то рый за щи ща ет пра ва,  пос ле приз на ния та �о �о за �о �
на не дей стви тель ным вся си т� а ция мо жет еще бо лее �х�д шить �
ся. Не сов мес ти мость час то объ яв ля ет ся та� же при обс то я тель �
ствах,  �о� да в рас по ря же нии за �о но да те ля име ет ся нес �оль �о
спо со бов �ст ра не ния про ти во ре чия 	онс ти т� ции,  нап ри мер,  в
сл� ча ях на р� ше ния прав. При �онс та та ции не сов мес ти мос ти за �
�он не приз на ет ся не дей стви тель ным,  но он не при ме ня ет ся в
той час ти,  в �о то рой он про ти во ре чит �онс ти т� ции,  и толь �о в
от но ше нии зат ро н� то �о ли ца (по дав ше �о �онс ти т� ци он н�ю жа �
ло б�). В це лях из бе жа ния тр�д нос тей пе ре ход но �о пе ри о да Фе �
де раль ный 	онс ти т� ци он ный С�д мо жет оп ре де лить пос ле д �
ствия сво е �о ре ше ния. За �о но да тель мо жет быть обя зан �ре �� �
ли ро вать пра во в�ю си т� а цию та�,  что бы она со от ве т ство ва ла
	онс ти т� ции,  и мо жет быть �с та нов лен сро� для ис пол не ния
этой обя зан нос ти. С�д мо жет вре мен но ос та вить за �он, про ти �
во ре ча щий 	онс ти т� ции,  действ� ю щим или �с та но вить по ло же �
ния пе ре ход но �о пе ри о да,  �о то рые б� д�т при ме нять ся до при �
ве де ния за �о но да те лем пра во вых а� тов в со от ве т ствие с 	онс �
ти т� ци ей.

4.6.4. '�а за ние на обя зан ность за �о но да те ля (ино �о с�бъ -
е� та пра вот вор че ст ва) �ст ра нить про бел в пра ве

С� ды не �о то рых стран (Австрия,  Азер байд жан,  Бе ло р�с �
сия,  Сло ве ния,  Хор ва тия) ��а зы ва ют на обя зан ность за �о но �
да те ля (ино �о с�бъ е� та пра вот вор че ст ва) �ст ра нить про бел в
пра ве.

Нап ри мер,  	онс ти т� ци он ный С�д Хор ва тии в сл� чае
абстра �т но �о �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля,  �онс та ти ро вав с� �
ще ст во ва ние про бе ла в пра ве или за �о но да тель но �о �п� ще �
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с� т ств� ет “над ле жа щий инстр� мент �а ран ти ро ва ния ло яль но �о
сот р�д ни че ст ва меж д� �о с� да р ством и ре �и о на ми”).

4.6.3. Ос тав ле ние пра во во �о а� та (е�о по ло же ния) действ� ю -
щим при приз на нии  без дей ствия за �о но да те ля не �о нс ти т� ци -
он ным и �с та нов ле нии сро �а,  в те че ние �о то ро �о долж но быть
при ня то тре б� е мое �онс ти т� ци ей пра во вое ре �� ли ро ва ние

Не �о то рые �онс ти т� ци он ные с� ды (Бе ло р�с сия,  Бос ния и
$ер це �о ви на,  Вен� рия,  Сло ве ния,  Чешс �ая Рес п�б ли �а) ос �
тав ля ют пра во вой а�т (е�о по ло же ния) действ� ю щим и при
этом приз на ют без дей ствие за �о но да те ля (ино �о с�бъ е� та
пра вот вор че ст ва) не �о нс ти т� ци он ным и �с та нав ли ва ют сро�,  в
те че ние �о то ро �о долж но быть при ня то тре б� е мое �онс ти т� ци �
ей пра во вое ре �� ли ро ва ние.

Нап ри мер,  	онс ти т� ци он ный С�д Сло ве нии в ре зо лю тив �
ной час ти сво е �о пос та нов ле ния (де ло № U�l�48/06 от 22 ию ня
2006 �о да о со от ве т ствии 	онс ти т� ции статьи 126 За �о на о по �
до ход ном на ло �е) ��а зал $о с� да р ствен но м� Соб ра нию,  что
то м� над ле жит с�ор ре� ти ро вать пра во вое ре �� ли ро ва ние до
�он ца 2006 �о да. Та �им же об ра зом,  	онс ти т� ци он ный С�д
Бос нии и $ер це �о ви ны в сво ем пос та нов ле нии № U 17/06 �
1996 �о да ос та вил нор мы,  про ти во ре ча щие �онс ти т� ции,
действ� ю щи ми и ��а зал пар ла мен т� на не об хо ди мость в те че �
ние 6 ме ся цев �ст ра нить не дос тат �и,  выз вав шие про ти во ре �
чие �онс ти т� ции.

	онс ти т� ци он ный С�д Вен� рии,  вы я вив за �о но да тель ное
�п� ще ние,  ино� да та� же ос тав ля ет пра во вые нор мы,  приз �
нан ные про ти во ре ча щи ми �онс ти т� ции,  действ� ю щи ми и �с �
та нав ли ва ет сро� в те че ние �о то ро �о долж но быть при ня то
тре б� е мое пра во вое ре �� ли ро ва ние (не об хо ди мо от ме тить,
что сро� �с та нав ли ва ет ся толь �о в сл� ча ях,  �о� да нор ма,
приз нан ная про ти во ре ча щей 	онс ти т� ции,  ос тав ле на
действ� ю щей).

	онс ти т� ци он ный С�д Т�р ции,  ес ли не об хо ди мо,  мо жет �с �
та но вить сро� вст�п ле ния в си л� сво е �о ре ше ния о приз на нии
пра во во �о а� та про ти во ре ча щим �онс ти т� цию (не свы ше од �
но �о �о да),  в те че ние �о то ро �о за �о но да тель дол жен вос пол �
нить про бел в пра ве.
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ния,  �а� пра ви ло,  в ре зо лю тив ной час ти сво е �о пос та нов ле �
ния не от ме ня ет та �ой пра во вой а�т,  но име н� ет е�о “об ла да �
ю щим не �о нс ти т� ци он ностью или не за �он ностью” и �ве дом �
ля ет об этом �ом пе те нт ный ор �ан,  что бы этот ор �ан мо� вос �
пол нить про бел в пра ве или за �о но да тель ное �п� ще ние. В
п�н� те 3 ре зо лю тив ной час ти пос та нов ле ния № U�l�117/07 от
21 ию ня 2007 �о да 	онс ти т� ци он ный С�д Сло ве нии пред пи сал
$о с� да р ствен но м� Соб ра нию �ст ра нить не сов мес ти мость,
��а зан н�ю в п�н� те 1 ре зо лю тив ной час ти,  в те че ние 6 ме ся �
цев со дня оп�б ли �о ва ния пос та нов ле ния С� да.

4.6.5. �онс та та ция про бе ла в пра ве в ре зо лю тив ной час ти
пос та нов ле ния с ��а за ни ем на воз мож ность е�о �ст ра не ния с� -
да ми об щей юрис ди� ции или спе ци а ли зи ро ван ны ми с� да ми

Ино� да �онс ти т� ци он ные с� ды (Ис па ния,  Рос сия,  Сло ве �
ния) �онс та ти р� ют про бел пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  ��а зы �
вая в ре зо лю тив ной час ти пос та нов ле ния на воз мож ность е�о
�ст ра не ния с� да ми об щей юрис ди� ции и спе ци а ли зи ро ван ны �
ми с� да ми.

В Сло ве нии та �ое по ло же ние ре зо лю тив ной час ти все� да
свя за но с �с та нав ли ва е мым здесь же �он� рет ным сро �ом,  в
те че ние �о то ро �о от ве т ствен ный пра вот вор чес �ий ор �ан дол �
жен вос пол нить про бел (нап ри мер,  ре зо лю тив ная часть пос та �
нов ле ния от 17 мая 2007 �о да по де л� № U�l�468/06). Та �им об �
ра зом,  не мо жет быть ре зо лю тив ной час ти,  �о то рая лишь
�онс та ти р� ет воз мож ность �ст ра не ния про бе ла в пра ве с� да ми
об щей юрис ди� ции. 	онс ти т� ци он ный С�д,  од на �о,  мо жет в
та �их сл� ча ях вос поль зо вать ся пол но мо чи ем,  пре д�с мот рен �
ным во вто ром па ра� ра фе статьи 40 За �о на о 	онс ти т� ци он ном
С� де,  и оп ре де лить по ря до� про из во д ства в с� дах,  раз ре ша ю �
щих в �он� рет ных де лах воп ро сы от но ше ний,  �а са тель но �о то �
рых был �онс та ти ро ван про бел в пра ве,  на пе ри од до �ст ра не �
ния �онс та ти ро ван ной не �о нс ти т� ци он нос ти. В пос та нов ле нии
№ 184/2003 от 23 о� тяб ря 2003 �о да 	онс ти т� ци он ный С�д Ис �
па нии,  приз нав под лин ное �п� ще ние,  ос тав лен ное за �о но да �
те лем,  пред ло жил  �ст ра нять е�о с� дам до тех пор,  по �а за �он
не б� дет из ме нен или до пол нен. 	онс ти т� ци он ный С�д Рос сии
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мо жет ��а зать на не об хо ди мость ис поль зо ва ния на ос но ве
про цес с� аль ной ана ло �ии пра вил,  пре д�с мот рен ных др� �и ми
нор ма ми за �о на,  от дель ные по ло же ния �о то ро �о приз на ны не �
�о нс ти т� ци он ны ми,  до вне се ния из ме не ний и до пол не ний в
за �он.

4.6.6. Обя за ние с� дов об щей юрис ди� ции и спе ци а ли зи ро -
ван ных с� дов при ос та но вить рас смот ре ние дел и воз дер жать -
ся от при ме не ния с� ще ст в� ю ще �о ре �� ли ро ва ния до вос пол -
не ния про бе ла

	онс ти т� ци он ные с� ды (Азер байд жан, Сло ве ния) мо ��т обя �
зать с� ды об щей юрис ди� ции и спе ци а ли зи ро ван ные с� ды при �
ос та но вить рас смот ре ние дел и воз дер жать ся от при ме не ния с� �
ще ст в� ю ще �о ре �� ли ро ва ния до вос пол не ния про бе ла за �о но да �
те лем (иным с�бъ е� том пра вот вор че ст ва).

Нап ри мер,  	онс ти т� ци он ный С�д Сло ве нии,  �онс та ти ро �
вав, что за �о но да те лю над ле жит исп ра вить оп ре де лен ные не �
�о нс ти т� ци он ные по ло же ния За �о на об иност ран цах в те че ние
6 ме ся цев со дня оп�б ли �о ва ния пос та нов ле ния С� да,  ��а зал,
что с� ды не мо ��т при ме нять де пор та цию в от но ше нии оп ре �
де лен ной �а те �о рии иност ран цев,  �по мя н� той в ре зо лю тив �
ной час ти пос та нов ле ния (С�д,  од на �о,  не обя зал с� ды об щей
юрис ди� ции при ос та но вить рас смот ре ние дел),  ес ли эти
иност ран цы �дов лет во ря ют оп ре де лен ным �с ло ви ям пос то ян �
но �о про жи ва ния в Рес п�б ли �е Сло ве нии (пос та нов ле ние №
U�l�284/94 от 4 фев ра ля 1999 �о да).

4.6.7. �онс та та ция про бе ла в пра ве,  не соп ро вож да е мая не -
пос ре д ствен ным вы во дом и �с та нов ле ни ем ман да та

Ино� да �онс ти т� ци он ные с� ды (Бол �а рия,  Чешс �ая Рес п�б �
ли �а,  Эс то ния) �онс та ти р� ют про бел в пра во вом ре �� ли ро ва �
нии,  не де лая из это �о �а �их�ли бо не пос ре д ствен ных вы во дов
и не �с та нав ли вая �а �их�ли бо ман да тов. 

Нап ри мер,  Вер хов ный С�д Эс то нии в де лах Ти ита Ве бе ра и
AS (и �а �онс та ти ро вал про бел в про цес с� аль ном за �о но да �
тель стве,  од на �о,  вос пол нив е�о пос ре д ством �онс ти т� ци он �
но действи тель но �о тол �о ва ния,  тем са мым приз нал воз мож �
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т� ци он но �о Три б� на ла,  �онс та ти р� ю щие де фе �т ность (�п� ще �
ние) за �о но да тель ства,  преж де все �о име ют пос ле д ствия �о �
неч ной �а ран тии. 	о неч ным ад ре са том это �о пос та нов ле ния
дол жен счи тать ся �ом пе те нт ный пра вот вор чес �ий ор �ан,  от ве �
т ствен ный за “де фе�т” ре �� ли ро ва ния (�п� ще ние пра вот вор че �
ст ва). 	а� от ме че но Три б� на лом в со от ве т ств� ю щем пос та нов �
ле нии,  это,  �а� пра ви ло,  тот же са мый ор �ан,  �о то рый при нял
нор ма тив ный а�т,  “зат ро н� тый” �п� ще ни ем пра вот вор че ст ва.
Пос �оль �� пос та нов ле ние,  в �о то ром про ве ря ет ся с� ще ст во ва �
ние “�п� ще ния пра вот вор че ст ва”,  име ет тол �о ва тель ный ха ра� �
тер,  про ве рен ный нор ма тив ный пра во вой а�т мо жет та� же счи �
тать ся ос та ю щим ся в сос то я нии �с лов но �о со от ве т ствия �онс �
ти т� ции; �с ло вия для �онс та та ции пол но �о и бе з�с лов но �о со от �
ве т ствия обес пе чи ва ют ся �ст ра не ни ем �п� ще ния,  �о то рое ос� �
ще с твля ет ся п� тем при ня тия до пол не ний � нор ма тив но м� пра �
во во м� а� т�,  под ве р� н� то м� про вер �е.

	онс ти т� ци он ный С�д 	ип ра ос тав ля ет за за �о но да те лем
обя зан ность вос пол нять про бе лы в пра ве. Пра во вые по ло же �
ния,  приз нан ные про ти во ре ча щи ми �онс ти т� ции,  сох ра ня ют
действие до при ня тия пар ла мен том но вых по ло же ний. 	онс ти �
т� ци он ный С�д не �пол но мо чен при н�ж дать за �о но да те ля или
тре бо вать от не �о из ме нить пра во вые нор мы,  приз нан ные про �
ти во ре ча щи ми �онс ти т� ции. О�он ча тель ное ре ше ние от но си �
тель но со дер жа ние пра во вых а� тов ос та ет ся за за �о но да те лем.

4.6.8. Иные оцен �и за �о но да тель но �о �п� ще ния

В ря де сл� ча ев в на ци о наль ных до� ла дах �по ми на ют ся та �
�ие ре зо лю тив ные час ти ре ше ний,  �о то рые не мо ��т быть от �
не се ны ни � од ной из вы ше наз ван ных �а те �о рий. Обоб щен но
их мож но бы ло бы наз вать ины ми оцен �а ми за �о но да тель но �о
�п� ще ния.

	онс ти т� ци он ный С�д Хор ва тии мо жет �по ми нать сл� чаи
вы яв лен но �о �п� ще ния в спе ци аль ном �ве дом ле нии,  нап рав �
ля е мом �ом пе те нт ным ор �а нам (пра ви тель ств� или пар ла мен �
т�) для при ня тия (или до пол не ния) ими не об хо ди мо �о пра во �
во �о ре �� ли ро ва ния,  �о то рое долж но бы ло быть при ня то,  но
не при ня то.
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ность сде лать это без объ яв ле ния за� реп лен но �о в �о де� се
со от ве т ств� ю ще �о про цес с� аль но �о ре �� ли ро ва ния про ти во �
ре ча щим �онс ти т� ции.

Хо тя 	онс ти т� ци он ный С�д Сло ве нии от ме ча ет,  что,  со� �
лас но е�о �ом пе тен ции,  та �ая ре зо лю тив ная часть не воз мож �
на,  од на �о де ло,  сход ное с вы ше о пи сан ной си т� а ци ей,  бы ло
в пра� ти �е и это �о С� да (пос та нов ле ние № U�I�168/97 от 3 ию �
ля 1997 �о да),  �о� да тре бо ва ние об от ме не �же ис сле до ван но �
�о пра во во �о а� та бы ло от� ло не но по ос но ва ни ям res judicata,
хо тя за �о но да тель не �ст ра нил де фе �т ность за �о на в те че ние
сро �а,  оп ре де лен но �о С� дом в пре ды д� щем де ле.

	онс ти т� ци он ный С�д Бол �а рии толь �о про ве ря ет �онс ти т� �
ци он ность за �о нов и не пра во мо чен да вать обя за тель ные � ис �
пол не нию ��а за ния �о с� да р ствен ным ор �а нам,  в�лю чая за �о �
но да те ля. По э то м� он не мо жет дать ��а за ние за �о но да те лю
вос пол нить про бел в пра ве,  вы яв лен ный С� дом. С�д толь �о от �
ме ча ет с� ще ст во ва ние про бе ла в пра ве и без �а �их�ли бо ��а за �
ний об ра ща ет вни ма ние на то,  что �с та нов ле ние со от ве т ств� �
ю ще �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния яв ля ет ся  �ом пе тен ци ей за �о �
но да те ля,  �о то рый толь �о и дол жен при нять та �ое пра во вое
ре �� ли ро ва ние.

	онс ти т� ци он ный Три б� нал Поль ши,  в со от ве т ствии с па ра� �
ра фом 2 статьи 4 За �о на о 	онс ти т� ци он ном Три б� на ле,  мо жет
толь �о “предс тав лять �ом пе те нт ным ор �а нам со об ра же ния о ...
про бе лах в пра ве,  �ст ра не ние �о то рых не об хо ди мо для обес пе �
че ния связ нос ти пра во вой сис те мы Рес п�б ли �и Поль ши”. Оцен �и
та �их пос та нов ле ний (то есть пос та нов ле ний,  вы яв ля ю щих �п� �
ще ния пра вот вор че ст ва (не пол ное ре �� ли ро ва ние)) в пла не их
юри ди чес �ой при ро ды при во дят � за� лю че нию об их де� ла ра �
тив ном ха ра� те ре. Действи тель но,  та �ое пос та нов ле ние не соз �
да ет но в�ю по зи цию (�а ��ю�ли бо но в�ю си т� а цию) в пра во вой
сис те ме. Но оно вы яв ля ет (�онс та ти р� ет) пред ше ст в� ю щее
без дей ствие за �о но да те ля,  оп ре де ля ет �ра ни цы �п� ще ния и
спо со б ств� ет б� д� щим действи ям за �о но да те ля,  что про яв ля �
ет ся в соз да нии та �их ре �� ля тив ных ме ха низ мов,  �о то рые не
с� ще ст во ва ли до при ня тия со от ве т ств� ю ще �о пос та нов ле ния.
Сле до ва тель но,  име ет мес то а� т� а ли за ция �онс ти т� ци он ной
обя зан нос ти за �о но да те ля sui generis. Пос та нов ле ния 	онс ти �
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ния за �о но да те лем до пол не ний и из ме не ний в за �он (пос та �
нов ле ния от 29 ап ре ля 1998 �о да,  от 27 ию ня 2000 �о да и др.)
или по яс ня ет в �рат �ой фор ме �онс ти т� ци он ное со дер жа ние
по ло же ний,  �о то рые над ле жит вос пол нить за �о но да те лю,  и
��а зы ва ет на по ря до� при ме не ния со от ве т ств� ю щих пред пи �
са ний за �о на до �с та нов ле ния за �о но да те лем до пол ни тель но �
�о ре �� ли ро ва ния (пос та нов ле ние от 11 мая 2005 �о да).

В пра� ти �е 	онс ти т� ци он но �о С� да Ис па нии час то ис поль �
з� ет ся та� на зы ва е мая тол �о ва тель ная ре зо лю тив ная часть
ре ше ния,  �о то рая,  пос ре д ством тол �о ва ния в со от ве т ствии с
фор м� ли ров �ой за �о на,  до п�с �а ет воз мож ность �ст ра не ния
не �о нс ти т� ци он нос ти,  выз ван ной де фе� том или яв но под ра �
з� ме ва е мы ми ис� лю че ни я ми. В Ис па нии воз мо жен та� же та �
�ой сл� чай,  �о� да “пе ре о ри ен ти р� ю щая” ре зо лю тив ная часть
пос та нов ле ния (при ме ня ю щая та �ое то л�о ва ние,  �о то рое час �
тич но до пол ня ет со дер жа ние пра во во �о по ло же ния) поз во ля �
ет �ст ра нить про ти во ре чие �онс ти т� ции,  воз ни� шее всле д �
ствие за �о но да тель но �о �мол ча ния (нап ри мер,  ре зо лю тив ная
часть пос та нов ле ния № 103/1983 от 22 но яб ря 1983 �о да).

В пра� ти �е 	онс ти т� ци он но �о С� да Ита лии име ет ся мно �о
дел,  �о� да С�д,  воз дер жи ва ясь от приз на ния про ти во ре чия
�онс ти т� ции,  вы но сит пре дос те ре же ние за �о но да те лю,  пред �
ла �ая ем� �ст ра нить сом не ния от но си тель но про ти во ре чия
пра во во �о а� та �онс ти т� ции. Та �ие пре дос те ре же ния ча ще
все �о фор м� ли р� ют ся в ре ше ни ях об от �а зе в раз ре ше нии
воп ро са по с� ще ст в�. Их фор ма мо жет варь и ро вать ся от обыч �
но �о пред ло же ния за �о но да те лю при нять оп ре де лен ное по ло �
же ние до “�� ро зы” воз б� дить в даль ней шем про из во д ство по
от ме не. Та �ие пре дос те ре же ния все� да фор м� ли р� ют ся в мо �
ти ви ро воч ной,  а не в ре зо лю тив ной час ти ре ше ния.

В то же вре мя 	онс ти т� ци он ный С�д 5� ра и ны,  �онс та ти ро �
вав про бел в пра ве,  пре� ра ща ет про из во д ство по де л�,  от ме �
тив,  что вос пол не ние про бе лов в пра ве на хо дит ся вне �ом пе �
тен ции 	онс ти т� ци он но �о С� да.

В др� �их на ци о наль ных до� ла дах от ме ча ет ся от с� т ствие �а �
�их�ли бо осо бен нос тей фор м� ли ро ва ния ре зо лю тив ных час �
тей ре ше ний.
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	онс та ти ро вав �п� ще ние,  	онс ти т� ци он ный С�д Пор т� �а �
лии объ яв ля ет о про ти во ре чии �онс ти т� ции и со от ве т ствен но
�ве дом ля ет �ом пе те нт ный пра вот вор чес �ий ор �ан. За �он не
пре д�с мат ри ва ет �а �их�ли бо иных пос ле д ствий. Не со от ве т �
ствие �онс ти т� ции всле д ствие �п� ще ния воз ни �а ет,  �о� да
“�онс ти т� ция со дер жит нас толь �о дос та точ но точ ное и �он� �
рет ное пред пи са ние за �о но да тель ство вать,  что мож но �ве �
рен но оп ре де лить,  �а �ие за �о но да тель ные ме ры не об хо ди мы
для е�о ис пол не ния”.

	онс ти т� ци он ный С�д $ер ма нии мо жет ис поль зо вать раз �
лич ные ме ры. 	онс ти т� ци он ный С�д мо жет об ра тить ся � за �о �
но да те лю для со вер ше ния пос лед ним действий в оп ре де лен �
ной об лас ти,  ес ли С�д по ла �а ет,  что за �о но да тель дол жен пе �
рес мот реть пра во вые а� ты,  да же ес ли,  по мне нию С� да,  с� �
ще ст в� ю щая пра во вая си т� а ция со от ве т ств� ет �онс ти т� ции.
С�д мо жет та� же обя зать за �о но да те ля отс ле жи вать пра� ти чес �
�ие сл� чаи при ме не ния �он� рет ных пра во вых а� тов (или их по ло �
же ний) (ос� ще с твлять “мо ни то рин�”) или �с та но вить ис пы та �
тель ный сро� в сл� чае,  �о� да при при ня тии 	онс ти т� ци он ным
С� дом сво е �о пос та нов ле ния ос па ри ва е мые пра во вые по ло же �
ния не бы ли приз на ны про ти во ре ча щи ми �онс ти т� ции,  но С�д
�с мат ри ва ет не об хо ди мость отс ле жи вать пра� ти �� пра воп ри �
ме не ния,  что бы �яс нить,  тре б� ют ся ли поп рав �и � за �о нам.
	онс ти т� ци он ный С�д та� же �онс та ти р� ет,  что ос па ри ва е мый
за �он мо жет тол �о вать ся та �им об ра зом,  что он не про ти во ре �
чит �онс ти т� ции,  сле до ва тель но,  со от ве т ств� ю щие жа ло бы в
С�д под ле жат от� ло не нию �а� не о бос но ван ные (нап ри мер,  де �
ло BVerGH 33,  303). При этих обс то я тель ствах 	онс ти т� ци он �
ный С�д,  стре мясь � то м�,  что бы все пра воп ри ме ни те ли зна ли,
�а� пос т� пать,  да ет со от ве т ств� ю щее �онс ти т� ци он ное тол �о �
ва ние в ре зо лю тив ной час ти сво е �о пос та нов ле ния. Не об хо ди �
мо от ме тить,  что в $ер ма нии,  в сл� чае спо ра о под лин ном �п� �
ще нии,  не воз мож но приз на ние за �о на не дей стви тель ным,  та�
�а� за �он не с� ще ст в� ет. Един ствен ным ос та ю щим ся ва ри ан �
том яв ля ет ся приз на ние на р� ше ния ос нов ных прав.

	онс ти т� ци он ный С�д Рос сии в ре зо лю тив ной час ти сво е �о
пос та нов ле ния  в �он це нт ри ро ван ном ви де ино� да ��а зы ва ет
на не об хо ди мость пря мо �о при ме не ния �онс ти т� ции до вне се �
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4.7. Ис сле до ва ния “смеж но �о ха ра� те ра” и при ни ма е �
мые ре ше ния 

В боль ши н стве на ци о наль ных до� ла дов (Азер байд жан,  Ар �
ме ния,  Лит ва,  Ма �е до ния,  Мол до ва,  Рос сия,  Сер бия,  Т�р �
ция,  Чешс �ая Рес п�б ли �а,  Эс то ния) от ме ча ет ся,  что �онс ти �
т� ци он ные с� ды не ини ци ир� ют �а �их�ли бо ис сле до ва ний
“смеж но �о ха ра� те ра”. Толь �о нем но �ие с� ды (Ис па ния,  Пор �
т� �а лия,  Чер но �о рия) на воп рос об ос� ще с твле нии ис сле до ва �
ний “смеж но �о ха ра� те ра” от ве ти ли по ло жи тель но,  что ини ци �
ир� ют та �ие ис сле до ва ния

Сре ди с� дов,  ини ци ир� ю щих та �ие ис сле до ва ния,  преж де
все �о сле д� ет ос та но вить ся на �онс ти т� ци он ных с� дах Пор т� �а �
лии и Ис па нии. 	онс ти т� ци он ный С�д Пор т� �а лии оце ни ва ет
воп ро сы смеж но �о ха ра� те ра,  от но ся щи е ся  �  пра ви лам или
нор ма тив ным се� мен там или ас пе� там,  �о то рые не бы ли при �
ме не ны в с� деб ном ре ше нии,  об жа л� е мом в об ра ще нии по ос �
но ва ни ям сво ей не �о нс ти т� ци он нос ти,  или �о то рые,  нес мот ря
на �т ве рж де ния за я ви те ля об их не �о нс ти т� ци он ной де фе �т нос �
ти,  бы ли при ме не ны в с� деб ном ре ше нии �а� ratio decidendi и
об ра з� ют пред мет об ра ще ния по ос но ва ни ям �онс ти т� ци он �
нос ти. В ос нов ном,  боль ши н ство та �их ис сле до ва ний свя за но с
си т� а ци я ми дис� ри ми на ции,  в �о то рых � не за ви си мо от др� �их
прин ци пов � ос нов ной воп рос �а са ет ся си т� а ций ма те ри аль но �
�о не ра ве н ства (нап ри мер,  пос та нов ле ния №№ 690/98,
1221/96,  359/91). В Ис па нии та �ие ис сле до ва ния “смеж но �о ха �
ра� те ра” при ме ня ют ся для ис сле до ва ния пос ле д ствий,  воз ни� �
ших в ре з�ль та те за �о но да тель но �о �п� ще ния,  нап ри мер,  при
за щи те лич ных прав,  на р� шен ных за �о ном,  �о то рый приз нан
про ти во ре ча щим �онс ти т� ци он но м� прин ци п� ра ве н ства. В
Чер но �о рии,  �де 	онс ти т� ци он ный С�д не ис сле д� ет сл� чаи за �
�о но да тель но �о �п� ще ния,  бы ло рас смот ре но нес �оль �о дел,  в
�о то рых ис сле до ва лось и бы ло приз на но на р� ше ние пра ва че �
ло ве �а на рав н�ю за щи т� �с та нов лен ным ра нее зап ре том об ра �
ще ния за с� деб ной за щи той,   хо тя это пра во не пос ре д ствен но
не за� реп ле но в 	онс ти т� ции (од на �о в на ци о наль ном до� ла де
не ��а зы ва ют ся �он� рет ные де ла (или ре ше ния)).

Не �о то рые с� ды,  �о то рые не при ме ня ют и не ини ци ир� ют

ис сле до ва ния “смеж но �о ха ра� те ра” (Азер байд жан, Ар ме ния,
Лит ва,  Ма �е до ния,  Сло ве ния,  Т�р ция,  Чешс �ая Рес п�б ли �а,
Эс то ния),  объ яс ни ли это в сво их до� ла дах.

	онс ти т� ци он ный С�д Сло ве нии не ос� ще с твля ет ис сле до �
ва ния та �о �о ха ра� те ра имен но по то м�,  что е�о �ом пе тен ция,
яв ным об ра зом за� реп лен ная в за �о не,  пре д�с мат ри ва ет ис �
сле до ва ние за �о но да тель ных �п� ще ний. 	ом пе тен ция ор �а �
нов �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля Эс то нии и Ар ме нии в�лю ча ет
ис сле до ва ние за �о но да тель но �о �п� ще ния, тем са мым �онс �
та ти р� ет ся, что в до�т ри не �онс ти т� ци он но �о пра ва не с� ще �
ст в� ет ис сле до ва ний “смеж но �о ха ра� те ра”. В Лит ве 	онс ти �
т� ци он ный С�д во всех де лах,  �де он �онс та ти ро вал за �о но да �
тель ное �п� ще ние,  фор м� ли ро вал та ��ю оцен �� по собствен �
ной ини ци а ти ве,  то есть,  оце нив ре �� ли ро ва ние,  ос па ри ва е �
мое за я ви те ля ми,  он �онс та ти ро вал за �о но да тель ное �п� ще �
ние,  хо тя за я ви те ли в сво их об ра ще ни ях пря мо не тре бо ва ли
приз нать ос па ри ва е мые по ло же ния не �о нс ти т� ци он ны ми
всле д ствие за �о но да тель но �о �п� ще ния,  а обос но вы ва ли их
про ти во ре чие �онс ти т� ции ины ми до во да ми. 	онс ти т� ци он �
ный С�д Сер бии,  за я вив,  что в е�о пра� ти �е не бы ло ис сле до �
ва ний “смеж но �о ха ра� те ра”,  до ба вил,  что со� лас но действ� �
ю щим �онс ти т� ци он ным по ло же ни ям в е�о �ом пе тен цию вхо �
дит не толь �о рас смот ре ние �онс ти т� ци он ных жа лоб,  �а са ю �
щих ся ос нов ных прав и прав мень шинств,  но та� же рас смот �
ре ние сход ных дел по об ра ще ни ям с� дей,  про �� ро ров,  по �
мощ ни �ов про �� ро ров,  �а са ю щим ся ре ше ний о пре� ра ще нии
их пол но мо чий,  а та� же по об ра ще ни ям,  �а са ю щим ся ре ше �
ний о приз на нии де п� та тс �их пол но мо чий. В этих де лах 	онс �
ти т� ци он ный С�д мо жет в сво ем ис сле до ва нии при ме нять ана �
ло �ию. 

Не �о то рые �онс ти т� ци он ные с� ды (Австрия,  Ал ба ния,  Бе �
ло р�с сия,  Бос ния и $ер це �о ви на,  Бол �а рия,  Вен� рия,  $ер ма �
ния,  $р� зия,  Ита лия,  Лат вия,  Р� мы ния,  5� ра и на,  Фран ция)
не выс �а за лись по это м� воп ро с�.

4.8. Сред ства юри ди чес �ой тех ни �и,  ис поль з� е мые
�онс ти т� ци он ным с� дом для из бе жа ния про бе лов в пра �
ве,  �о то рые воз ни �а ли бы всле д ствие ре ше ний о приз на �
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нии за �о на или ино �о пра во во �о а� та про ти во ре ча щим
�онс ти т� ции

Не об хо ди мо от ме тить,  что �онс ти т� ци он ные с� ды,  стре �
мясь из бе жать про бе лов в пра ве,  �о то рые воз ни �а ли бы всле �
д ствие ре ше ния о приз на нии за �о на или ино �о пра во во �о а� та
про ти во ре ча щим �онс ти т� ции,  ис поль з� ют раз лич н�ю юри ди �
чес ��ю тех ни ��. С� ще ст в� ют отс роч �а офи ци аль но �о оп�б ли �
�о ва ния ре ше ния �онс ти т� ци он но �о с� да и �с та нов ле ние бо �
лее позд ней да ты вст�п ле ния в си л� ре ше ния �онс ти т� ци он но �
�о с� да; �онс та та ция �онс ти т� ци он ным с� дом то �о,  что ис сле �
до ван ный пра во вой а�т вре мен но со от ве т ств� ет �онс ти т� ции,
вмес те с ��а за ни ем на то,  что,  ес ли этот а�т не б� дет из ме нен
в те че ние оп ре де лен но �о сро �а,  то он б� дет про ти во ре чить
�онс ти т� ции; приз на ние пра во во �о а� та про ти во ре ча щим
�онс ти т� ции всле д ствие за �о но да тель но �о �п� ще ния без е�о
ис� лю че ния из пра во вой сис те мы; тол �о ва ние пра во во �о а� та
(е�о по ло же ний) в со от ве т ствии с �онс ти т� ци ей,  что бы из бе �
жать �онс та та ции то �о,  что этот пра во вой а�т (е�о по ло же ния)
про ти во ре чит �онс ти т� ции всле д ствие за �о но да тель но �о �п� �
ще ния; вос ста нов ле ние ра нее действо вав ше �о пра во во �о ре �
�� ли ро ва ния; и др.

Не �о то рые �онс ти т� ци он ные с� ды при ме ня ют нес �оль �о из
вы ше наз ван ных мер юри ди чес �ой тех ни �и,  др� �ие не ис поль �
з� ют ни че �о. В �а че ст ве при ме ра пра� ти �и пер вой �р�п пы с� �
дов мо жет быть от ме чен 	онс ти т� ци он ный С�д Рос сии,  �о то �
рый стре мит ся � то м�,  что бы приз на ние норм не �о нс ти т� ци �
он ны ми и их �ст ра не ние тем са мым из пра во вой сис те мы не
соз да ва ло та �ой про бел,  �о то рый зат ра �и вал бы пра ва �раж �
дан,  др� �их с�бъ е� тов пра ва и не мо� быть �ст ра нен не пос ре �
д ствен ным при ме не ни ем �онс ти т� ции,  и при ме ня ет сле д� ю �
щие ме ры: a) ��а зы ва ет точ н�ю да т� вст�п ле ния но во �о ре �� �
ли ро ва ния,  вос пол ня ю ще �о про бел,  в си л� и на од нов ре мен �
ное пре� ра ще ние при ме не ния преж не �о ре �� ли ро ва ния; b)
��а зы ва ет вре мя, с �о то ро �о нор ма �т ра чи ва ет си л�,  а за �о но �
да тель обя зан внес ти из ме не ния; c) ��а зы ва ет вре мя,  с �о то �
ро �о нор ма �т ра чи ва ет си л�,  и па ра мет ры но во �о ре �� ли ро ва �
ния; d) не �с та нав ли вая точ ной да ты на ча ла действия но во �о
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ре �� ли ро ва ния,  ��а зы ва ет на не пос ре д ствен ное при ме не ние
по ло же ния �онс ти т� ции в е�о ис тол �о ва нии 	онс ти т� ци он ным
С� дом до вве де ния в действие но во �о ре �� ли ро ва ния; e) вос �
ста нав ли ва ет ра нее действо вав шее ре �� ли ро ва ние); f) при дя �
вы во д� о не �о нс ти т� ци он нос ти нор мы,  воз дер жи ва ет ся от
приз на ния ее та �о вой и �т ра тив шей си л�,  пос �оль �� это соз �
да ва ло бы та �ой про бел в ре �� ли ро ва нии,  �о то рый в дан ном
сл� чае не мо жет быть �ст ра нен не пос ре д ствен ным при ме не �
ни ем �онс ти т� ции и тре б� ет сис тем ных из ме не ний за �о но да �
тель ства; g) вы яв ля ет �онс ти т� ци он но�пра во вой смысл нор мы
и в е�о �он те �с те � долж ное �онс ти т� ци он ное  со дер жа ние
нор мы во из бе жа ние �онс та та ции ее не �о нс ти т� ци он нос ти.
Пра� ти �а �онс ти т� ци он ных с� дов Мол до вы и 5� ра и ны от ра жа �
ет иной под ход � при ме не нию та �их мер.

Не об хо ди мо от ме тить, что не �о то рые �о с� да р ства приз на �
ют,  что ор �а ны �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия соз да ют про бе �
лы в пра ве (нап ри мер,  Ал ба ния,  Чер но �о рия),  в то вре мя �а� в
др� �их стра нах это не приз на ет ся (нап ри мер,  	онс ти т� ци он �
ный С�д Р� мы нии не счи та ет,  что приз на ние за �о на или ино �о
пра во во �о а� та про ти во ре ча щим �онс ти т� ции вы зы ва ет про бел
в пра ве,  та� �а� пра во вая нор ма,  про ти во ре ча щая �онс ти т� ции
и ис� лю ча е мая из пра во вой сис те мы,  не яв ля ет ся ни не об хо �
ди мой,  ни пра во мер ной).

4.8.1. Отс роч �а офи ци аль но �о оп�б ли �о ва ния ре ше ния
�онс ти т� ци он но �о с� да

Отс роч �а офи ци аль но �о оп�б ли �о ва ния ре ше ния �онс ти т� �
ци он но �о с� да яв ля ет ся од ним из прос тей ших средств юри ди �
чес �ой тех ни �и,  при ме ня е мой для из бе жа ния про бе лов в пра �
ве,  �о то рые воз ни �а ли бы всле д ствие ре ше ния о приз на нии
за �о на или ино �о пра во во �о а� та про ти во ре ча щим �онс ти т� �
ции. При ме не ние этой ме ры от ме че но в на ци о наль ных до� ла �
дах Лит вы и Бе ло р�с сии.

Нап ри мер,  	онс ти т� ци он ный С�д Лит вы в сво ем пос та нов �
ле нии от 24 де �аб ря 2002 �о да,  приз нав не �о то рые по ло же ния
За �о на о мест ном са мо �п рав ле нии про ти во ре ча щи ми �онс ти �
т� ции,  ��а зал,  что они на хо дят ся в сис тем ной свя зи со мно �и �
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ти т� ции по ло же ний За �о на о раз ме ре,  ис точ ни �ах,  �с ло ви ях и
по ряд �е вып ла ты �ом пен са ции за нед ви жи мое им� ще ст во,  вы �
��п лен ное �о с� да р ством,  и о �а ран ти ях и ль �о тах,  пре д�с мот �
рен ных За �о ном о вос ста нов ле нии прав собствен нос ти �раж дан
на с� ще ст в� ю щее нед ви жи мое им� ще ст во (пос та нов ле ние
	онс ти т� ци он но �о С� да от 23 ав ��с та 2005 �о да). Приз нав по ло �
же ния это �о За �о на,  со� лас но �о то рым Пра ви тель ств� по р� ча �
лось �с та но вить раз мер,  �с ло вия и по ря до� вып ла ты �ом пен са �
ции,  про ти во ре ча щи ми �онс ти т� ции,  	онс ти т� ци он ный С�д
счел,  что,  ес ли бы это пос та нов ле ние бы ло офи ци аль но оп�б �
ли �о ва но не мед лен но пос ле е�о п�б лич но �о про во з� ла ше ния в
за се да нии 	онс ти т� ци он но �о С� да,  эти по ло же ния не мо� ли бы
при ме нять ся со дня офи ци аль но �о оп�б ли �о ва ния это �о пос та �
нов ле ния и в этом сл� чае воз ни� ли бы та �ие не оп ре де лен нос ти
и про бе лы в пра во вом ре �� ли ро ва нии вос ста нов ле ния прав
собствен нос ти на с� ще ст в� ю щее нед ви жи мое им� ще ст во,
всле д ствие �о то рых вос ста нов ле ние прав собствен нос ти на с� �
ще ст в� ю щее нед ви жи мое им� ще ст во бы ло бы по с� ще ст в� на �
р� ше но или да же вре мен но пре� ра ще но. От ло жив офи ци аль ное
оп�б ли �о ва ние пос та нов ле ния в �а зе те “Valstybes zinios”,  	онс �
ти т� ци он ный С�д при нял во вни ма ние не толь �о не об хо ди мость
пре дос тав ле ния оп ре де лен но �о сро �а для вне се ния из ме не ний
в за �о ны,  но та� же то,  что ис пол не ние �о с� да р ствен ных фи нан �
со вых обя за тельств пе ред ли ца ми,  в от но ше нии �о то рых вос �
ста нав ли ва ют ся пра ва собствен нос ти на с� ще ст в� ю щее нед ви �
жи мое им� ще ст во, свя за но с фор ми ро ва ни ем �о с� да р ствен но �
�о бюд же та и со от ве т ств� ю щим пе ре ра сп ре де ле ни ем �о с� да р �
ствен ных фи нан со вых средств.

4.8.2. 'с та нов ле ние бо лее позд ней да ты вст�п ле ния в си л�
ре ше ния �онс ти т� ци он но �о с� да

Эта ме ра при ме ня ет ся �онс ти т� ци он ны ми с� да ми Ар ме �
нии,  Т�р ции,  Чешс �ой Рес п�б ли �и и Вер хов ным С� дом Эс то �
нии.

	онс ти т� ци он ный С�д Чешс �ой Рес п�б ли �и мо жет от ло �
жить ис пол не ние сво е �о ре ше ния,  пре дос та вив за �о но да те лю
вре мя,  обыч но один �од,  для из ме не ния или за ме ны пра во во �
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ми др� �и ми по ло же ни я ми это �о За �о на,  сле до ва тель но,  ес ли
бы пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да бы ло офи ци аль но
оп�б ли �о ва но не мед лен но пос ле е�о про во з� ла ше ния в за се �
да нии 	онс ти т� ци он но �о С� да,  воз ни� бы ва �� �м в ре �� ли ро �
ва нии мест но �о са мо �п рав ле ния,  �о то рый по с� ще ст в� рас �
стро ил бы ф�н� цию ме ха низ ма мест но �о са мо �п рав ле ния и
�о с� да р ствен но �о �п рав ле ния. Соч тя,  что �ст ра не ние это �о
ва �� �ма пра во во �о ре �� ли ро ва ния тре б� ет оп ре де лен но �о
сро �а,  	онс ти т� ци он ный С�д �с та но вил,  что пос та нов ле ние
долж но быть офи ци аль но оп�б ли �о ва но в офи ци аль ной �а зе те
“Valstybes zinios” по ис те че нии дв�х ме ся цев со дня е�о про во �
з� ла ше ния в п�б лич ном за се да нии.

В бо лее позд нем де ле (пос та нов ле ние от 19 ян ва ря 2005 �о �
да),  хо тя оп�б ли �о ва ние пос та нов ле ния не бы ло от ло же но,
	онс ти т� ци он ный С�д сфор м� ли ро вал бо лее ис чер пы ва ю щ�ю
мо ти ви ров �� отс роч �и вст�п ле ния в си л� пос та нов ле ний: “	онс �
ти т� ци он ный С�д мо жет от ло жить офи ци аль ное оп�б ли �о ва ние
сво е �о пос та нов ле ния,  ес ли не об хо ди мо пре дос та вить за �о но �
да те лю оп ре де лен ное вре мя для �ст ра не ния lacunae legis,  �о то �
рые воз ни� ли бы,  ес ли бы со от ве т ств� ю щее пос та нов ле ние
	онс ти т� ци он но �о С� да бы ло офи ци аль но оп�б ли �о ва но не мед �
лен но пос ле е�о п�б лич но �о про во з� ла ше ния в за се да нии 	онс �
ти т� ци он но �о С� да,  и �о то рые сл� жи ли бы пред по сыл �а ми
прин ци пи аль но �о от ри ца ния цен нос тей,  за щи ща е мых 	онс ти �
т� ци ей. Вы ше � �а зан ная отс роч �а офи ци аль но �о оп�б ли �о ва ния
пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он но �о С� да (inter alia пос та нов ле ния,
�о то рым оп ре де лен ный за �он (или е�о часть) приз нан про ти во �
ре ча щим 	онс ти т� ции) есть воз ни �а ю щая из 	онс ти т� ции пре �
з� мп ция из бе жа ния оп ре де лен ных пос ле д ствий,  неб ла �оп ри ят �
ных для об ще ст ва и �о с� да р ства,  а та� же для прав и сво бод че �
ло ве �а,  �о то рые мо� ли бы иметь мес то,  ес ли бы со от ве т ств� ю �
щее пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да бы ло офи ци аль но
оп�б ли �о ва но не мед лен но пос ле е�о офи ци аль но �о про во з� ла �
ше ния в за се да нии 	онс ти т� ци он но �о С� да и ес ли бы оно вст� �
пи ло в си л� в день сво е �о офи ци аль но �о оп�б ли �о ва ния”.

В сле д� ю щий раз отс роч �а офи ци аль но �о оп�б ли �о ва ния
пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он но �о С� да име ла мес то,  �о� да
	онс ти т� ци он ный С�д рас смат ри вал де ло о со от ве т ствии �онс �
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�о ре �� ли ро ва ния,  �о то рое про ти во ре чит �онс ти т� ции или от �
с� т ств� ет. Вер хов ный С�д Эс то нии мо жет от ло жить вст�п ле �
ние в си л� сво е �о ре ше ния на шесть ме ся цев,  но это не оз на �
ча ет,  что пра во вой а�т,  на р� ша ю щий �онс ти т� цию,  мо жет
при ме нять ся до вст�п ле ния в си л� ре ше ния Вер хов но �о С� да.
	онс ти т� ци он ный С�д Т�р ции та� же при ни ма ет ме ры для
смя� че ния,  нас �оль �о это воз мож но,  пра во вых пос ле д ствий,
�о то рые выз ва ны воз ни� но ве ни ем про бе лов в пра ве,  соз дан �
ных пос та нов ле ни я ми о приз на нии за �о но да тель но �о �п� ще �
ния про ти во ре ча щим �онс ти т� ции,  и �с та нав ли ва ет бо лее
позд нюю да т� вст�п ле ния в си л� сво их пос та нов ле ний.

Пра� ти �а 	онс ти т� ци он но �о С� да Ар ме нии,  ви ди мо,  та� же
мо жет быть от не се на � этой �а те �о рии. За� лю чив,  что приз на �
ние пра во во �о а� та про ти во ре ча щим �онс ти т� ции да той про �
во з� ла ше ния ре ше ния 	онс ти т� ци он но �о С� да пов ле� ло бы
тяж �ие пос ле д ствия для все �о об ще ст ва и �о с� да р ства,  	онс �
ти т� ци он ный С�д мо жет приз нать ос па ри ва е мый пра во вой а�т
про ти во ре ча щим �онс ти т� ции и �с та но вить бо лее позд ний
сро� пре� ра ще ния действия пра во во �о а� та. При та �их обс то �
я тель ствах этот пра во вой а�т счи та ет ся со от ве т ств� ю щим
�онс ти т� ции до ис те че ния сро �а,  �с та нов лен но �о 	онс ти т� ци �
он ным С� дом.

4.8.3. �онс та та ция �онс ти т� ци он ным с� дом то �о,  что ис -
сле до ван ный пра во вой а�т вре мен но со от ве т ств� ет �онс ти т� -
ции,  и ��а за ние на то,  что этот а�т б� дет про ти во ре чить �онс -
ти т� ции,  ес ли не б� дет из ме нен � оп ре де лен но м� сро ��

Эта тех ни �а при ме ня ет ся в пра� ти �е 	онс ти т� ци он ных С� �
дов Бос нии и $ер це �о ви ны,  Вен� рии,  Лат вии,  Сло ве нии, Хор �
ва тии.

Хо тя 	онс ти т� ци он ный С�д Бос нии и $ер це �о ви ны от ме ча ет,
что им не вы ра бо та ны сред ства юри ди чес �ой тех ни �и, при ме ня �
е мые для из бе жа ния про бе лов в пра ве,  воз ни �а ю щих при приз �
на нии за �о на или ино �о пра во во �о а� та про ти во ре ча щим �онс ти �
т� ции,  но од наж ды С�д �с та но вил сро�,  до ис те че ния �о то ро �о
за �о но да тель дол жен был при вес ти за �он в со от ве т ствие с �онс �
ти т� ци ей. Пос �оль �� за �о но да тель не сде лал это �о в те че ние
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сро �а,  �с та нов лен но �о 	онс ти т� ци он ным С� дом,  за �он �т ра тил
юри ди чес ��ю си л�.

	онс ти т� ци он ный С�д Хор ва тии стре мит ся из бе жать по яв �
ле ния про бе лов в пра ве всле д ствие сво их ре ше ний и,  в за ви �
си мос ти от обс то я тельств де ла,  все� да при ни ма ет во вни ма �
ние вре мя, не об хо ди мое за �о но да те лю для при ня тия но во �о
за �о на, ино �о пра во во �о а� та или е�о час ти. В за ви си мос ти от
ха ра� те ра (и важ нос ти для об ще ст ва) пра во во �о а� та,  приз �
нан но �о про ти во ре ча щим �онс ти т� ции, С�д �с та нав ли ва ет
сро� (что до п�с �а ет ся за �о ном), в те че ние �о то ро �о за �о но да �
те лю над ле жит при нять но вый за �он,  иной пра во вой а�т или
е�о часть. Нап ри мер,  в де ле о За �о не о пен си он ном стра хо ва �
нии 	онс ти т� ци он ный С�д �с та но вил,  что за �он б� дет
действо вать еще де сять лет пос ле при ня тия С� дом ре ше ния.
Ино� да  от дель ным ре ше ни ем по прось бе за �о но да те ля  С�д
прод ле ва ет сро� действия та �их пра во вых а� тов.

В Лат вии при приз на нии пра во вой нор мы про ти во ре ча щей
�онс ти т� ции в оп ре де лен ной час ти мо жет быть та� же �онс та �
ти ро ва но,  что эта нор ма �т ра чи ва ет си л� в бо лее позд нюю да �
т�,  что оз на ча ет,  что 	онс ти т� ци он ный С�д пре дос тав ля ет за �
�о но да те лю вре мя для �по ря до че ния пра во во �о ре �� ли ро ва �
ния и исп рав ле ния оши бо�. В этот пе ри од,  в за ви си мос ти от
по ло же ний пос та нов ле ний 	онс ти т� ци он но �о С� да,  пра вой
а�т,  приз нан ный про ти во ре ча щим �онс ти т� ции,  вре мен но
при ме ня ет ся,  но при е�о при ме не нии �чи ты ва ют ся по ло же ния
�онс ти т� ции и меж д� на род ные обя за тель ства Лат вии.

В Сло ве нии,  со� лас но по ло же ни ям статьи 48 За �о на о
	онс ти т� ци он ном С� де,  воз мож но при ня тие пос та нов ле ния
де� ла ра тив но �о ха ра� те ра,  пос ре д ством �о то ро �о ос па ри ва е �
мый пра во вой а�т при приз на нии е�о не �о нс ти т� ци он ным ос �
та ет ся действ� ю щим в пра во вой сис те ме. Нап ри мер,  С�д пос �
т� пил та� в пос та нов ле ни ях № U�l�7/07,  № Up�1054/07,  в �о �
то рых он та� же �с та но вил сро� в 1 �од для ис пол не ния обя зан �
нос ти по �ар мо ни за ции со от ве т ств� ю щих пра во вых норм.

4.8.4. Приз на ние пра во во �о а� та про ти во ре ча щим �онс ти -
т� ции всле д ствие за �о но да тель но �о �п� ще ния,  без ис� лю че -
ния е�о из пра во вой сис те мы
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4.8.6. Вос ста нов ле ние ра нее действо вав ше �о пра во во �о
ре �� ли ро ва ния

Эта тех ни �а пра� ти �� ет ся в нем но �их �о с� да р ствах,  сре ди
�о то рых преж де все �о сле д� ет от ме тить Пор т� �а лию. Пос та �
нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о С� да Пор т� �а лии,  приз на ю щее
пра во в�ю нор м� про ти во ре ча щей �онс ти т� ции или не за �он �
ной,  ста но вит ся об ще о бя за тель ным с мо мен та вст�п ле ния в
си л� пра во вой нор мы,  приз нан ной про ти во ре ча щей �онс ти т� �
ции. С это �о мо мен та ста но вят ся действи тель ны ми те нор мы,
�о то рые действо ва ли до при ня тия нор мы,  приз нан ной про ти �
во ре ча щей �онс ти т� ции или не за �он ной.

Здесь мож но та� же до ба вить,  что вос ста нов ле ние ра нее
действо вав ше �о а� та при ме ня ет ся та� же в сис те ме �а ран ти ро �
ва ния �онс ти т� ци он нос ти Бол �а рии и Лат вии. При приз на нии
	онс ти т� ци он ным С� дом Бол �а рии то �о,  что за �он про ти во ре �
чит �онс ти т� ции,  воз ни �а ет про бел в пра ве. Пред по ло же ние о
не до п�с ти мос ти та �о �о про бе ла вы н�ж да ет С�д за� лю чить,
со� лас но сво е м� же  тол �о ва нию,  что е�о пос та нов ле ние “вос �
ста нав ли ва ет” за �он ex lege,  �о то рый действо вал до при ня тия
ос па ри ва е мо �о за �о на. 	онс ти т� ция не до п�с �а ет си т� а ции,
�о� да за �он,  про ти во ре ча щий �онс ти т� ции,  не при ме ня ет ся и
при этом с� ще ст в� ет про бел в пра ве. 	онс ти т� ци он ный С�д
Лат вии от ме ча ет,  что,  ес ли это не об хо ди мо и воз мож но,  в
опи са тель ной час ти пос та нов ле ния он мо жет приз нать,  что
вос ста нав ли ва ет ся действи тель ность по ло же ний пра во во �о
а� та,  �о то рый действо вал до вст�п ле ния в си л� пра во вых по ло �
же ний,  приз нан ных 	онс ти т� ци он ным С� дом про ти во ре ча щи �
ми пра во вым а� там боль шей юри ди чес �ой си лы.

Од на �о в др� �их �о с� да р ствах та �ое “вос ста нов ле ние” не
яв ля ет ся ши ро �о расп ро ст ра нен ным ме то дом юри ди чес �ой
тех ни �и.

4.8.7. Иные мо де ли ре ше ний

	онс ти т� ци он ные с� ды не �о то рых стран (нап ри мер,  Чер �
но �о рии) пред по чи та ют нес �оль �о иные мо де ли ре ше ний для
из бе жа ния про бе лов в пра ве,  �о то рые мо� ли бы воз ни �ать
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Эта тех ни �а при ме ня ет ся �онс ти т� ци он ны ми с� да ми $ер �
ма нии,  Ис па нии,  Хор ва тии,  Эс то нии.

	а� �же �по ми на лось,  Фе де раль ный 	онс ти т� ци он ный С�д,
приз нав за �он про ти во ре ча щим �онс ти т� ции,  не обя за тель но
приз на ет этот за �он не дей стви тель ным,  в не �о то рых сл� ча ях
мо жет �онс та ти ро вать ся не сов мес ти мость с �онс ти т� ци ей. Не �
сов мес ти мость с �онс ти т� ци ей объ яв ля ет ся при обс то я тель �
ствах,  �о� да это поз во ля ет из бе жать не до п�с ти мо �о про бе ла в
пра ве,  то есть �о� да объ яв ле ние пра во во �о а� та не дей стви �
тель ным соз да ва ло бы пра во в�ю си т� а цию,  �о то рая еще бо лее
отс т� па ла бы от �онс ти т� ции. При �онс та та ции не сов мес ти мос �
ти за �он не приз на ет ся не дей стви тель ным,  но он не при ме ня ет �
ся в час ти,  про ти во ре ча щей �онс ти т� ции,  и толь �о в от но ше нии
зат ро н� то �о ли ца (по дав ше �о �онс ти т� ци он н�ю жа ло б�).

	онс ти т� ци он ный С�д Ис па нии час то при ни ма ет та� на зы �
ва е мые тол �о ва тель ные пос та нов ле ния,  �о то рые им пе ра тив �
но ис тол �о вы ва ют со дер жа ние про ве ря е мо �о пра во �о а� та та �
�им об ра зом,  что е�о сле д� ет по ни мать со от ве т ств� ю щим
�онс ти т� ции.

4.8.5. Тол �о ва ние пра во во �о а� та или е�о по ло же ний �а�
со от ве т ств� ю щих �онс ти т� ции для из бе жа ния �онс та та ции то -
�о,  что пра во вой а�т (е�о по ло же ния) про ти во ре чит �онс ти т� -
ции всле д ствие за �о но да тель но �о �п� ще ния

	онс ти т� ци он ные с� ды не �о то рых стран � Австрия,  Ита лия,
Р� мы ния,  Эс то ния,  в от дель ных де лах та� же $ер ма ния и
Чешс �ая Рес п�б ли �а � при ме ня ют тол �о ва ние пра во во �о а� та
(е�о по ло же ний) �а� со от ве т ств� ю ще �о �онс ти т� ции,  стре �
мясь из бе жать �онс та та ции то �о,  что пра во вой а�т (е�о по ло �
же ния) про ти во ре чат �онс ти т� ции всле д ствие за �о но да тель �
но �о �п� ще ния. В то же вре мя,  ес ли 	онс ти т� ци он ный С�д Р� �
мы нии �с та но вит,  что оп ре де лен ное тол �о ва ние за �о на,  но не
сам за �он,  про ти во ре чит �онс ти т� ции,  ос па ри ва е мый а�т не
ис� лю ча ет ся из пра во вой сис те мы,  но при ме ня ет ся в со от ве �
т ствии с тол �о ва ни ем 	онс ти т� ци он но �о С� да,  од на �о �онс та �
ти р� ет ся, что пар ла мен т� над ле жит из ме нить за �он та �им об �
ра зом, что бы он стал яс ным и нед в�с мыс лен ным. 
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Не об хо ди мо от ме тить,  что,  �а� за я вил 	онс ти т� ци он ный
С�д Лит вы,  за �о но да тель дол жен вво дить вре мен ное пра во вое
ре �� ли ро ва ние пос ре д ством за �о на. В пос та нов ле нии от 9 мая
2006 �о да С�д ��а зал,  что,  �а� толь �о пос та нов ле ние б� дет
офи ци аль но оп�б ли �о ва но,  то со дня это �о офи ци аль но �о
оп�б ли �о ва ния по ло же ния За �о на о с� дах бо лее не б� д�т при �
ме нять ся,  чем мо жет быть на р� шен про цесс наз на че ния,
прод ви же ния,  пе ре во да с� дей или их ос во бож де ния от долж �
нос ти,  пре д�с мот рен ный �онс ти т� ци ей. За �о но да те лю над ле �
жит не за мед ли тель но вос пол нить воз ни� ший ва �� �м пра во во �о
ре �� ли ро ва ния. 	онс ти т� ци он ный С�д ��а зал,  что,  ес ли для
это �о по на до бит ся боль шее вре мя,  Сейм,  �чи ты вая �онс ти т� �
ци он ные тре бо ва ния,  вы яв лен ные в �онс ти т� ци он ной юрисп �
р� ден ции,  дол жен �с та но вить вре мен ное пра во вое ре �� ли ро �
ва ние. 	онс ти т� ци он ный С�д,  изб рав эт� ме р�,  не стал отод ви �
�ать сро� вст�п ле ния в си л� пос та нов ле ния.

	онс ти т� ци он ный С�д Ис па нии от ме тил в сво ем до� ла де,  что
он не при ме ня ет мер,  �по мя н� тых в воп рос ни �е,  од на �о опи сал
сл� чай,  �о� да он приз нал пра во вой а�т про ти во ре ча щим �онс ти �
т� ции,  но от ло жил е�о от ме н�. Еще в од ном де ле,  от ме чен ном
С� дом,  про ти во ре чие �онс ти т� ции бы ло �с та нов ле но,  од на �о
пра во вой а�т не был от ме нен,  та� �а� е�о по ло же ния �же бы ли
имп ле мен ти ро ва ны. Это тол �о ва ние 	онс ти т� ци он но �о С� да
под ле жит при ме не нию и в б� д� щем.

	а� �же �по ми на лось, Фе де раль ный 	онс ти т� ци он ный С�д
$ер ма нии мо жет,  в до пол не ние � др� �им при ме ня е мым ме рам
юри ди чес �ой тех ни �и, об ра тить ся � за �о но да те лю для со вер �
ше ния пос лед ним действий в оп ре де лен ной об лас ти,  ес ли,  по
мне нию С� да,  с� ще ст в� ю щая пра во вая си т� а ция со от ве т ств� ет
�онс ти т� ции, од на �о С�д по ла �а ет,  что за �о но да тель дол жен
пе рес мот реть пра во вые а� ты. 

	онс ти т� ци он ный С�д Ма �е до нии,  стре мясь из бе жать про �
бе ла в пра ве,  от ло жил о�он ча тель ное при ня тие ре ше ния в
нес �оль �их де лах,  пос �оль �� преж нее за �о но да тель ство быв �
шей Рес п�б ли �и Ю�ос ла вии не бы ло при ве де но в со от ве т �
ствие с но вой �онс ти т� ци ей Ма �е до нии.

В до� ла дах др� �их с� дов этот воп рос не �по ми на ет ся или
от ме ча ет ся,  что юри ди чес �ая тех ни �а та �о �о ро да не при ме �
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пос ле при ня тия ре ше ния о приз на нии за �о на или ино �о пра во �
во �о а� та про ти во ре ча щим �онс ти т� ции.

Нап ри мер,  	онс ти т� ци он ный С�д Чер но �о рии ос тав ля ет
�ре �� ли ро ва ние не �о нс ти т� ци он ной си т� а ции,  то есть про бе ла
в пра ве,  за �о но да те лю. В то же вре мя 	онс ти т� ци он ный С�д
Сло ве нии ��а зы ва ет,  �а �им спо со бом долж но быть вос пол не но
�п� ще ние и �а �ой ор �ан дол жен это сде лать,  � со� лас но За �о н�
о 	онс ти т� ци он ном С� де  С�д,  ес ли не об хо ди мо,  оп ре де ля ет
ор �ан,  �о то ро м� над ле жит ис пол нить вер ди�т,  а та� же ре �о �
мен д� ет,  �а �им спо со бом это долж но быть сде ла но; �ро ме то �
�о,  �а� от ме ча ет ся,  он мо жет пос та но вить,  что вре мен но,  до
�ре �� ли ро ва ния си т� а ции,  мо жет при ме нять ся про ти во ре ча �
щий �онс ти т� ции пра во вой а�т,  со дер жа щий про бел.     

Не �о то рые с� ды ис поль з� ют,  по ми мо вы ше наз ван ных ме �
то дов,  еще бо лее раз но об раз н�ю юри ди чес ��ю тех ни ��. Нап �
ри мер, в Лит ве 	онс ти т� ци он ный С�д мо жет,  вмес то от ло же �
ния да ты оп�б ли �о ва ния сво е �о пос та нов ле ния,  пря мо �с та �
но вить,  с �а �о �о вре ме ни и на �а �ие от но ше ния долж но расп �
ро ст ра нять ся при ме не ние е�о пос та нов ле ния (пос та нов ле ние
от 9 фев ра ля 2007 �о да). 	онс ти т� ци он ный С�д Азер байд жа на
при ме ня ет ана ло �ию за �о на,  �о то рая пре д�с мот ре на в $раж �
да нс �ом �о де� се. 	онс ти т� ци он ный С�д при ме ня ет ана ло �ию
за �о на в об лас ти от но ше ний �раж да нс �о �о пра ва и предп ри �
ни ма тель ства,  за щи ты прав и сво бод че ло ве �а и др� �их воп �
ро сов. При ме не ние ана ло �ии за �о на бы ло пред ло же но та� же
	онс ти т� ци он ным С� дом Сло ве нии,  �о то рый от �а зал ся приз �
нать про ти во ре ча щим �онс ти т� ции За �он о де на ци о на ли за �
ции,  та� �а� mutatis mutandis � тем же са мым от но ше ни ям мо �
��т при ме нять ся др� �ие по ло же ния это �о же за �о на (нап ри �
мер, пос та нов ле ние № U�l�225/96,  OdIUS VII,  7 это �о С� да от
15 ян ва ря 1998 �о да). 	онс ти т� ци он ный С�д Австрии для вос �
пол не ния про бе лов в пра ве при ме ня ет ана ло �ию за �о на и не
�онс та ти р� ет про ти во ре чие про бе ла в пра ве �онс ти т� ции.
	онс ти т� ци он ный С�д Бе ло р�с сии мо жет �онс та ти ро вать,  что
пра во от но ше ния долж ны ре �� ли ро вать ся пра во вы ми а� та ми
боль шей юри ди чес �ой си лы,  чем те,  �о то рые приз на ны про �
ти во ре ча щи ми �онс ти т� ции,  или да же не пос ре д ствен но са �
мой �онс ти т� ци ей.
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ня ет ся (5� ра и на),  что та �ие спе ци аль ные ме ры не пре д�с мот �
ре ны (Сер бия) или что здесь от с� т ств� ют �а �ие�ли бо осо бен �
нос ти (Мол до ва) и т.д.

5. Последствия �онстатации с�ществования
за�онодательно�о �п�щения в решениях
�онстит�ционно�о с�да

5.1. Обя зан нос ти,  воз ни �а ю щие � за �о но да те ля

Обя за тель ный ха ра� тер ре ше ний �онс ти т� ци он ных с� дов
яв ля ет ся,  ви ди мо,  од ной из а� си ом сов ре мен но �о �онс ти т� �
ци о на лиз ма. В ином сл� чае ор �а ны �онс ти т� ци он но �о �онт ро �
ля бы ли бы прос то нес по соб ны вы пол нять воз ло жен н�ю на них
ф�н� цию обес пе че ния �онс ти т� ци он нос ти пра во вой сис те мы.
Обыч ным ре з�ль та том �онс ти т� ци он но �о де ла яв ля ет ся приз �
на ние со от ве т ствия за �о на или ино �о пра во во �о а� та (е�о по �
ло же ний) или про ти во ре чия за �о на или ино �о пра во во �о а� та
(е�о по ло же ний) �онс ти т� ции. В пер вом сл� чае �онс ти т� ци он �
ность а� та яв ля ет ся действи тель ной,  а сом не ния,  �о то рые
выз ва ли рас смот ре ние де ла с� дом,  �ст ра не ны. Во вто ром
сл� чае за �он или иной пра во вой а�т (е�о по ло же ния) ис� лю ча �
ет ся из пра во вой сис те мы. 	о неч но,  при раз ви тии �онс ти т� �
ци он но �о �онт ро ля эта �лас си чес �ая ди хо то мия бо лее не яв �
ля ет ся �дов лет во ри тель ной. 	онс ти т� ци он ные с� ды в сво ей
пра� ти �е при ме ня ют приз на ние за �о нов и иных пра во вых а� �
тов со от ве т ств� ю щи ми �онс ти т� ции с оп ре де лен ны ми о�о вор �
�а ми,  они вы ра бо та ли фор м� ли ров �и приз на ния та �их пра во �
вых а� тов (их по ло же ний) не �о нс ти т� ци он ны ми. При ме не ние
раз лич ных �ор ре� ти р� ю щих эле мен тов свя за но с �а ран ти ро �
ва ни ем боль ше �о воз дей ствия на пра во в�ю сис те м� и пра� ти �
�� пра воп ри ме не ния.

Ре ше ния �онс ти т� ци он но �о с� да пред наз на ча ют ся преж де
все �о за �о но да те лю и иным с�бъ е� там пра вот вор че ст ва. Имен �
но их ра бо та оце ни ва ет ся в �онс ти т� ци он ных де лах,  �ро ме то �
�о,  ре ше ние �онс ти т� ци он но �о с� да час то обя зы ва ет предп ри �
нять оп ре де лен ные действия. Ре ше ния �онс ти т� ци он но �о с� да
о�он ча тель ны,  не под ле жат об жа ло ва нию и обя за тель ны для

218

всех,  в�лю чая за �о но да те ля. Сле до ва тель но,  ре а �и ро ва ние на
ре ше ния �онс ти т� ци он но �о с� да,  осо бен но ес ли из них про ис �
те �а ют �он� рет ные обя зан нос ти со от ве т ств� ю ще �о с�бъ е� та (а
та� же за �о но да те ля),  долж но об�с лов ли вать ся пра во вы ми,  но
не по ли ти чес �и ми,  эмо ци о наль ны ми или ины ми  фа� то ра ми.

	онс та та ция за �о но да тель ных �п� ще ний � то есть не �о нс �
ти т� ци он ных про бе лов в за �о не или ином пра во вом а� те � не
мо жет не иметь пра во вых пос ле д ствий. Из ре ше ния �онс ти т� �
ци он но �о с� да воз ни �а ет обя зан ность вос пол нить та �ой про �
бел в пра ве над ле жа щим пра во вым ре �� ли ро ва ни ем и �ст ра �
нить де фе �т ное пра во вое ре �� ли ро ва ние. От с� т ствие ре а� ции
на ре ше ние,  за де рж �и в вос пол не нии не �о нс ти т� ци он но �о
про бе ла или час тич ное вос пол не ние та �о �о про бе ла за �о но да �
те лем (а та� же лю бым иным с�бъ е� тов пра вот вор че ст ва)
долж ны счи тать ся ано ма ли я ми пра во по ряд �а,  на ли чие �о то �
рых не мо жет быть оп рав да но.

Обыч но тре б� ют ся а� тив ные действия за �о но да те ля по
�ст ра не нию за �о но да тель но �о �п� ще ния. “Ды ры” в не �о нс ти �
т� ци он ном пра во вом ре �� ли ро ва нии или до п� ще ние ос тав ле ния
“не за �он чен но �о” за �о на или ино �о пра во во �о а� та в та �ом же
сос то я нии оз на ча ют,  что пар ла мент � предс та ви тель ный по ли �
ти чес �ий ор �ан,  на �о то рый воз ло же но при ня тие за �о но да тель �
ства,  не ис пол ня ет над ле жа щим и �ом пе те нт ным об ра зом де ле �
�и ро ван н�ю ем� �онс ти т� ци он н�ю мис сию. 	онс ти т� ци он ный
по ря до� все� да оз на ча ет о� ра ни че ние влас ти. Идея ор �а на влас �
ти,  о� ра ни чен ной �онс ти т� ци ей,  под ра з� ме ва ет не толь �о зап �
ре ще ние вы хо дить за �с та нов лен ные пол но мо чия,  но та� же обя �
зан ность пол ностью их ис пол нять. В про тив ном сл� чае �с та нов �
ле ние та �их о� ра ни че ний не име ло бы осо бо �о смыс ла.

В боль ши н стве на ци о наль ных до� ла дов (Азер байд жан,
Вен� рия,  Ита лия,  Лит ва,  Сло ве ния,  Чер но �о рия и др.) от ме �
че но,  что ре ше ния �онс ти т� ци он ных с� дов,  �онс та ти р� ю щие
за �о но да тель ное �п� ще ние,  ис пол ня ют ся п� тем исп рав ле ния
за �о но да те лем им же до п� щен ных не дос тат �ов пра во во �о ре �
�� ли ро ва ния (нап ри мер,  в Вен� рии от ме ча ет ся,  что из вы ше �
наз ван ной �онс та та ции не со от ве т ствия �онс ти т� ции воз ни �а �
ет им пе ра тив ная обя зан ность за �о но да те ля при нять нор м�,
�ст ра ня ю щ�ю си т� а цию,  �о то рая про ти во ре чит �онс ти т� ции,
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�ст ра не ния вы яв лен ных не дос тат �ов,  то воз ни �а ет �онс ти т� �
ци он ная обя зан ность за �о но да те ля ис пол нить ре ше ние Три б� �
на ла и вос пол нить про бел в пра ве.

На ци о наль ный до� лад $ер ма нии,  хо тя он не со дер жит пря �
мо �о от ве та на дан ный воп рос,  поз во ля ет за� лю чить,  что за �о �
но да тель дол жен �ст ра нить про бел пра во во �о ре �� ли ро ва ния.
Сле д� ет от ме тить опыт Фе де раль но �о 	онс ти т� ци он но �о С� да
$ер ма нии,  �о то рый ино� да да же �с та нав ли ва ет вре мен ные по �
ло же ния,  действ� ю щие до при ве де ния за �о но да те лем пра во �о
ре �� ли ро ва ния в со от ве т ствие с �онс ти т� ци ей. В не �о то рых
сл� ча ях 	онс ти т� ци он ный С�д об ра ща ет ся � за �о но да те лю для
со вер ше ния пос лед ним оп ре де лен ных действий,  ес ли за� лю �
ча ет,  что с� ще ст в� ю щая пра во вая си т� а ция со от ве т ств� ет
�онс ти т� ции,  од на �о,  по мне нию С� да,  не об хо ди мо,  что бы за �
�о но да тель пе рес мот рел пра во вые а� ты. С�д та� же впра ве �с �
та но вить обя зан ность за �о но да те ля ос� ще с твлять мо ни то рин�
пра во во �о ре �� ли ро ва ния (или �с та но вить ис пы та тель ный
сро�) в сл� чае,  �о� да ос па ри ва е мое пра во вое ре �� ли ро ва ние
не про ти во ре чит �онс ти т� ции на мо мент при ня тия ре ше ния
	онс ти т� ци он ным С� дом,  од на �о 	онс ти т� ци он ный С�д на хо �
дит не об хо ди мым отс ле жи вать пра� ти �� пра воп ри ме не ния в
це лях вы яс не ния то �о,  н�ж да ют ся ли за �о ны в исп рав ле нии.
Др� �ая воз мож ность,  ис поль з� е мая 	онс ти т� ци он ным С� дом,
за� лю ча ет ся в тол �о ва нии пра во во �о ре �� ли ро ва ния �а� со от �
ве т ств� ю ще �о �онс ти т� ции.

	о� да 	онс ти т� ци он ный С�д Австрии приз на ет за �он про �
ти во ре ча щим �онс ти т� ции,  � за �о но да те ля воз ни �а ет обя зан �
ность пра во во �о ре �� ли ро ва ния со от ве т ств� ю ще �о воп ро са:
за �он дол жен быть “с�ор ре� ти ро ван”. При �ор ре� ти ров �е за �
�о на за �о но да тель дол жен сле до вать ��а за ни ям,  при ве ден �
ным в ре ше нии 	онс ти т� ци он но �о С� да.

При опи са нии ре ше ний этой �р�п пы в не �о то рых на ци о �
наль ных до� ла дах от ме че но, что при ме ня ют ся об щие пра ви ла,
�а са ю щи е ся обя за тель но �о ха ра� те ра ре ше ния. Нап ри мер,  в
до� ла де Сер бии от ме че но,  что из 	онс ти т� ции и За �о на о
	онс ти т� ци он ном С� де  про ис те �а ет обя зан ность всех ав то �
ров пра во вых норм,  в�лю чая С��п щи н�,  ис пол нять ре ше ния
	онс ти т� ци он но �о С� да.  	о� да 	онс ти т� ци он ный С�д �онс та �
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в те че ние сро �а,  �с та нов лен но �о в пос та нов ле нии 	онс ти т� �
ци он но �о С� да,  �о то рое �онс та ти р� ет фа�т �п� ще ния; эта обя �
зан ность ос но ва на на па ра� ра фе 2 статьи 49 За �о на о 	онс ти �
т� ци он ном С� де Вен� рии,  пре д�с мат ри ва ю щем,  что от ве т �
ствен ный ор �ан ис пол ня ет свою обя зан ность в �с та нов лен ный
сро�). Сле до ва тель но,  �онс та та ция за �о но да тель но �о �п� ще �
ния в ре ше нии �онс ти т� ци он но �о с� да под ра з� ме ва ет обя зан �
ность за �о но да те ля при нять пра во вое ре �� ли ро ва ние,  �ст ра �
ня ю щее не �о нс ти т� ци он ный про бел.

Осо бен нос ти ис сле до ва ния и оцен �и за �о но да тель но �о �п� �
ще ния и фор м� ли ро ва ния ре ше ний о �онс ти т� ци он нос ти в
�онс ти т� ци он ных с� дах раз лич ных стран та� или ина че свя за ны
с фор м� ли р� е мы ми раз лич ным об ра зом обя зан нос тя ми за �о �
но да те ля,  воз ни �а ю щи ми из �онс та та ции в �онс ти т� ци он ном
де ле не �о нс ти т� ци он но �о про бе ла пра во во �о ре �� ли ро ва ния. В
не �о то рых стра нах та �ое ре ше ние �онс ти т� ци он но �о с� да под �
ра з� ме ва ет фор маль ное тре бо ва ние вос пол нить про бел
(Австрия,  Вен� рия,  $ер ма ния,  Лит ва,  Поль ша,  Сер бия,  Сло �
ве ния,  Эс то ния),  в др� �их стра нах это фа� ти чес �и оз на ча ет
толь �о фор маль н�ю ре �о мен да цию �ст ра нить �онс та ти ро ван �
ное от с� т ствие пра во во �о ре �� ли ро ва ния (Ис па ния) или �ве �
дом ле ние пар ла мен та о про бе ле в пра ве (Пор т� �а лия,  Хор ва �
тия).

При ве дем нес �оль �о при ме ров �онс ти т� ци он ных ре ше ний
пер вой �р�п пы. Та�,  �о� да 	онс ти т� ци он ный С�д Сло ве нии
�онс та ти р� ет за �о но да тель ные �п� ще ния,  за �о но да тель дол �
жен вос пол нить та �ой про бел пра во во �о ре �� ли ро ва ния. 	а�
бы ло от ме че но,  со� лас но па ра� ра ф� 2 статьи 49 За �о на о 	онс �
ти т� ци он ном С� де Вен� рии за �о но да тель обя зан над ле жа щим
об ра зом �ст ра нить про бел пра во во �о ре �� ли ро ва ния в  сро�,
�с та нов лен ный 	онс ти т� ци он ным С� дом. Ре ше ния, при ня тые
Вер хов ным С� дом Эс то нии,  име ют обя за тель ный ха ра� тер и
долж ны быть при ня ты во вни ма ние за �о но да те лем,  �о то рый
обя зан ис пол нить их,  то есть вос пол нить про бел в пра ве. В на �
ци о наль ном до� ла де Поль ши от ме че но,  что,  �о� да 	онс ти т� �
ци он ный Три б� нал �онс та ти р� ет �п� ще ние пра вот вор че ст ва
(не пол ное ре �� ли ро ва ние),  оп ре де ля ет е�о пре де лы и ��а зы �
ва ет на не об хо ди мые действия за �о но да те ля,  тре б� е мые для

220

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(40)-3(41)`08



ной ре �о мен да ци ей (пре дос те ре же ни ем) об ис пол не нии обя �
зан нос ти за �о но да те ля. 	онс ти т� ци он ный С�д Азер байд жа на
а� тив но под дер жи ва ет пар ла мент в ос� ще с твле нии е�о за �о �
но да тель ных пол но мо чий. Он да ет ре �о мен да ции за �о но да те �
лю о вне се нии не об хо ди мых нор ма тив ных из ме не ний в
действ� ю щее пра во вое ре �� ли ро ва ние с тем,  что бы это пра �
во вое ре �� ли ро ва ние со от ве т ство ва ло пра во вой по зи ции
	онс ти т� ци он но �о С� да,  �с та нов лен ной в при ня тых им пос та �
нов ле ни ях,  ис пол не ние �о то рых обя за тель но для всех.

	онс ти т� ци он ные с� ды Пор т� �а лии и Хор ва тии толь �о �ве �
дом ля ют за �о но да те ля о вы яв лен ном за �о но да тель ном �п� �
ще нии.

Нап ри мер, при вы яв ле нии 	онс ти т� ци он ным С� дом Пор т� �
�а лии с� ще ст во ва ния �п� ще ния,  про ти во ре ча ще �о 	онс ти т� �
ции,  он дол жен �ве до мить об этом �ом пе те нт ный за �о но да �
тель ный ор �ан. В пра во вой сис те ме Пор т� �а лии пос ле д ствия
вы яв ле ния �п� ще ния,  про ти во ре ча ще �о 	онс ти т� ции,  оди на �
�о вы,  не за ви си мо от то �о,  �а �ой �ом пе те нт ный за �о но да тель �
ный ор �ан в �он� рет ном сл� чае дол жен при нять за �о но да тель �
ные нор мы,  не об хо ди мые для имп ле мен та ции �онс ти т� ци он �
но �о по ло же ния. Не за ви си мо от то �о,  �о м� при над ле жит по
�онс ти т� ции �ом пе тен ция по при ня тию со от ве т ств� ю щих за �
�о но да тель ных мер,  от с� т ствие �о то рых пов ле� ло �онс та та �
цию с� ще ст во ва ния за �о но да тель но �о �п� ще ния,  � пар ла мен �
т�,  пра ви тель ств� или пар ла мен там ав то ном ных ре �и о нов,  �
пос ле д ствия вы ше наз ван ной �онс та та ции в�лю ча ют толь �о
обя зан ность 	онс ти т� ци он но �о С� да �ве до мить со от ве т ств� �
ю щие ор �а ны,  �ом пе те нт ные при нять нор м�,  вос пол ня ю щ�ю
за �о но да тель ный про бел. Это оз на ча ет,  что,  в от ли чие от пос �
ле д ствий в сл� ча ях про ти во ре чия а� тов �онс ти т� ции,  пос та �
нов ле ния о про ти во ре чии �онс ти т� ции всле д ствие за �о но да �
тель но �о �п� ще ния,   �а� та �о вые,  не об ла да ют �он� рет ной
юри ди чес �ой действи тель ностью и не спо соб ны  по сво е м�
ста т� с�  са ми по се бе вно сить из ме не ния �а �о �о�ли бо ро да в
пра во по ря до�.

В Хор ва тии, ес ли 	онс ти т� ци он ный С�д в про це д� ре
абстра �т но �о �онт ро ля оп ре де лен но �о по ло же ния или ре �� ли �
ро ва ния в мо ти ви ров �е сво е �о ре ше ния �онс та ти р� ет с� ще ст �

223

ти р� ет не �о нс ти т� ци он ность пра во во �о а� та в це лом всле д �
ствие про бе ла в пра ве,  при ме ня ют ся об щие пра ви ла,  �с та �
нов лен ные для ис пол не ния ре ше ний 	онс ти т� ци он но �о С� да.
В до� ла де от ме ча ет ся,  что в свя зи с этим мо ��т раз ли чать ся:
а) про бел в пра ве,  на ли чие �о то ро �о выз ва ло приз на ние пра �
во во �о а� та не �о нс ти т� ци он ным,  и b) про бел в пра ве,  �о то рый
воз ни� всле д ствие ре ше ния 	онс ти т� ци он но �о С� да,  ис� лю �
чив ше �о этот а�т из пра во вой сис те мы,  в день офи ци аль но �о
оп�б ли �о ва ния ре ше ния 	онс ти т� ци он но �о С� да. Эти си т� а �
ции оз на ча ют не об хо ди мость и обя зан ность за �о но да те ля
над ле жа щим об ра зом �ре �� ли ро вать оп ре де лен ные об лас ти
об ще ст вен ных от но ше ний.

Ино� да обя зан ность ис пол нить ре ше ние свя за на с е�о не �о �
то ры ми до пол ни тель ны ми пос ле д стви я ми (нап ри мер,  не воз �
мож ностью пре о до леть это ре ше ние пов тор ным при ня ти ем
сход но �о а� та). Нап ри мер,  в на ци о наль ном до� ла де Лит вы от �
ме ча ет ся,  что пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он но �о С� да обя за �
тель ны для всех �о с� да р ствен ных ор �а нов,  с� дов,  всех предп �
ри я тий,  �ч реж де ний,  ор �а ни за ций,  долж но ст ных лиц и �раж дан.
Си ла пос та нов ле ний 	онс ти т� ци он но �о С� да при рав ни ва ет ся �
си ле 	онс ти т� ции. Сле до ва тель но,  пос та нов ле ние 	онс ти т� ци �
он но �о С� да,  �о то рое приз на ет за �он или иной а�т Сей ма про ти �
во ре ча щим �онс ти т� ции всле д ствие за �о но да тель но �о �п� ще �
ния,  та� же обя за тель но для Сей ма � предс та ви тель ства на ро да,
� �о то рый при ни мал за �он или а�т. Воз ни �а ет обя зан ность за �о �
но да те ля �с та но вить не об хо ди мое пра во вое ре �� ли ро ва ние в
це лях пол но �о ис пол не ния пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он но �о С� �
да. Си ла пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он но �о С� да о приз на нии за �
�о на или пра во во �о а� та не �о нс ти т� ци он ным всле д ствие за �о но �
да тель но �о �п� ще ния не мо жет быть пре о до ле на пов тор ным
при ня ти ем то �о же за �о на или а� та.

В ре ше ни ях �онс ти т� ци он ных с� дов вто рой �р�п пы стран
да ет ся фор маль ная ре �о мен да ция соб лю дать обя зан нос ти за �
�о но да те ля или за �о но да тель �ве дом ля ет ся о вы яв лен ном за �
�о но да тель ном �п� ще нии.

Нап ри мер, про вер �а пра во во �о а� та, про ве ден ная 	онс ти �
т� ци он ным С� дом Ис па нии,  пря мо не обя зы ва ет пар ла мент
ис пол нить обя зан нос ти за �о но да те ля,  а яв ля ет ся фор маль �
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во ва ние про бе ла в пра ве или за �о но да тель но �о �п� ще ния (об �
ра ще ние или пред ло же ние о та �ой �онс та та ции б� дет от� ло не �
но в свя зи с е�о не под ве до м ствен ностью),  он,  �а� пра ви ло,  не
от ме ня ет про ве ря е мое по ло же ние или ре �� ли ро ва ние,  но �ва �
ли фи ци р� ет е�о �а� “от ме чен ное на ли чие не �о нс ти т� ци он нос �
ти или не за �он нос ти” и со об ща ет об этом �ом пе те нт но м� ор �а �
н� с тем,  что бы пос лед ний мо� вос пол нить про бел в пра ве или
за �о но да тель ное �п� ще ние. Вто рая воз мож ность за� лю ча ет ся
в том,  что при ос� ще с твле нии �онт ро ля в по ряд �е над зо ра за
при ня ти ем ре �� ли ро ва ния во ис пол не ние �онс ти т� ции,  за �о �
нов и иных пред пи са ний,  он предс тав ля ет �ом пе те нт но м� ор �
�а н� (пра ви тель ств� или пар ла мен т�) до� лад для при ня тия ре �
�� ли ро ва ния (пол ностью или в час ти),  �о то рое долж но бы ло
быть при ня то,  но не при ня то.

Про ме ж� точ ное по ло же ние меж д� эти ми дв� мя �р�п па ми
ре ше ний за ня ли бы ре ше ния �онс ти т� ци он ных с� дов Рос сии и
Мол до вы. Со� лас но статье 79  Фе де раль но �о 	онс ти т� ци он но �
�о За �о на “О 	онс ти т� ци он ном С� де Рос сийс �ой Фе де ра ции”,
в сл� чае,  ес ли ре ше ни ем 	онс ти т� ци он но �о С� да нор ма тив �
ный а�т приз нан не со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции пол ностью
или час тич но ли бо из ре ше ния 	онс ти т� ци он но �о С� да вы те �а �
ет не об хо ди мость �ст ра не ния про бе ла в пра во вом ре �� ли ро ва �
нии,  �о с� да р ствен ный ор �ан или долж но ст ное ли цо,  при няв �
шие нор ма тив ный а�т, рас смат ри ва ют воп рос о при ня тии но �
во �о нор ма тив но �о а� та,  �о то рый дол жен,  в част нос ти,  со дер �
жать по ло же ние об от ме не нор ма тив но �о а� та,  приз нан но �о не
со от ве т ств� ю щим 	онс ти т� ции пол ностью,  ли бо о вне се нии
не об хо ди мых из ме не ний и (или) до пол не ний в этот а�т. Эти по �
ло же ния ад ре со ва ны $о с� да р ствен ной Д� ме,  Пре зи ден т�,
Пра ви тель ств�,  за �о но да тель ным ор �а нам и выс шим долж но �
ст ным ли цам с�бъ е� тов Фе де ра ции,  фе де раль ным ор �а нам �о �
с� да р ствен ной влас ти. Статья 28.1 За �о на о 	онс ти т� ци он ном
С� де Мол до вы �с та нав ли ва ет обя зан ность ис пол не ния а� тов
	онс ти т� ци он но �о С� да ор �а на ми п�б лич ной влас ти. 	онс та та �
ция 	онс ти т� ци он но �о С� да по по во д� про бе лов в за �о но да �
тель стве,  свя зан ных с не ре а ли за ци ей от дель ных �онс ти т� ци �
он ных по ло же ний,  долж на быть рас смот ре на со от ве т ств� ю �

224

щим ор �а ном. Этот ор �ан в трех ме сяч ный сро� дол жен про ин �
фор ми ро вать 	онс ти т� ци он ный С�д о ре з�ль та тах рас смот ре �
ния.

Обя за тель ный ха ра� тер �онс та та ции обя зан нос ти вос пол �
нить про бел в пра во вом ре �� ли ро ва нии час то свя зы ва ют с �с �
ло ви ем ис пол не ния этой обя зан нос ти в оп ре де лен ный сро�.
Это яв ля ет ся важ ной �а ран ти ей соб лю де ния тре бо ва ний, вы �
те �а ю щих из ре ше ния �онс ти т� ци он но �о с� да. В не �о то рых
стра нах �онс ти т� ци он ный с�д �с та нав ли ва ет сро�,  не об хо ди �
мый для �ст ра не ния про бе ла пра во во �о ре �� ли ро ва ния (нап �
ри мер,  Вен� рия,  Сло ве ния),  в др� �их стра нах сро� рас смот �
ре ния воп ро са и при ня тия ре ше ния �с та нов лен за �о ном (нап �
ри мер,  в Лит ве � Ста т� том Сей ма,  �о то рый име ет си л� за �о �
на).

Нап ри мер,  со� лас но статье 48 За �о на о 	онс ти т� ци он ном
С� де Сло ве нии  в пос та нов ле нии 	онс ти т� ци он но �о С� да та� же
��а зы ва ет ся сро�,  в те че ние �о то ро �о дол жен быть �ст ра нен
про бел пра во во �о ре �� ли ро ва ния. Обя зан ность за �о но да те ля
�ст ра нить про бел пра во во �о ре �� ли ро ва ния �с та нав ли ва ет ся в
со от ве т ствии со стать я ми 2 (прин цип пра во во �о �о с� да р ства) и 3
(прин цип раз де ле ния влас тей) 	онс ти т� ции. Со� лас но па ра� ра �
ф� 2 статьи 49 За �о на о 	онс ти т� ци он ном С� де Вен� рии за �о но �
да тель обя зан над ле жа щим об ра зом �ст ра нить про бел пра во во �
�о ре �� ли ро ва ния в сро�,  �с та нов лен ный 	онс ти т� ци он ным С� �
дом.

В со от ве т ствии со Ста т� том Сей ма Лит вы при вст�п ле нии в
си л� пос та нов ле ния 	онс ти т� ци он но �о С� да о приз на нии за �
�о на (е�о час ти) или ино �о пра во во �о а� та (е�о час ти) Сей ма
про ти во ре ча щим 	онс ти т� ции или �онс ти т� ци он но м� за �о н�
�о ми тет по юри ди чес �им воп ро сам или,  по е�о ре �о мен да ции,
лю бой иной �о ми тет Сей ма дол жен в те че ние 4 ме ся цев (в
осо бых си т� а ци ях этот сро� мо жет быть прод лен до 12 ме ся �
цев) под �о то вить и предс та вить на рас смот ре ние Сей ма про �
е�т поп ра во� � за �о н� (или е�о час ти) или лю бо м� ино м� а� т�
(или е�о час ти),  при ня то м� Сей мом,  �о то рый 	онс ти т� ци он �
ный С�д приз нал про ти во ре ча щим 	онс ти т� ции; при под �о �
тов �е этих про е� тов не об хо ди мо при ни мать во вни ма ние про �
бе лы,  не со от ве т ствия в пра во вом ре �� ли ро ва нии,  иные не �
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С�д Сло ве нии мо жет пов тор но при бе� н�ть � про це д� ре над зо �
ра от но си тель но то �о же за �о на и �с та но вить,  что за �о но да тель
на р� шил статьи 2 и 3 	онс ти т� ции. Ес ли воз мож но,  	онс ти т� �
ци он ный С�д со� ра ща ет сро�,  ра нее пре дос тав лен ный за �о но �
да те лю.

Од на �о толь �о нем но �ие стра ны �с та но ви ли та �ие сан� ции
и про це д� ры. $де�то дос та точ но сле до вать сло жив шей ся тра �
ди ции и пра� ти �е то �о или ино �о инс ти т� ци о наль но �о
действия. Нап ри мер,  в Вен� рии не ис пол не ние обя зан нос тей
за �о но да те ля не свя за но с �а �и ми�ли бо сан� ци я ми. 	онс ти т� �
ци он ный С�д Ис па нии та� же не име ет пра во вых ме ха низ мов,
поз во ля ю щих при н�ж дать пар ла мент � пра вот вор че ст в�. Ес ли
про бел в пра ве мо жет быть вос пол нен п� тем при ме не ния ана �
ло �ии за �о на при сот р�д ни че ст ве с с� деб ной властью,  юри ди �
чес �ая не об хо ди мость в но вом за �о но да тель стве от с� т ств� ет.
	онс ти т� ци он ный С�д Рос сии та� же не име ет спе ци аль но �о
ме ха низ ма для воз дей ствия на пар ла мент в це лях вне се ния
поп ра во� в за �о ны. С целью обес пе чить ис пол не ние сво их ре �
ше ний он ре �� ляр но (дваж ды в �од) нап рав ля ет в $о с� да р �
ствен н�ю Д� м� пе ре чень ре ше ний,  в ре зо лю тив ной час ти �о �
то рых �о во рит ся о не об хо ди мос ти за �о но да тель но �о �ре �� ли �
ро ва ния оп ре де лен ных воп ро сов. 	ро ме то �о,  в со от ве т ствии
с зап ро са ми $о с� да р ствен ной Д� мы предс тав ля ют ся пред ло �
же ния 	онс ти т� ци он но �о С� да � пла нам за �о ноп ро е �т ной де я �
тель нос ти на ве сен нюю и осен нюю сес сии па ла ты. Со� лас но
статье 105 	онс ти т� ции Сер бии 	онс ти т� ци он ный С�д Сер бии
име ет воз мож ность предс тав лять свое мне ние С��п щи не с
��а за ни ем на не об хо ди мость за �о но да тель ных ре форм и др� �
�их мер (а та� же на не об хо ди мость вос пол нить про бе лы в за �
�о не). С��п щи на рас смат ри ва ет е�о и долж на ин фор ми ро вать
	онс ти т� ци он ный С�д о сво их вы во дах.

Еще один зас л� жи ва ю щий вни ма ния воп рос,  �а са ю щий ся
об с�ж да е мо �о пред ме та: час то ли бы ва ет,  что пар ла мент не �
дос та точ но опе ра тив но исп рав ля ет де фе� ты пра во во �о ре �� �
ли ро ва ния и вос пол ня ет вы яв лен ные про бе лы,  про ти во ре ча �
щие �онс ти т� ции?

В от ве тах не �о то рых стран от ме ча ет ся,  что не бы ло сл� ча �
ев,  �о� да пар ла мент не об ра щал бы вни ма ния на ре ше ния
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дос тат �и и ар �� мен ты,  ��а зан ные в пос та нов ле нии 	онс ти т� �
ци он но �о С� да.

Еще один важ ный ас пе�т обес пе че ния ис пол не ния ре ше ния
�онс ти т� ци он но �о с� да,  �о то рое �онс та ти р� ет за �о но да тель �
ное �п� ще ние: �а �им об ра зом �а ран ти р� ет ся то,  что пар ла �
мент ис пол нит обя зан ность,  сфор м� ли ро ван н�ю в а� те �онс �
ти т� ци он но �о с� да?

В не �о то рых стра нах при ме ня ют ся об щие пра ви ла за �о но да �
тель ство ва ния (Вен� рия,  Рос сия,  Эс то ния). 	а� �же от ме ча �
лось,  пар ла мен т� Вен� рии �с та нав ли ва ет ся сро� для исп рав ле �
ния не �о нс ти т� ци он но �о про бе ла, хо тя Ста т�т пар ла мен та этой
стра ны не со дер жит �а �их�ли бо спе ци аль ных по ло же ний о том,
�а� долж но быть ис пол не но пос та нов ле ние 	онс ти т� ци он но �о
С� да,  �онс та ти р� ю щее �п� ще ние; в свя зи с этим счи та ет ся,  что
та �ие �п� ще ния долж ны �ст ра нять ся в со от ве т ствии с пра ви ла �
ми,  действ� ю щи ми для при ня тия обыч ных за �о нов. Ста т�т пар �
ла мен та Эс то нии та� же спе ци аль но не �с та нав ли ва ет,  �а� дол �
жен рас смат ри вать ся воп рос ис пол не ния ре ше ний Вер хов но �о
С� да (в том чис ле �а са ю щих ся �п� ще ний),  и,  сле до ва тель но,
та� же при ме ня ют ся об щие по ло же ния. Ре� ла мен ты па лат Фе �
де раль но �о Соб ра ния Рос сии не со дер жат спе ци аль ных по ло �
же ний,  пос вя щен ных ис� лю чи тель но ре �� ли ро ва нию дан ной
проб ле мы. Рас смот ре ние за �о ноп ро е� тов,  в том чис ле свя зан �
ных с �ст ра не ни ем про бе лов,  вы яв лен ных в ре ше ни ях 	онс ти �
т� ци он но �о С� да,  ос� ще с твля ет ся в об щем по ряд �е,  ес ли толь �
�о Пра ви тель ство не вне сет за �о ноп ро е�т в $о с� да р ствен н�ю
Д� м� в �а че ст ве сроч но �о. 

В пар ла мен тах др� �их стран �с та нов ле ны спе ци аль ные нор �
мы о де я тель нос ти пар ла мен та,  пред наз на чен ные для обес пе �
че ния ис пол не ния ре ше ния �онс ти т� ци он но �о с� да (нап ри мер,  в
Лит ве Ста т�т Сей ма да же со дер жит от дель н�ю статью об ис пол �
не нии ре ше ний 	онс ти т� ци он но �о С� да).

Др� �им спо со бом �а ран ти ро ва ния ис пол не ния ре ше ний яв �
ля ет ся фор маль ное �с та нов ле ние оп ре де лен ных сан� ций или
про це д�р,  �а ран ти р� ю щих ис пол не ние ре ше ния. Нап ри мер,
ес ли за �о но да тель не ис пол ня ет свои обя зан нос ти в сро�,  �с �
та нов лен ный 	онс ти т� ци он ным С� дом,  в со от ве т ствии со
стать ей 48 За �о на о 	онс ти т� ци он ном С� де 	онс ти т� ци он ный
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поп рав �и � за �о нам или иным пра во вым а� там,  �о то рые долж �
ны быть при ня ты пар ла мен том,  пос �оль �� лю бая не оп ре де �
лен ность, лю бая ано ма лия в пра во по ряд �е под ры ва ют до ве �
рие �раж дан � пра во во м� �о с� да р ств� и �о с� да р ствен ным ор �
�а нам.

5.2. Обя зан нос ти,  воз ни �а ю щие � иных с�бъ е� тов пра вот -
вор че ст ва (нап ри мер,  �ла вы �о с� да р ства,  пра ви тель ства)

Прин цип обя за тель нос ти ре ше ния �онс ти т� ци он но �о с� да
свя зы ва ет не толь �о пар ла мент �а� за �о но да тель ный ор �ан,
но та� же и иных с�бъ е� тов пра вот вор че ст ва. В боль ши н стве
�о с� дарств (Азер байд жан,  Лит ва,  Пор т� �а лия, Сло ве ния и
др.) ре ше ния �онс ти т� ци он ных с� дов,  �а са ю щи е ся про ти во �
ре чия �п� ще ния в под за �он ных пра во вых а� тах �онс ти т� ции,
по рож да ют юри ди чес �ие обя зан нос ти,  сход ные с те ми,  �о �
то рые воз ни �а ют � за �о но да те ля и со от ве т ств� ю щих ор �а �
нов,  ос� ще с твля ю щих пра вот вор чес �ие ф�н� ции.     

Нап ри мер,  в Ли то вс �ой Рес п�б ли �е а�т Пре зи ден та Рес п�б �
ли �и,  а�т (или е�о часть) Пра ви тель ства не мо ��т при ме нять ся со
дня офи ци аль но �о об на ро до ва ния ре ше ния 	онс ти т� ци он но �о
С� да о том,  что ос па ри ва е мый а�т (или е�о часть) про ти во ре чит
�онс ти т� ции. В сл� ча ях �онс та та ции не �о нс ти т� ци он нос ти та �их
а� тов всле д ствие �п� ще ния � вы ше � �а зан ных с�бъ е� тов пра вот �
вор че ст ва воз ни �а ла бы обя зан ность �с та но вить не об хо ди мое
пра во вое ре �� ли ро ва ние с тем,  что бы пос та нов ле ние 	онс ти т� �
ци он но �о С� да бы ло ис пол не но. Впро чем,  до 15 о� тяб ря 2007
�о да в об щей слож нос ти  в се ми пос та нов ле ни ях 	онс ти т� ци он �
ный С�д �онс та ти ро вал толь �о за �о но да тель ное �п� ще ние,  с� �
ще ст в� ю щее в за �о нах,  та �им об ра зом,  иные с�бъ е� ты пра вот �
вор че ст ва не долж ны бы ли ре шать этот воп рос.

В на ци о наль ном до� ла де Пор т� �а лии под чер �и ва ет ся,  что
при �онс та та ции �п� ще ний 	онс ти т� ци он ным С� дом обя зан �
ность со от ве т ств� ю ще �о со дер жа ния воз ни �а ет � лю бых �ом �
пе те нт ных с�бъ е� тов пра вот вор че ст ва,  б�дь то Ас са мб лея
Рес п�б ли �и,  Пра ви тель ство или за �о но да тель ные ас са мб леи
ав то ном ных об лас тей.

	онс та та ция в ре ше нии 	онс ти т� ци он но �о С� да Рос сии за �
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�онс ти т� ци он но �о с� да от но си тель но за �о но да тель но �о �п� �
ще ния,  др� �ие во об ще не от ве ти ли на этот воп рос,  третья
�р�п па стран от ме ти ла,  что бы ли сл� чаи не о пе ра тив но �о вос �
пол не ния вы яв лен ных про бе лов. Нап ри мер,  в до� ла де 	онс �
ти т� ци он но �о С� да Сло ве нии от ме че но,  что име ли мес то сл� �
чаи,  �о� да пар ла мент (и иные пра вот вор чес �ие ор �а ны) не �
дос та точ но опе ра тив но исп рав ля ли оп ре де лен ные про бе лы,  в
свя зи с чем С�д на по ми на ет им об этом в сво ем еже �од ном
до� ла де об ще ст вен нос ти. Та� же зас л� жи ва ет вни ма ния,  что в
Сло ве нии,  ес ли 	онс ти т� ци он ный С�д в сво ем де� ла ра тив ном
пос та нов ле нии ��а зы ва ет на про бе лы за �о на и на сро�  их �ст �
ра не ния пар ла мен том,  пра ви тель ств� пре дос тав ля ет ся пра во
за �о но да тель ной ини ци а ти вы для предс тав ле ния со от ве т ств� �
ю ще �о за �о ноп ро е� та (па ра� раф 2 статьи 2 За �о на о Пра ви �
тель стве).

Не об хо ди мо от ме тить,  что,  �а� ��а зы ва ет до� лад 	онс ти т� �
ци он но �о С� да Лит вы,  до 15 о� тяб ря 2007 �о да в об щей слож �
нос ти в се ми пос та нов ле ни ях 	онс ти т� ци он но �о С� да бы ло
�онс та ти ро ва но с� ще ст во ва ние за �о но да тель но �о �п� ще ния в
за �о нах,  од на �о не во всех этих сл� ча ях Сейм сво ев ре мен но и
над ле жа щим об ра зом ре а �и ро вал  на ре ше ния, при ня тые по
наз ван ным �онс ти т� ци он ным де лам.

При ме ры,  �о� да пар ла мен ты не ре а �и р� ют на ре ше ния
�онс ти т� ци он но �о с� да от но си тель но за �о но да тель но �о �п� �
ще ния,  на во дят на об щие раз мыш ле ния об обес пе че нии ис �
пол не ния ре ше ний �онс ти т� ци он ных с� дов. В стра нах,  �де не
сфор ми ро ва ны �с той чи вые тра ди ции �онс ти т� ци он ной де мо� �
ра тии,  тр�д но по ла �ать ся на доб р�ю во лю и по ни ма ние обя �
зан нос тей пар ла мен та ри ев. Сле до ва тель но,  долж ны быть ис �
поль зо ва ны все юри ди чес �ие ме ха низ мы для обес пе че ния
ос� ще с твле ния �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия. 	онс ти т� ци о �
на лизм оз на ча ет,  что все �о с� да р ствен ные ор �а ны,  в�лю чая
пар ла мент,  на �о то рый воз ло же но при ня тие за �о но да тель �
ства,  бе з�с лов но соб лю да ют �онс ти т� цию во всех сл� ча ях без
ис� лю че ний и во всех пра во вых си т� а ци ях без ис� лю че ний.
Сле до ва тель но, при �онс та та ции не �о нс ти т� ци он но �о про бе �
ла в пра ве � пар ла мен та ри ев нет др� �о �о вы бо ра,  �ро ме �а�
сво ев ре мен но  раз ра бо тать,  об с� дить и при нять не об хо ди мые

228

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(40)-3(41)`08



�о но да тель но �о про бе ла пре доп ре де ля ет обя зан ность др� �их
с�бъ е� тов пра вот вор че ст ва со от ве т ств� ю щим об ра зом вос �
пол нить дан ный про бел. Это пря мо вы те �а ет из по ло же ний
фе де раль но �о за �о на,  пре д�с мат ри ва ю щих со от ве т ств� ю щ�ю
обя зан ность �о с� да р ствен ных ор �а нов и долж но ст ных лиц,
при няв ших нор ма тив ный а�т,  приз нан ный не со от ве т ств� ю �
щим �онс ти т� ции. 

Статья 28.1 За �о на о 	онс ти т� ци он ном С� де Мол до вы �с та �
нав ли ва ет обя зан ность ис пол не ния а� тов 	онс ти т� ци он но �о
С� да ор �а на ми п�б лич ной влас ти. Из �онс та та ции по по во д�
про бе лов в за �о но да тель стве,  свя зан ных с не ре а ли за ци ей от �
дель ных �онс ти т� ци он ных по ло же ний,  воз ни �а ет обя зан ность
со от ве т ств� ю ще �о ор �а на рас смот реть этот воп рос и в трех �
ме сяч ный сро� долж на про ин фор ми ро вать 	онс ти т� ци он ный
С�д о ре з�ль та тах рас смот ре ния. А�т, приз нан ный 	онс ти т� �
ци он ным С� дом Азер байд жа на про ти во ре ча щим �онс ти т� ции
или за �о нам стра ны,  дол жен быть пов тор но рас смот рен тем
ор �а ном,  �о то рый е�о при нял. Этот ор �ан  дол жен сле до вать
��а за ни ям, со дер жа щим ся в пос та нов ле нии С� да.

В пра� ти �е 	онс ти т� ци он но �о С� да Сер бии воп ро сы нор ма �
тив но �о �п� ще ния в а� тах пра ви тель ства не рас смат ри ва лись.
Ес ли ре ше ни ем 	онс ти т� ци он но �о С� да а�т ис� лю ча ет ся из
пра во вой сис те мы �а� не �о нс ти т� ци он ный или не за �он ный
всле д ствие с� ще ст в� ю ще �о в нем про бе ла в пра ве, с�бъ е� ты
пра вот вор че ст ва (�о с� да р ствен ные ор �а ны,  ор �а ни за ции,  на �
де лен ные п�б лич ны ми пол но мо чи я ми, и др� �ие ор �а ни за ции)
долж ны при нять но вый а�т и �ре �� ли ро вать со от ве т ств� ю щие
об ще ст вен ные от но ше ния. В на ци о наль ном до� ла де Сер бии
�о во рит ся, что проб ле мы с ис пол не ни ем ре ше ний 	онс ти т� �
ци он но �о С� да обыч но не воз ни �а ют. Ес ли не об хо ди мо,  	онс �
ти т� ци он ный С�д,  по тре бо ва нию за я ви те ля,  об ра ща ет ся �
Пра ви тель ств� от но си тель но �а ран ти ро ва ния ис пол не ния ре �
ше ния 	онс ти т� ци он но �о С� да,  тре б�я при этом �ве до мить
С�д о при ня тых ме рах.

В Чер но �о рии,  ес ли не об хо ди мо,  Пра ви тель ство при ни ма �
ет ме ры для ис пол не ния пос та нов ле ний 	онс ти т� ци он но �о С� �
да: оно действ� ет в со от ве т ствии с про це д� рой и ме то да ми,
пред пи сан ны ми За �о ном о Пра ви тель стве.
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Не об хо ди мо от ме тить,  что 	онс ти т� ци он ный С�д Вен� рии �с �
та нав ли ва ет сро�,  в те че ние �о то ро �о не об хо ди мо исп ра вить
не �о нс ти т� ци он ный про бел,  хо тя ни ста т�т пар ла мен та стра ны,
ни ре� ла мент пра ви тель ства не со дер жат спе ци аль ных по ло же �
ний о том,  �а� долж ны ис пол нять ся пос та нов ле ния 	онс ти т� ци �
он но �о С� да,  �онс та ти р� ю щие фа�т за �о но да тель но �о �п� ще �
ния. 	а� �же бы ло от ме че но,  та �ие �п� ще ния �ст ра ня ют ся со� �
лас но пра ви лам,  действ� ю щим для обыч но �о за �о но да тель ства.

6. Выводы

Шес тая часть воп рос ни �а за мыш ля лась �а� пред ло же ние
ав то рам на ци о наль ных до� ла дов обоб щить опыт �онс ти т� ци �
он ных с� дов по рас смот ре нию дел,  свя зан ных с за �о но да �
тель ным �п� ще ни ем. Не все �онс ти т� ци он ные с� ды ре ши лись
сде лать та �ие обоб ще ния. Не �о то рые ос то рож но сфор м� ли �
ро ва ли вы во ды. Та �ая ос то рож нос ть по нят на,  �о� да рас смат �
ри ва ет ся проб ле ма,  �о то рая еще не бы ла �л� бо �о ис сле до ва �
на. Та �им об ра зом,  ав то ры $е не раль но �о до� ла да вряд ли
мо� ли на де ять ся на дос ти же ние за �он чен но �о и ис чер пы ва ю �
ще �о из ло же ния вы во дов.

Фа� ти чес �и,  за� лю чи тель ная часть до� ла да мо� ла бы быть
лишь эс �и зом,  ос ве ща ю щим не �о то рые важ ные,  по мне нию
ав то ров $е не раль но �о до� ла да,  фра� мен ты. Это � сво е �о ро да
при� ла ше ния � дис ��с сии на 	он� рес се,  �де то или иное �т ве �
рж де ние б� дет �точ не но или б� д�т за но во сфор м� ли ро ва ны те �
зи сы,  рас� ры ва ю щие с�щ ность и зна че ние ис сле до ва ния за �о �
но да тель но �о �п� ще ния. Од ним сло вом,  на ци о наль ные до� ла �
ды и $е не раль ный до� лад яв ля ют ся толь �о ос но вой для б� д� �
щих изыс �а ний. Это � сво е �о ро да по лот но,  �о то рое толь �о на �
ча то,  и мы �ви дим ре аль ное изоб ра же ние,  толь �о �о� да 	он� �
ресс за вер шит ся. Мы не сом не ва ем ся,  что все �част ни �и 	он� �
рес са вне с�т свой в�лад в рас смот ре ние об с�ж да е мо �о инс ти �
т� та обес пе че ния вер хо ве н ства �онс ти т� ции в пра во вой сис те �
ме. Та �им об ра зом,  по жа л�йс та,  счи тай те при ве ден ные ни же
вы во ды по пыт �ой,  опи ра ю щей ся на на ци о наль ные до� ла ды,
вы де лить на и бо лее за мет ные чер ты ис сле до ва ния за �о но да �
тель но �о �п� ще ния в пра� ти �е �онс ти т� ци он ных с� дов Ев ро пы.

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(40)-3(41)`08

231



бе лы в пра ве,  не �о нс ти т� ци он ным, обя зать с�бъ е�т пра вот вор �
че ст ва исп ра вить е�о; с) хо тя и не приз нав пра во вое ре �� ли ро �
ва ние,  со дер жа щее про бе лы в пра ве,  про ти во ре ча щим 	онс �
ти т� ции,  но �ри ти чес �и оце нив это пра во вое ре �� ли ро ва ние,
ре �о мен до вать с�бъ е� т� пра вот вор че ст ва,  �а� исп ра вить е�о,  а
та� же дать тол �о ва ние,  обя за тель ное для с� дов,  �о то рые долж �
ны при ни мать во вни ма ние это тол �о ва ние �онс ти т� ци он но �о
с� да при раз ре ше нии со от ве т ств� ю щих дел.

4. При с� т ствие �ом по нен та за �о но да тель но �о �п� ще ния в
�онс ти т� ци он ном пра во с� дии яв ля ет ся ес те ст вен ным фе но �
ме ном,  от ра жа ю щим приз на ние важ нос ти обес пе че ния �онс �
ти т� ци он ных им пе ра ти вов во всех ас пе� тах. Юрисп р� ден ция
�онс ти т� ци он ных с� дов ев ро пейс �их стран а� �� м� ли ро ва ла
дос та точ н�ю пра� ти �� ис сле до ва ния не �о нс ти т� ци он ных про �
бе лов в пра ве,  �о то рая мо жет быть обоб ще на и оце не на.

5. С�щ ность за �о но да тель но �о �п� ще ния пре дель но яс но
очер че на в це лом ря де на ци о наль ных до� ла дов,  в �о то рых за �о -
но да тель ное �п� ще ние по ни ма ет ся �а� про бел в пра ве,  зап ре -
щен ный пра вом,  преж де все �о �онс ти т� ци ей стра ны. Не об хо ди �
мо та� же от ме тить,  что,  хо тя за �о но да тель ные �п� ще ния вы де �
ля ют ся преж де все �о в пра во вой те о рии (до�т ри не),  в не �о то рых
стра нах это по ня тие вош ло в пра во вой обо рот че рез юрисп р� �
ден цию �онс ти т� ци он ных с� дов этих стран,  а не бы ло вы ра бо та �
но в на �ч ной до�т ри не.

6. Фор ми ро ва ние до�т ри ны �онс ти т� ци он но �о ис сле до ва �
ния про бе лов в пра ве от ра жа ет об щ�ю тен ден цию ев ро пейс �
�о �о �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия � �� реп ле ние за щи ты �онс �
ти т� ци он ных на чал в пра во вой сис те ме. Со� лас но �онс ти т� ции
с� ще ст во ва ние за �о но да тель но �о про бе ла оз на ча ет не над ле �
жа щее ис пол не ние тре бо ва ний по �с та нов ле нию не об хо ди мо �
�о пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  не соб лю де ние обя зан нос тей,
пря мо �с та нов лен ных в �онс ти т� ции. Сл� чаи,  �о� да за �о но да �
тель или иные пра вот вор чес �ие ор �а ны не �с та нав ли ва ют пра �
во вое ре �� ли ро ва ние,  �с та но вить �о то рое не об хо ди мо,  оз на �
ча ют ре аль ное (аб со лют ное) �п� ще ние,  а �о� да они �с та нав �
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Зас л� жи ва ет вни ма ния сле д� ю щее:

1. Проб ле мы за �о но да тель ных про бе лов ана ли зи р� ют ся в
на �ч ной до�т ри не раз лич ных стран,  и вли я ние до�т ри ны та�
или ина че ощ� ща ет ся в �онс ти т� ци он ной юрисп р� ден ции.
Юри ди чес �ая ли те ра т� ра ев ро пейс �их стран пред ла �а ет раз �
лич ные оп ре де ле ния про бе ла в пра ве,  их раз но об ра зие сле �
д� ет свя зы вать с раз лич ным по ни ма ни ем про бе лов в пра ве.
Этим та� же оп ре де ля ет ся воз мож ность �лас си фи �а ции раз �
лич ных про бе лов в пра ве. При оцен �е раз но об ра зия тер ми но �
ло �ии,  ис поль з� е мой в на ци о наль ных до� ла дах и для прис во �
е ния раз лич ных на и ме но ва ний про бе лам в пра ве,  сле д� ет
со� ла сить ся с со дер жа щим ся в на ци о наль ном до� ла де Ис па �
нии �т ве рж де ни ем о том,  что �лас си фи �а ция про бе ла �а�
“про бе ла”,  “�п� ще ния” или “не дос та точ но �о ре �� ли ро ва ния”
есть,  в �о неч ном сче те,  ре з�ль тат  до �о во рен нос ти о по ня ти �
ях,  раз де ля е мой не все ми ав то ра ми.

2. В на ци о наль ных до� ла дах про бе лы в пра ве час то рас �
смат ри ва ют ся �а� ано ма лия пра во вой сис те мы. В на ци о наль �
ных до� ла дах боль ши н ства �онс ти т� ци он ных с� дов под че р� н� �
то,  что в пра во вой на �ч ной до�т ри не до ми ни р� ет под ход,  со� �
лас но �о то ро м� в юри ди чес �ой пра� ти �е все про бе лы в пра ве
вы зы ва ют пра во вые проб ле мы то �о или ино �о ха ра� те ра,  тре �
б� ю щие раз ре ше ния. 	онс ти т� ци он ные с� ды счи та ют важ ны �
ми те спо со бы раз ре ше ния проб лем про бе лов в пра ве,  �о то �
рые та� или ина че свя за ны с ис пол не ни ем их ф�н� ций �а� ор �
�а нов �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля,  то есть с тем,  что �онс ти �
т� ци он ные с� ды са ми мо ��т де лать и де ла ют при �ст ра не нии
про бе лов в пра ве и/или соз да нии пред по сы ло� их �ст ра не ния.

3. 	онс ти т� ци он ные с� ды стал �и ва ют ся с про бе ла ми в пра ве
та� или ина че � раз ли ча ют ся лишь ис поль з� е мые �онс ти т� ци он �
ны ми с� да ми ме то ды раз ре ше ния проб лем про бе лов в пра ве.
	онс ти т� ци он ные с� ды мо ��т: а) исп ра вить пра во вое ре �� ли ро �
ва ние,  со дер жа щее про бе лы в пра ве,  п� тем тол �о ва ния пра во �
во �о ре �� ли ро ва ния и пос ле д� ю ще �о вос пол не ния про бе лов в
пра ве; b) приз нав пра во вое ре �� ли ро ва ние,  со дер жа щее про �
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Боль ши н ство �онс ти т� ци он ных с� дов ис сле д� ет и оце ни ва ет
за �о но да тель ное �п� ще ние толь �о �а� пос ле д ствие не над ле �
жа ще �о действия (а не без дей ствия) за �о но да те ля или ино �о
с�бъ е� та пра вот вор че ст ва (от но си тель ное �п� ще ние),  то есть,
в пос лед нем сл� чае,  пос ре д ством �онс та та ции от с� т ствия (не �
дос та точ нос ти) пра во во �о ре �� ли ро ва ния или пра во вых норм.

	онс ти т� ци он ные с� ды не �о то рых стран ис сле д� ют про бе �
лы в пра ве в очень о� ра ни чен ных пре де лах.

10. В на ци о наль ных до� ла дах не боль шой �р�п пы �онс ти т� �
ци он ных с� дов от ме че но,  что они во об ще не об ла да ют юрис �
ди� ци ей по ис сле до ва нию и оцен �е �онс ти т� ци он нос ти про бе �
лов в пра ве.

11. В пра� ти �е �онс ти т� ци он ных с� дов,  ис сле д� ю щих и оце �
ни ва ю щих за �о но да тель ное �п� ще ние,  мо ��т быть от ме че ны
осо бен нос ти пре де лов и ме то до ло �ии ис сле до ва ния за �о но да �
тель но �о �п� ще ния,  при ни ма е мых ре ше ний. Ин тен сив ность
этих ис сле до ва ний та� же раз лич на. Осо бен нос ти и пре де лы
ис сле до ва ния за �о но да тель но �о �п� ще ния оп ре де ля ют ся осо �
бен нос тя ми на ци о наль но �о �онс ти т� ци он но �о с� доп ро из во д �
ства, пред ме том об ра ще ния,  мес том про ве ря е мо �о а� та в пра �
во вой сис те ме и др� �и ми осо бен нос тя ми,  �с та нов лен ны ми в
�онс ти т� ции и за �о нах.

12. 	а� пра ви ло,  вы яв ле ние за �о но да тель но �о �п� ще ния свя �
за но с от с� т стви ем оп ре де лен ных норм за �о на (ино �о пра во во �о
а� та),  обя зан ность при ня тия �о то ро �о э�спли цит но пред пи са на
�онс ти т� ци ей, с не ис пол не ни ем оп ре де лен но �о тре бо ва ния,
пре д�с мот рен но �о �онс ти т� ци ей. От с� т ствие та �о �о пра во во �о
ре �� ли ро ва ния поз во ля ет �о во рить о е�о не �о нс ти т� ци он нос ти.
В боль ши н стве на ци о наль ных до� ла дах от ме че но,  что при ис �
сле до ва нии сл� ча ев за �о но да тель но �о �п� ще ния �онс ти т� ци он �
ные с� ды при ме ня ют �омп ле �с н�ю ме то до ло �ию ис сле до ва ния,
ис поль з� ют раз лич ные ме то ды тол �о ва ния пра ва или их �ом би �
на ции (лин� вис ти чес �ий,  сис тем ный,  срав ни тель ный,  ис тори �
чес �ий,  те ле о ло �и чес �ий и др.). Толь �о че рез при ме не ние всех
инстр� мен тов юри ди чес �ой тех ни �и вы яв ля ет ся со дер жа ние и
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ли ва ют не пол ное и не дос та точ ное пра во вое ре �� ли ро ва ние,
это яв ля ет ся час тич ным (от но си тель ным) �п� ще ни ем.

7. В на ци о наль ных до� ла дах пре ва ли р� ет под ход,  со� лас но
�о то ро м� в пра во вой сис те ме за� реп лен прин цип вер хо ве н �
ства �онс ти т� ции,  что оз на ча ет,  что �онс ти т� ция за ни ма ет ис� �
лю чи тель ное � выс шее � по ло же ние,  что пра во вые а� ты мень �
шей си лы не мо ��т про ти во ре чить пра во вым а� там боль шей си �
лы,  то есть за �о ны или иные пра во вые а� ты не мо ��т про ти во �
ре чить �онс ти т� ции,  то� да �а� под за �он ные а� ты не мо ��т про �
ти во ре чить за �о нам. Прин цип вер хо ве н ства �онс ти т� ции ли бо
за� реп лен не пос ре д ствен но в �онс ти т� ции,  ли бо вы во дит ся из
нее. Ис сле до ва ние и оцен �а за �о но да тель но �о �п� ще ния свя �
за ны с вер хо ве н ством �онс ти т� ции и с обес пе че ни ем �онс ти т� �
ци он ных им пе ра ти вов в на ци о наль ной пра во вой сис те ме.

8. Не об хо ди мо от ме тить,  что толь �о 	онс ти т� ция Пор т� �а лии
э�спли цит но за� реп ля ет пол но мо чия 	онс ти т� ци он но �о С� да по
ис сле до ва нию и оцен �е за �о но да тель но �о �п� ще ния,  что толь �о
в не �о то рых стра нах пра во мо чие �онс ти т� ци он ных с� дов по ис �
сле до ва нию и оцен �е �онс ти т� ци он нос ти про бе лов в пра ве за� �
реп ле но expressis verbis в за �о не, ре �� ли р� ю щем де я тель ность
�онс ти т� ци он но �о с� да.

Зна чи тель ная часть �онс ти т� ци он ных с� дов вы ве ла свое
пол но мо чие ис сле до вать и оце ни вать за �о но да тель ное �п� ще �
ние в �онс ти т� ци он ной юрисп р� ден ции из об ще �о ре �� ли ро ва �
ния �онс ти т� ции �а� выс ше �о пра ва. Не об хо ди мо под че р� н�ть,
что эти с� ды рас смат ри ва ют офи ци аль н�ю �онс ти т� ци он н�ю
до�т ри н� �а� ло �и чес �ое про дол же ние те�с та �онс ти т� ции и ее
прин ци пов,  �а� та �о вое име ю щ�ю си л� �онс ти т� ции.

С� ще ст в� ют та� же не �о то рые �о с� да р ства,  �де ана ло �ич �
ное пра во �онс ти т� ци он но �о с� да по ис сле до ва нию за �о но да �
тель но �о �п� ще ния имп ли цит но вы во дит ся из за �о на,  ре �� ли �
р� ю ще �о де я тель ность �онс ти т� ци он но �о с� да,  хо тя пря мо в
этом за �о не не за� реп ле но.

9. Толь �о не боль шая часть �онс ти т� ци он ных с� дов ис сле д� �
ет про бе лы в пра ве �а� ре з�ль тат без дей ствия за �о но да те ля
или ино �о с�бъ е� та пра вот вор че ст ва (аб со лют ное �п� ще ние).
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с�щ ность пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  за� реп лен но �о в пра во вых
а� тах,  дос ти �а ет ся по ни ма ние е�о осо бен нос тей и де фе� тов,  а
та� же от с� т ствия пра во во �о ре �� ли ро ва ния,  �о� да та �ое от с� т �
ствие про ти во ре чит �онс ти т� ции.

13. Слож ность ис сле до ва ния и оцен �и за �о но да тель но �о
�п� ще ния от ра жа ет ся та� же в ре ше ни ях по �онс ти т� ци он ным
де лам. Од на �о в этих сл� ча ях �онс ти т� ци он ные с� ды,  �о то рые
стре мят ся,  нас �оль �о это воз мож но,  обес пе чи вать �онс ти т� �
ци он ность пра во вой сис те мы,  не �дов лет во ря ют ся толь �о
приз на ни ем за �о на или ино �о пра во во �о а� та или со от ве т ств� �
ю ще �о е�о по ло же ния про ти во ре ча щим �онс ти т� ции. Стре мясь
� ма� си маль но воз мож но м� воз дей ствию сво их ре ше ний на
пра во в�ю сис те м� и пра� ти �� пра воп ри ме не ния,  �онс ти т� ци �
он ные с� ды,  в до пол не ние � приз на нию за �о на (ино �о пра во во �
�о а� та) или е�о со от ве т ств� ю щих по ло же ний про ти во ре ча щим
�онс ти т� ции, мо ��т ос та вить пра во вой а�т (е�о по ло же ния)
действ� ю щим,  приз нав при этом без дей ствие за �о но да те ля
(ино �о с�бъ е� та пра вот вор че ст ва) не �о нс ти т� ци он ным и ��а зав
сро�,  в те че ние �о то ро �о долж но быть �с та нов ле но обя за тель �
ное по �онс ти т� ции пра во вое ре �� ли ро ва ние, или �онс та ти ро �
вать обя зан ность за �о но да те ля (ино �о с�бъ е� та пра вот вор че �
ст ва) �ст ра нить про бел в пра ве,  или �онс та ти ро вать про бел в
пра во вом ре �� ли ро ва нии и ��а зать на воз мож ность �ст ра не ния
е�о с� да ми об щей юрис ди� ции или спе ци а ли зи ро ван ны ми с� �
да ми, или обя зать с� ды об щей юрис ди� ции или спе ци а ли зи ро �
ван ные с� ды при ос та но вить рас смот ре ние дел и воз дер жать ся
от при ме не ния с� ще ст в� ю ще �о пра во во �о ре �� ли ро ва ния до
�ст ра не ния про бе ла за �о но да те лем (иным с�бъ е� том пра вот �
вор че ст ва),  или �онс та ти ро вать про бел пра во во �о ре �� ли ро ва �
ния без �а �их�ли бо не пос ре д ствен ных вы во дов и без фор м� ли �
ро ва ния �а �их�ли бо ��а за ний,  или иным об ра зом оце нить за �
�о но да тель ное �п� ще ние. Ре ше ния �онс ти т� ци он ных с� дов,
�а са ю щи е ся за �о но да тель но �о �п� ще ния,  мо ��т рас смат ри �
вать ся �а� еще один ар �� мент в поль з� то �о,  что �онс ти т� ци он �
ные с� ды не впи сы ва ют ся в  од н� толь �о роль “не �а тив но �о за �
�о но да те ля”.
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14. Стре мясь из бе жать про бе лов в пра ве,  �о то рые по яв ля �
ют ся при приз на нии за �о на или ино �о пра во во �о а� та про ти во �
ре ча щим �онс ти т� ции,  �онс ти т� ци он ные с� ды при ме ня ют раз �
лич ные ме ры юри ди чес �ой тех ни �и. 	 ним от но сят ся: отс роч �а
офи ци аль но �о оп�б ли �о ва ния ре ше ния �онс ти т� ци он но �о с� да
и �с та нов ле ние бо лее позд ней да ты вст�п ле ния в си л� ре ше �
ния �онс ти т� ци он но �о с� да; �онс та та ция �онс ти т� ци он ным с� �
дом то �о,  что ис сле д� е мый пра во вой а�т вре мен но со от ве т �
ств� ет �онс ти т� ции,  и ��а за ние на то,  что,  ес ли этот а�т не б� �
дет исп рав лен � оп ре де лен но м� вре ме ни,  он б� дет про ти во ре �
чить �онс ти т� ции; приз на ние пра во во �о а� та про ти во ре ча щим
�онс ти т� ции всле д ствие за �о но да тель но �о �п� ще ния,  без ис� �
лю че ния пра во во �о а� та из пра во вой сис те мы; тол �о ва ние пра �
во во �о а� та (е�о по ло же ний) в со от ве т ствии с �онс ти т� ци ей для
из бе жа ния �онс та та ции то �о,  что пра во вой а�т (е�о по ло же ния)
про ти во ре чит �онс ти т� ции всле д ствие за �о но да тель но �о �п� �
ще ния; вос ста нов ле ние ра нее дейст�во вав ше �о пра во во �о ре �
�� ли ро ва ния и др.

15. Осо бен нос ти ис сле до ва ния,  оцен �и и фор м� ли ро ва ния
�онс ти т� ци он ны ми с� да ми раз лич ных стран �онс ти т� ци он ных
ре ше ний по за �о но да тель ным �п� ще ни ям та� или ина че свя за ны
раз лич ным об ра зом с фор м� ли р� е мы ми обя зан нос тя ми за �о но �
да те ля в сл� ча ях �онс та та ции в �онс ти т� ци он ных де лах не �о нс �
ти т� ци он но �о про бе ла в пра ве. В не �о то рых стра нах это ре ше �
ние �онс ти т� ци он но �о с� да оз на ча ет фор маль ное тре бо ва ние
�ст ра нить про бел,  в то вре мя �а� в др� �их стра нах оно фа� ти чес �
�и оз на ча ет толь �о фор маль н�ю ре �о мен да цию исп ра вить �онс �
та ти ро ван ный про бел пра во во �о ре �� ли ро ва ния или �ве дом ле �
ние пар ла мен та или ино �о с�бъ е� та пра вот вор че ст ва о �онс та ти �
ро ван ном про бе ле в пра ве. В боль ши н стве на ци о наль ных до� ла �
дов от ме че но,  что ре ше ния �онс ти т� ци он но �о с� да,  �онс та ти р� �
ю щие за �о но да тель ное �п� ще ние,  ис пол ня ют ся,  �о� да за �о но �
да тель или иной с�бъ е�т пра вот вор че ст ва исп рав ля ет по рож �
ден ные им де фе� ты пра во во �о ре �� ли ро ва ния. Ре ше ния �онс ти �
т� ци он но �о с� да,  свя зан ные с �онс та та ци ей за �о но да тель но �о
�п� ще ния,  о�а зы ва ют с� ще ст вен ное воз дей ствие на пра вот вор �
че ст во и пра воп ри ме не ние.
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	о неч но,  не все� да бы ва ет та�,  что за �о но да тель или иные
с�бъ е� ты пра вот вор че ст ва сво ев ре мен но ре а �и р� ют на та �ие ре �
ше ния,  при при ме не нии за �о на не все� да та� же соб лю да ет ся
под ход,  сфор м� ли ро ван ный �онс ти т� ци он ным с� дом. Не об хо ди �
мо от ме тить,  что в стра нах,  не име ю щих сло жив ших ся тра ди ций
�онс ти т� ци он но �о �онт ро ля, це ле со об раз но рас смот реть воз �
мож ность то �о,  что бы ме ха низм ис пол не ния ре ше ний �онс ти т� �
ци он но �о с� да, �а са ю щих ся за �о но да тель но �о �п� ще ния,  был
пре д�с мот рен не пос ре д ствен но в �онс ти т� ции или в за �о нах.

16. Ис сле до ва ние и �онс та та ция за �о но да тель но �о �п� ще �
ния долж ны рас смат ри вать ся �а� важ ная ме ра �онс ти т� ци он �
но �о �онт ро ля,  при ме ня е мая ор �а на ми,  ос� ще с твля ю щи ми
ф�н� ции �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия. Мож но та� же сме ло
за я вить, что, �а� по �а зы ва ет опыт �онс ти т� ци он ных с� дов,
�онс та та ция за �о но да тель но �о �п� ще ния и фор м� ли ро ва ние
обя зан нос ти исп ра вить пра во вое ре �� ли ро ва ние �си ли ва ют
за щи т� лич ных прав и сво бод. Не сом нен но,  что та �ой �онт �
роль по ло жи тель но вли я ет на на ци о наль ное пра вот вор че ст во.

17. Раз лич ная �ом пе тен ция �онс ти т� ци он ных с� дов и сло жив �
ши е ся воз мож нос ти �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля,  раз ли чия на �ч �
ной до�т ри ны и от но ше ния са мих с� дов оп ре де ля ют се �од няш �
ний инс ти т�т за �о но да тель но �о �п� ще ния �а� раз но род ный и
вре ме на ми тр�д но осоз на ва е мый. Еще тр�д нее предс �а зать б� �
д� щее ис сле до ва ний за �о но да тель но �о �п� ще ния в �онс ти т� ци �
он ном пра во с� дии. С од ной сто ро ны,  ви ди мо,  мож но от ме тить,
что с на ча ла пос лед не �о де ся ти ле тия XX ве �а и до 2008 �о да чис �
ло та �их ис сле до ва ний воз рос ло,  что �же це лый ряд с� дов стал
при ме нять этот инс ти т�т в сво ей пра� ти �е в це лях �ре а тив но �о
тол �о ва ния �онс ти т� ции. С др� �ой сто ро ны,  спе ци фи �а инс ти т� �
та �а� та �о во �о,  раз лич ное от но ше ние � не м� под тал �и ва ют �
пред по ло же нию о том,  что ис сле до ва ния и оцен �и за �о но да �
тель но �о �п� ще ния,  с�о рее все �о,  не прев ра тят ся в не об хо ди �
мый ат ри б�т �аж до �о с� да и ос та н�т ся,  по �рай ней ме ре в бли �
жай шее вре мя,  од ним из инстр� мен тов,  бо лее или ме нее час то
ис поль з� е мым �онс ти т� ци он ны ми с� да ми для обес пе че ния сба �
лан си ро ван нос ти и �онс ти т� ци он нос ти пра во вой сис те мы.
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Conclusions

The sixth part of the questionnaire was intended as a proposal
to the authors of the national reports to summarise the experience
of the constitutional courts in the case examination related with
legislative omission. Not all constitutional courts resolved to set
forth such generalisations. Some cautiously formulated conclu�
sions. Such cautiousness is understandable when the problem,
which has not been deeply researched so far,  is considered. Thus,
the authors of the general report could hardly aspire to attain a fin�
ished and exhaustive statement of conclusions. 

Virtually,  the concluding part of the report would only be a sketch,
which highlights some fragments that are significant in the opinion of
the authors of the general report. This is sort of an invitation to the
discussions in the Congress,  wherein one or the other statement will
be made more precise or the remarks revealing the essence and
meaning of the investigation of legislative omission will be formulat�
ed anew. In one word,  both,  the national reports and the general
report are only the basis for a further search. It is kind of a painting
which has been started and we will only see the real image of it when
the Congress is over. We have no doubt that all participants of the
Congress will make their input in the consideration of the discussed
institute of securing the superiority of the constitution in the legal
system. Therefore,  please consider the conclusions set forth below
only as an attempt,  with reference to the national reports,  to draw
the most visible outlines of investigation of legislative omission in the
practice of constitutional courts of Europe.

It is noteworthy that:

1. The problems of legal gaps are analysed in the scientific doc�
trine of various countries and the impact of the doctrine is sensed in
the constitutional jurisprudence one way or another. The legal litera�
ture of European countries presents various definitions of a legal
gap,  their versatility is to be related with a different concept of legal
gaps. This also determines the possibility for classification of various
legal gaps. In the evaluation of the variety of terminology used in the
national reports and giving various names to legal gaps,  one should
agree with the statement given in the national report of Spain that the
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5. The essence of legislative omission is revealed in the clearest
way in more than one national report,  whereby legislative omission
is perceived as a legal gap prohibited by law,  primarily the consti�
tution of the country. It should also be noted that although legisla�
tive omissions are primarily distinguished in the legal theory (doc�
trine),  however,  in some countries this concept was released into
legal circulation through the constitutional courts jurisprudence of
those countries,  not by developing of scientific doctrine. 

6. The formation of the doctrine of constitutional investigation of
legal gaps reflects a general trend of European constitutional jus�
tice,  which is to strengthen the protection of constitutional origins
in the legal system. Under the constitution,  the existence of leg�
islative omission means improper execution of the requirements to
establish the necessary legal regulation,  disobedience to the
obligations directly established in the constitution. The instances
when the legislator or other law�making institutions fail to establish
the legal regulation which is necessary to be established mean a
real (absolute) omission,  and when they establish incomplete and
insufficient legal regulation it is a partial (relative) omission.

7. The approach dominates in the national reports that the
superiority principle of the constitution is consolidated in the legal
system,  meaning that the constitution occupies the exceptional �
the highest � position,  that legal acts of lower power may not con�
travene legal acts of higher power,  i.e. no laws or other legal acts
may contravene the constitution,  while no substatutory acts may
contravene laws. The principle of supremacy of the constitution is
consolidated either directly in the constitution or derived from it.
The investigation and assessment of legislative omission is related
with the superiority of the constitution,  and with securing the con�
stitutional imperatives in the national legal system. 

8. It is to be noted that only the Constitution of Portugal explic�
itly consolidates the mandates of the Constitutional Court to inves�
tigate and assess legislative omission,  that only in some of the
states the right of constitutional courts to investigate and assess
the constitutionality of legal gaps is expressis verbis consolidated
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classification of the gap as a “gap”,  “omission” or “deficient regula�
tion” is in the end the outcome of a convention concerning concepts
that is not always shared by all authors. 

2. In the national reports legal gaps are often treated as an
anomaly of the legal system. In their national reports the majority of
the constitutional courts emphasised that the approach dominates
in the legal scientific doctrine that in the legal practice all legal gaps
cause legal problems of one or the other character,  which should
be resolved. The constitutional courts find significant those ways of
solutions to the problems of legal gaps,  which in one way or anoth�
er are related with the execution of their functions as constitutional
control institutions,  i.e. what the constitutional courts may and do
perform themselves while removing legal gaps and/or creating
preconditions for such removal. 

3. The constitutional courts encounter legal gaps in one way or
another � only the methods of resolving the problems of legal gaps
employed by the constitutional courts are different. The constitu�
tional courts may: a) remedy the legal regulation containing legal
gaps by way of interpreting the legal regulation and subsequently
filling the legal gaps; b) while recognising legal regulation contain�
ing legal gaps as unconstitutional,  obligate the law�making subject
to remedy it; c) although not recognising the legal regulation con�
taining legal gaps as contravening the Constitution,  but criticising
this legal regulation,  advise the law�making subject how to correct
it and also make obligatory interpretation to the courts,  which
should take account of the interpretation of the constitutional
court,  when they decide respective cases. 

4. The occurrence of the component of legislative omission in
the constitutional justice is a natural phenomenon,  reflecting the
recognition of the significance of securing the constitutional imper�
atives in all aspects. The jurisprudence of constitutional courts of
the countries of Europe has accumulated sufficient practice of
investigation of anti�constitutional legal gaps,  which may be gen�
eralised and assessed. 
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in the law which regulates the activity of the constitutional court. 
A large part of the constitutional courts derived the delegation

to investigate and assess legislative omission in the constitutional
jurisprudence from the overall regulation of the constitution as
supreme law. It is to be underlined that these courts treat the offi�
cial constitutional doctrine as a logical prolongation of the text of
the constitution and its principles and as possessing the power of
the constitution as such. 

There are also some states where the analogous right of the con�
stitutional court to investigate legislative omission is implicitly derived
from the law which regulates the activity of the constitutional court,
although it is not directly consolidated in that law.

9. Only a small part of the constitutional courts investigate legal gaps
as the result of inaction of the legislator or another law�making subject
(absolute omission). A large part of the constitutional courts investigate
and assess legislative omission only as the consequence of an improp�
er action (rather than the inaction) of the legislator or the other law�
making subject (relative omission),  i.e. in the latter instance establish�
ing the lack (insufficiency) of the legal regulation or legal norms. 

The constitutional courts of some countries investigate legal
gaps in a very limited scope. 

10. In their national reports a small group of constitutional
courts noted that they have no jurisdiction to investigate and
assess the constitutionality of legal gaps at all. 

11. In the practice of constitutional courts investigating and
assessing legislative omission the peculiarities may be noted of the
scope,  methodology of the investigation of legislative omission,  of
the decisions taken. The intensity of these investigations is irregular
as well. The peculiarities and limits of investigation of legislative
omission are determined by the features of the national constitution�
al proceedings,  the object of appeal and the position of the act
under verification in the legal system etc. established in the constitu�
tion and in the laws. 

12. As a rule,  the identification of legislative omission is related
242

with the absence of certain rules of a law (other legal act),  the enact�
ment whereof is explicitly obligated by the constitution,  with the fail�
ure to execute a certain requirement provided for in the constitution.
The lack of such legal regulation allows speaking about its unconsti�
tutionality. The majority of the national reports note that in the inves�
tigation of instances of legislative omission the constitutional courts
apply complex investigation methodology,  use various law interpre�
tation methods or their combinations (grammatical,  systemic,  com�
parative,  historical,  teleological etc.). Only though the application of
all instruments of the legal technique the content and essence of the
legal regulation consolidated in legal acts is revealed,  its peculiari�
ties and deficiencies are perceived,  as well as the absence of legal
regulation,  when such absence contravenes the constitution. 

13. The complexity of investigation and assessment of legislative
omission reflects also in the resolutions of constitutional justice cases.
However,  in these cases the constitutional courts which seek to secure
constitutionality of the legal system as much as possible are not satis�
fied only with the recognition of a law or another legal act or respective
provisions thereof as contravening the constitution. Seeking the great�
est possible impact of their decisions on the legal system and the prac�
tice of law application,  the constitutional courts,  in addition to the
recognition of the above law (of another legal act) or respective provi�
sions thereof as contravening the constitution,  may keep the legal act
(the provisions thereof) valid,  alongside,  recognise the inaction of the
legislator (of another law�making subject) as anti�constitutional and
specify the term over which the legal regulation,  which is obligatory
under the constitution,  should be established,  or state the obligation
of the legislator (of another law�making subject) to remove the legal
gap,  or state the gap of legal regulation and specify that it may be
removed by courts of general jurisdiction and specialised courts,  or
obligate courts of general jurisdiction and specialised courts to sus�
pend the consideration of the cases and refrain from applying the
existing legal regulation,  until the legislator (another law�making sub�
ject) removes the gap,  or state the gap of legal regulation without any
direct conclusions and without establishment of any instructions,  or
otherwise assess legislative omission. Decisions of constitutional
courts regarding legislative omission may be viewed as another argu�
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ment confirming that constitutional courts do not fit in the role of the
“negative legislator” only. 

14. Seeking to avoid legal gaps which will appear upon recogni�
tion of a law or another legal act as contravening the constitution,
the constitutional courts apply various measures of legal tech�
nique. These are the postponement of the official publication of the
constitutional court decision,  and the establishment of a later date
of the constitutional court decision’s coming into force,  and the
statement of the constitutional court that the legal act,  which was
under investigation,  temporarily complies with the constitution,
and the instruction that if that act is not amended by a certain date,
it will contravene the constitution,  and the recognition of the legal
act as contravening the constitution due to legislative omission,
without the elimination of the legal act from the legal system; the
interpretation of the compliance of a legal act (of the provisions
thereof) with the constitution,  while seeking to avoid the statement
that the legal act (provisions thereof) contravenes the constitution
due to legislative omission,  and the restitution of the previously
effective legal regulation,  etc. 

15. The peculiarities of investigation,  assessment and formula�
tion of the constitutional decision of legislative omission by the
constitutional courts in various countries in one or another way also
relate with differently formulated obligations to the legislator when
the anti�constitutional legal gap is stated in constitutional justice
cases. In some countries this decision of the constitutional court
means a formal requirement to remove the gap,  while in other
countries it virtually means only a formal piece of advice to remedy
the stated gap of the legal regulation,  or notify the parliament or
the other law�making institution about the stated legal gap. The
majority of national reports note that constitutional court decisions,
which state legislative omission,  are executed,  when the legislator
or another law�making subject rectifies the flaws of legal regulation
created by it. Constitutional court decisions related with the state�
ment of legislative omission have a substantial impact on the law�
making and application of law. 

Of course,  it is not always the case that the legislator or other law�

making subjects timely react to such decisions,  while in the application
of the law the approach formulated by the constitutional court is not
always followed,  either. It is to be noted that in the countries without
extensive constitutional control traditions it is expedient to consider a
possibility to provide for a mechanism of implementation of the consti�
tutional court decisions regarding legislative omission directly in the
constitution or in laws.

16. The investigation and statement of legislative omission should
be viewed as a significant constitutional control measure administered
by the institutions executing constitutional justice functions. A daring
statement may also be made that the experience of constitutional
courts shows that the statement of legislative omission and the formu�
lation of the obligation to remedy the legal regulation adds to the
improved protection of rights and freedoms of the person. Doubtless
to say,  such control has a positive impact on the national law�making. 

17. Different competence of the constitutional courts and the
established constitutional control possibilities,  a different scientif�
ic doctrine and the attitude of the courts themselves determine
today’s institute of legislative omission,  which is diverse and at
times difficult to grasp. It is even more difficult to predict the future
of the investigation of legislative omission in constitutional justice.
On the one hand,  perhaps,  it may be noted that within the period
from the start of the last decade of the 20th c. until 2008 the num�
ber of such investigations was growing,  that more than one consti�
tutional court started the application of this institute in its practice
pursuing creative interpretation of the constitution. On the other
hand,  the specificity of the institute as such,  different attitudes
towards it encourage a presumption that the investigations and
assessments of legislative omission,  most likely,  will not turn into
a necessary attribute of every court and will stay,  at least for the
meantime,  one of the instruments more or less frequently
employed by the constitutional courts,  securing the balance and
constitutionality of the legal system. 
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Пос ле до� ла дов сос то я лись а� тив ные об с�ж де ния, �о то �
рые не толь �о предс та ви ли на �оп лен ный в Ар ме нии, $р� зии,
Азер байд жа не, Лит ве, Рос сийс �ой Фе де ра ции, 5� ра и не,
Т�р ции, Поль ше, $ер ма нии в об лас ти �онс ти т� ци он но �о пра �
во с� дия опыт по воп ро сам от но си тель но пред ме та об с�ж де �
ния, но и выд ви н� ли �он цеп т� аль ные под хо ды сис тем ных
пре об ра зо ва ний. Бы ла дос ти� н� та до �о во рен ность о том,
что бы сов ме ст ные об с�ж де ния �онс ти т� ци он ных с� дов за �
�ав �а зс �их стран но си ли  пе ри о ди чес �ий ха ра� тер.

Информации, фа�ты, сообщения
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Межд�народная �онференция
“�онстит�ционное правос�дие 

и правовое �ос�дарство 
на Южном �ав�азе”.

Бат�ми, 19�20 июня 2008�.

По ини ци а ти ве 	онс ти т� ци он ных С� дов Ар ме нии,  $р� зии
и Азер байд жа на, при со дей ствии Об ще ст ва тех ни чес �о �о
сот р�д ни че ст ва (GTZ) Фе де ра тив ной Рес п�б ли �и $ер ма ния
19�20  ию ня 2008�. в Ба т� ми бы ла ор �а ни зо ва на Меж д� на род �
ная �он фе рен ция. Те ма об с�ж де ния “	онс ти т� ци он ное пра �
во с� дие и пра во вое �о с� да р ство на Юж ном 	ав �а зе”.

Сос тав �част ни �ов 	он фе рен ции дос та точ но предс та ви �
тельс �ий.  По ми мо чле нов трех за �ав �а зс �их �онс ти т� ци он �
ных с� дов в ра бо те �он фе рен ции при ня ли �час тие де ле �а ции
$ер ма нии, Лит вы, 5� ра и ны, Рос сийс �ой Фе де ра ции, Т�р ции,
Поль ши, не за ви си мые э�с пер ты, �онс ти т� ци о на лис ты. 

В те че ние  трех дней на за се да ни ях об с�ж да лись сле д� ю �
щие проб ле мы:

а) роль �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия в де ле ста нов ле ния
пра во во �о �о с� да р ства: �онс ти т� ци он ный с�д �а� за �о но да �
тель, вза и мо от но ше ния об щих с� дов;

б) �онс ти т� ци он ная жа ло ба: пред по сыл �и при е ма жа лоб,
механизм рас смот ре ния;

в) опыт �онс ти т� ци он ных пре об ра зо ва ний со сед них стран;
�) изб ран ные воп ро сы �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия на

Юж ном 	ав �а зе: осо бое мне ние,  ре а ли за ция,  пресса и об �
ще ст во,  ре з�ль тат.

На 	он фе рен ции с до� ла да ми выс т� пи ли Пред се да те ли
	онс ти т� ци он ных С� дов Литвы, Ар ме нии и $р� зии, чле ны
	онстит�ционных С� дов Азербайджана, Армении, $р�зии,
Росии, 5�раины,  �че ные,  спе ци а лис ты.
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О моно�рафии В.Д. Зорь�ина
“Россия и �онстит�ция в XXI ве�е” 

Не дав но выш ло в свет 2�ое до пол нен ное из да ние �ни �и
Пред се да те ля 	онс ти т� ци он но �о С� да Рос сийс �ой Федера �
ции, до� то ра юри ди чес �их на ��, про фес со ра В.Д. Зорь �и на
“Рос сия и 	онс ти т� ция в XXI ве �е” (изд. “Нор ма”, Мос� ва,
2008). Про фес сор Зорь �ин � один из тех �ни �аль ных лю дей,
�о то рый в си л� обс то я тельств в со вер шен но раз ные ис то ри �
чес �ие пе ри о ды вре ме ни – в на ча ле 1990�ых и с 2003 �о да по
сей день воз� лав ля ет 	онс ти т� ци он но ый С�д РФ, и со вер �
шен но не сл� чай но, что все� да, �а� от ме ча ет он сам, на хо дил �
ся “на ост рие по ли ти �и”.  

Не об хо ди мо та� же иметь в ви д�, что про фес сор Зорь �ин
по ми мо то �о, что яв ля ет ся “Пред се да те лем”, мно �ие �о ды за �
ни мал ся юрисп р� ден ци ей и осо бен но проб ле ма ми �онс ти т� �
ци о на лиз ма, в на �ч ных ра бо тах раз ра бо тал и раз вил та �ие
под хо ды, проб ле мы и воп ро сы,  �о то рые бы ли и мно �ие из
них и се �од ня  ос та ют ся в рам �ах не толь �о юри ди чес �их, но
и по ли то ло �и чес �их, ��ль т� ро вед чес �их и во об ще об ще ст во �
вед чес �их ин те ре сов. Об с�ж да е мая �ни �а  предс тав ля ет со �
бой соб ра ние выс т�п ле ний ав то ра на раз лич ных на �ч ных фо �
р� мах, ста тей, оп�б ли �о ван ных в спе ци а ли зи ро ван ных ж�р �
на лах и в др� �их сред ствах ин фор ма ции, ин тервью в пе ча ти,
вз�ля дов ав то ра, выс �а зан ных во вре мя �р�� лых сто лов пос �
ле 2003 �о да,  и иных ма те ри а лов. Нес мот ря на раз но ха ра� �
тер ность в�лю чен ных в �ни �� из да ний и их мно �о об ра зие, в
об щем, сра з� бро са ют ся в �ла за пе ре жи ва ния ав то ра о тен �
ден ци ях раз ви тия р�с с�ой и рос сийс �ой пра во вой мыс ли, не �
об хо ди мос ти со вер ше н ство ва ния рос сийс �ой пра во вой сис �
те мы,  об ос мыс ле нии �онс ти т� ци он но �о пра во с� дия,  тен �
ден ци ях раз ви тия �онс ти т� ци о на лиз ма в но вом ве �е. 

Предс тав ляя �ни �� про фес со ра Зорь �и на, мы не ста вим
цель об ра тить ся � ее по ло жи тель ным сто ро нам в де та лях,
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��а зать на на шед шие в ней мес то воп ро сы, по �а зать е�о
тол �о ва ния 	онс ти т� ции, по че м� бы и нет, об ра тить ся � тем
за да чам,  с �о то ры ми мож но не со� ла сить ся или иметь раз �
ные точ �и зре ния. Мы счи та ем, что пос тав лен ные в �ни �е
мно �о чис лен ные воп ро сы и за да чи не пос ре д ствен но от но �
сят ся �о всем тем стра нам, �о то рые на хо дят ся на том от �
рез �е п� ти �онс ти т� ци он но �о раз ви тия, на �о то ром в нас то �
я щее вре мя на хо дит ся Рос сийс �ая Фе де ра ция. И с этой
точ �и зре ния �ни �а про фес со ра Зорь �и на обя за тель но за �
ин те ре с� ет �а� ар мя нс �их спе ци а лис тов,  та� и спе ци а лис �
тов мно �о чис лен ных стран, �о то рые на хо дят ся на пост со ве �
тс �ом и пост со ци а лис ти чес �ом прост ра н стве.

С этой точ �и зре ния ин те рес но от но ше ние про фес со ра
Зорь �и на � из ме не ни ям, до пол не ни ям  	онс ти т� ции или
пред ло же ни ям о при ня тии но вой 	онс ти т� ции. Де ло в том,
что в боль шей час ти пе ре ход ных стран сра з� пос ле при ня тия
	онс ти т� ции осо бен но по ли ти чес �ие си лы и по ли ти чес �ие
де я те ли на чи на ют �ри ти �о вать �же действ� ю щ�ю 	онс ти т� �
цию, объ яс няя свой ствен ные пе ре ход но м� эта п� тр�д нос ти
не со вер ше н ством прин ци пов и по ло же ний действ� ю щей
	онс ти т� ции. Это от но сит ся и � Рос сийс �ой Фе де ра ции.

Про фес сор за ме ча ет, что 	онс ти т� ции РФ свой ствен ны
та� же не чет �ие, ино� да не оп ре де лен ные фор м� ли ров �и от �
дель ных по ло же ний (нап ри мер, “в раз� ра ни че нии пред ме тов
ве де ния и пол но мо чий меж д� Фе де ра ци ей и ее с�бъ е� та ми”
(стр. 24, 34), “от с� т ствие долж но �о ба лан са в сис те ме сдер �
же� и про ти во ве сов, �рен в поль з� ис пол ни тель ной вет ви
влас ти, нет не об хо ди мой чет �ос ти в расп ре де ле нии пол но �
мо чий меж д� Пре зи ден том и Пра ви тель ством” (стр. 34) и
т.д.). Од на �о он на хо дит, что име ю щи е ся в 	онс ти т� ции про �
ти во ре чия долж ны быть ре ше ны пос ре д ством за �о нов “и это
– за да ча Фе де раль но �о Соб ра ния. Их н�ж но ре шать п� тем
точ но �о, обос но ван но �о и от ве т ствен но �о тол �о ва ния �онс �
ти т� ци он ных норм,  их б�� вы и д� ха. И это – за да ча 	онс ти т� �
ци он но �о С� да” (стр. 24). И за тем до бав ля ет: “Сня тие про ти �
во ре чий не че рез за ме н� 	онс ти т� ции, а че рез ее ин те рп ре �
та цию и тол �о ва ние” (стр. 35).
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Для пре о до ле ния �ол ли зий, �а� счи та ет про фес сор, и для
то �о, что бы пра во раз ви ва лось и сво им раз ви ти ем сни ма ло
воз ни �а ю щие со ци аль ные про ти во ре чия и обес пе чи ва ло
пот реб нос ти раз ви ва ю щей ся жиз ни, не об хо ди мо юри ди чес �
�ое тол �о ва ние �  и преж де все �о с� деб ное (стр. 36).  

Про фес сор Зорь �ин, дол �ое вре мя яв ля ясь с�дь ей 	онс �
ти т� ци он но �о С� да Рос сийс �ой Федера ции, а за тем та� же
е�о Пред се да те лем, не мо� не об ра тить ся � �онс ти т� ци он но �
м� пра во с� дию. Во�пер вых, он счи та ет, что 	онс ти т� ци он ный
С�д Рос сийс �ой Федера ции приз ван быть “хра ни те лем 	онс �
ти т� ции” (стр. 176), в то же вре мя от ме ча ет, что “ 	онс ти т� ци �
он ный С�д  � это сво е �о ро да ла� м� со вая б� маж �а, дат чи�
бла �о по л� чия�неб ла �о по л� чия в об ще ст ве и �о с� да р стве”
(стр. 102), и вмес те с этим под чер �и ва ет, что “мы приз на ем
прин цип �ос по д ства пра ва или пра во во �о �о с� да р ства, при о �
ри тет прав и сво бод че ло ве �а и �раж да ни на”.

В ря де ста тей про фес сор Зорь �ин об ра тил ся � ро ли раз �
лич ных пос та нов ле ний 	онс ти т� ци он но �о С� да Рос сийс �ой
Федера ции в рас� ры тии и тол �о ва нии со дер жа ния ря да по ло �
же ний 	онс ти т� ции, од нов ре мен но от ме ча ет их важ ное зна �
че ние в со вер ше н ство ва нии из би ра тель но �о за �о но да тель �
ства (стр. 108�113, стр. 177�184 и т.д.).

Про фес сор Зорь �ин об ра тил ся та� же � тем сл� ча ям, �о� да
раз лич ные ор �а ны влас ти не ис пол ня ли пос та нов ле ния 	онс �
ти т� ци он но �о С� да Рос сийс �ой Федера ции, и в свя зи с этим
счи та ет не об хо ди мым ос� ще с твле ние та �их ме роп ри я тий,
�о то рые не об хо ди мы для под ня тия от ве т ствен нос ти, “вплоть
до отстра не ния р� �о во ди те ля ис пол ни тель но �о ор �а на”.

При чем, проб ле мы, воп ро сы, под ня тые в ин те ре с� ю �
щей нас �ни �е,  сверха� т� аль ны не толь �о для Рос сийс �ой
Федера ции, но и не пос ре д ствен но для нас. В част нос ти, точ �
�а зре ния про фес со ра Зорь �и на от но си тель но ��а зан но �о
по ло же ния пол ностью от но сит ся и � Рес п�б ли �е Ар ме ния, о
чем сви де тель ств� ет Со об ще ние о сос то я нии ис пол не ния
при ня тых в 2007 �о д� пос та нов ле ний 	онс ти т� ци он но �о С� да
Рес п�б ли �и Ар ме ния, �де ��а зы ва ет ся, что в со от ве т ствии со
стать я ми 40 и 66 За �о на РА “О 	онс ти т� ци он ном С� де” в сл� �

чае не ис пол не ния �о с� да р ствен ны ми ор �а на ми и ор �а на ми
мест но �о са мо �п рав ле ния тре бо ва ний 	онс ти т� ци он но �о С� �
да �с та нов ле на от ве т ствен ность и 	онс ти т� ци он ный С�д
�онс та ти р� ет, что это тре бо ва ние за �о на про дол жа ет нес ти
фор маль ный ха ра� тер, та� �а� фор мы от ве т ствен нос ти еще
за �о ном не �с та нов ле ны (Вест ни� 	онс ти т� ци он но �о С� да
Рес п�б ли �и Ар ме ния, N 1.� С. 39).

Сле д�я мне нию В.В. Ла па е вой – до� то ра юри ди чес �их на �
��, �лав но �о на �ч но �о сот р�д ни �а Инс ти т� та �о с� да р ства и
пра ва Рос сийс �ой а�а де мии на �� (статья �о то рой в�лю че на в
�ни ��), мы та� же под чер �и ва ем важ ность  точ �и зре ния про �
фес со ра Зорь �и на о сов ме ще нии пер пен ди �� ляр нос ти влас �
ти и ли бе раль ных предс тав ле ний. Зорь �ин от ме ча ет, что по �
�а в Рос сии “еще нет раз ви то �о �раж да нс �о �о об ще ст ва, �с �
то яв шей ся сис те мы по ли ти чес �их пар тий и а� тив но �о де мо� �
ра ти чес �о �о пра во соз на ния, не воз мож но без силь ной пре зи �
де н тс�ой влас ти. Но чем силь нее эта власть, тем боль ше дол �
жен �т ве рж дать ся ре жим за �он нос ти. Тем бо лее де ес по соб �
ной долж на ста но вить ся власть с� деб ная. Ина че вмес то вер �
хо ве н ства пра ва вод во ря ет ся про из вол” (стр. 259�260). Что
�а са ет ся спра вед ли вос ти и пра во с� дия, то прос то нель зя не
со� ла сить ся с про фес со ром: “С�д яв ля ет ся �о неч ной инс тан �
ци ей в ре ше нии спо ров о пра ве. Вы ше это �о нет ни че �о. Ес ли
не вер шит ся пра во с� дие, то в стра не нас т� па ет про из вол и
�онс ти т� ци он ное по ле раз р� ша ет ся, а вмес то пра ва в ход
ид�т тан �и и свер �а ет ся за �он ная власть” (стр. 283).

При ме ча те лен один из раз де лов �ни �и – “Пре о до ле ние
�ор р�п ции – проб ле ма вы жи ва ния Рос сии”,  в �ото�ром ав тор
рас смат ри ва ет яв ле ние �ор р�п ции �а� �� ро з� �онс ти т� ци он �
но м� строю Рос сии и за� лю ча ет, что ес ли Рос сия не пре о до �
ле ет ее, “то мир б� дет бо роть ся с �ор р�м пи ро ван ной Рос си �
ей”. В этом �он те �с те Зорь �ин об ра ща ет ся та� же � �ор р�м пи �
ро ван нос ти с� деб ной сис те мы, от ме чая, что “от ри цать  �ор �
р�м пи ро ван ность в пра во ох ра ни тель ной сис те ме во об ще  –
не ле по. Не важ но, �а са ет ся ли это с� да, ми ли ции или �о �о�то
еще” (стр. 360), и на хо дит, что в от но ше нии этой сис те мы
мож но сох ра нить до ве рие “толь �о приз нав прав д�” (стр.
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361), и пос ле за� лю ча ет, что “�о� да об раз то таль ной �ор р�м �
пи ро ван нос ти с� да о�он ча тель но во зоб ла да ет  в об ще ст вен �
ном соз на нии, позд но б� дет оп рав ды вать ся” (стр. 361).
Очень важ на точ �а зре ния Зорь �и на о том, что “ни че �о не по �
л� чит ся, ес ли мы не пой мем: ор�прес т�п ность, тес но свя зан �
ная с �ор р�п ци ей, … это �� ро за �онс ти т� ци он но м� строю
Рос сии” (стр. 365).

Ряд пос тав лен ных про фес со ром Зорь �и ным воп ро сов,
вз�ля дов, мне ний мож но про дол жить, од на �о по �а б� дем до �
воль ство вать ся ��а зан ным. До ба вим, что чи та тель най дет в
мо но� ра фии про фес со ра воп ро сы, име ю щие боль шой об ще �
ст вен ный и пра во вой ре зо нанс, оз на �ом ле ние с �о то ры ми, а
та� же об с�ж де ние, бе з�с лов но, пос л� жат сти м� лом для пра �
виль ных вы во дов, и это ос нов ная при чи на, по �о то рой мы ре �
�о мен д� ем неп ре мен но про честь и из� чить этот тр�д.

В.
По�осян

с�дья �онстит�ционно�о С�да                                                                            
Респ�бли�и Армения

О �ни�е М.А. Митю�ова 
“Библио�рафия по �онстит�ционном�

правос�дию”

Биб ли о� ра фия по �онс ти т� ци он но м� пра во с� дию про фес �
со ра М.А. Ми тю �о ва – приз нан но �о рос сийс �о �о �че но�o в об �
лас ти �онс ти т� ци оннo�о пра ва, �о с� да р ствен но �о де я те ля, в
1990�1993 ��. – чле на 	онс ти т� ци он ной �о мис сии и �част ни �а
	онс ти т� ци он но �о со ве ща ния, яв ля ет ся на �ч ным из да ни ем
Фон да �онс ти т� ци он ных ре форм.

Пред ла �а е мый тр�д – пер вый оте че ст вен ный биб ли о� ра �
фи чес �ий спра воч ни� по проб ле ма ти �е �онс ти т� ци он ной юс �
ти ции. (Воз мож но, что тер мин “�онс ти т� ци он ная юс ти ция”
был бы бо лее �мес тен в наз ва нии, чем “�онс ти т� ци он ное пра �
во с� дие”, пос �оль �� да ле �о не пов се ме ст но и да ле �о не все �
ми ав то ра ми де я тель ность �онс ти т� ци он ной юс ти ции приз на �
ет ся отп рав ле ни ем пра во с� дия).

На ше пра во ве де ние во об ще бед но биб ли о� ра фи чес �и ми
спра воч ни �а ми, хо тя пот реб ность в них для �аж до �о про фес �
си о на ла бес спор на. По э то м� зна чи мость объ ем но �о тр� да
проф. М.А. Ми тю �о ва тр�д но пе ре о це нить. В нем соб ра ны
све де ния поч ти обо всех из дан ных на р�с с�ом язы �е ис точ �
ни �ах, с�р�п пи ро ван ные та �им об ра зом, что чи та тель ле� �о
мо жет най ти ин те ре с� ю щ�ю ин фор ма цию.

Биб ли о� ра фия име ет меж дис цип ли нар ный ха ра� тер: в
ней �ч те ны ра бо ты по раз лич ным �� ма ни тар ным дис цип ли �
нам – юрисп р� ден ции, ис то рии, по ли то ло �ии и др. Пре об ла �
да ют, ес те ст вен но, юри ди чес �ие тр� ды, �о то рые от но сят ся
не толь �о � �онс ти т� ци он но м� пра в�,  но и � те о рии и ис то рии
�о с� да р ства и пра ва, меж д� на род но м� пра в� и � не �о то рым
от рас ле вым юри ди чес �им на � �ам.

Осо бый ин те рес предс тав ля ет часть Биб ли о� ра фии по
�онс ти т� ци он ной юс ти ции Рос сийс �ой Фе де ра ции. 	онс ти т� �
ци он ный С�д РФ за срав ни тель но не дол �ий пе ри од вре ме ни
про шел че рез взле ты, па де ния и ста би ли за цию.
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щие при мер но треть ее об ще �о объ е ма “	онс ти т� ци он ное
пра во с� дие за р� беж ных стран” и “Срав ни тель ное �онс ти т� ци �
он ное пра во с� дие”. Здесь впер вые соб ра на и сис те ма ти зи ро �
ва на ин фор ма ция о с� деб ном �онс ти т� ци он ном �онт ро ле
(над зо ре) поч ти 90 �о с� дарств, о меж д� на род ном сот р�д ни �
че ст ве �онс ти т� ци он ных с� дов и све де ния об об зо рах с� деб �
ной пра� ти �и в сфе ре �онс ти т� ци он но �о �онт ро ля. Хо те лось
бы от ме тить та� же,  что,  хо тя де я тель ность Ев ро пейс �о �о с� �
да по пра вам че ло ве �а не яв ля ет ся, стро �о �о во ря, �онс ти т� �
ци он ной юс ти ци ей, она тес но � ней при мы �а ет, и сос та ви тель
пра виль но пос т� пил, по мес тив в свой спра воч ни� ��а за ния на
ли те ра т� р� об этом над на ци о наль ном ор �а не. 

Из да ние дан ной Биб ли о� ра фии ста нет серь ез ной опо рой
на �ч ным ра бот ни �ам в сфе ре пра ва, действ� ю щим и �ча щим �
ся юрис там при ос во е нии �же весь ма зна чи тель но �о опы та
оте че ст вен ной и за р� беж ной �онс ти т� ци он ной юс ти ции.

Из да ние, рас счи тан ное на чи та тельс ��ю а� ди то рию стран
СН$, осо бен но а� т� аль но в све те при хо дя ще �о ся на ны неш ний
�од 15�ле тие действ� ю щей 	онс ти т� ции Рос сийс �ой Фе де ра �
ции. Вы п�с� дан ной биб ли о� ра фии пре д�с мот рен Про� рам мой
ме роп ри я тий, пос вя щен ных 15�ле тия при ня тия рос сийс �ой
	онс ти т� ции, предс тав лен ной Фон дом �онс ти т� ци он ных ре �
форм в 	онс ти т� ци он ный С�д Рос сийс �ой Фе де ра ции и Ас со �
ци а цию юрис тов Рос сии.

О.�. Р� мян цев

Пре зи дент Фон да �онс ти т� ци он ных ре форм,
в 1990-1993 ��. от ве т ствен ный се� ре тарь

�онс ти т� ци он ной �о мис сии Рос сийс �ой Фе де ра ции, 
�ан ди дат юри ди чес �их на ��

Б.А. Стра ш�н 

за ве д� ю щий �а фед рой �онс ти т� ци он но �о 
(�о с� да р ствен но �о) пра ва за р� беж ных стран 

Мос �о вс �ой �о с� да р ствен ной юри ди чес �ой а�а де мии,
до� тор юри ди чес �их на ��, про фес сор, 

зас л� жен ный де я тель на � �и Рос сийс �ой Фе де ра ции
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В 1989�1991 �о дах с� ще ст во вал 	о ми тет �онс ти т� ци он но �о
над зо ра Со ю за ССР. В 1990 �о д� в пер вом про е� те 	онс ти т� �
ции Рос сийс �ой Фе де ра ции, под �о тов лен ном 	онс ти т� ци он �
ной �о мис си ей, по я ви лась статья о 	онс ти т� ци он ном С� де
РФ. Эта нор ма бы ла за тем в�лю че на в действо вав ш�ю то� да
	онс ти т� цию (Ос нов ной За �он) РСФСР 1978 �о да, пос ле че �о
был при нят За �он РСФСР “О 	онс ти т� ци он ном С� де РСФСР”,
со� лас но �о то ро м� 	онс ти т� ци он ный С�д был не прос то выс �
шим ор �а ном с� деб ной влас ти, ос� ще с твля е мой в фор ме
�онс ти т� ци он но �о с� доп ро из во д ства, но и ор �а ном по за щи те
са мо �о �онс ти т� ци он но �о строя. Обес пе че ние вер хо ве н ства
	онс ти т� ции и ее не пос ре д ствен но �о действия на всей тер ри �
то рии Рос сийс �ой Фе де ра ции предс тав ля ло со бой не отъ ем �
ле м�ю чер т� ста нов ле ния де мо� ра ти чес �о �о пра во во �о �о с� �
да р ства и �онс ти т� ци он ной за �он нос ти. В �с ло ви ях обост ряв �
ше �о ся про ти вос то я ния дв�х выс ших ор �а нов – Съ ез да на род �
ных де п� та тов и Пре зи ден та РСФСР – 	онс ти т� ци он ный С�д
пы тал ся выс т� пить бесп ри ст ра ст ным ар бит ром. С о� тяб ря
1993 �о да по фев раль 1995 �о да Рос сия жи ла без 	онс ти т� ци �
он но �о С� да: хо тя фор маль но он не был рас п� щен, но с� деб �
ная де я тель ность е�о бы ла при ос та нов ле на и во зоб но ви лась
лишь пос ле при ня тия Фе де раль но �о �онс ти т� ци он но �о за �о на
“ О 	онс ти т� ци он ном С� де Рос сийс �ой Фе де ра ции” 1994 �о да
и по пол не ния сос та ва С� да. Но это �же иное вре мя.

Ин те рес на и вто рая часть Биб ли о� ра фии – о �онс ти т� ци он �
ном пра во с� дии в с�бъ е� тах Рос сийс �ой Фе де ра ции. При ро �
да �онс ти т� ци он ных (�с тав ных) с� дов �а� ор �а нов по за щи те
ос нов �онс ти т� ци он но �о (�с тав но �о) строя в ре �и о наль ных
сис те мах сдер же� и про ти во ве сов ста но вит ся �лав ной при чи �
ной не же ла ния с�бъ е� тов Рос сийс �ой Фе де ра ции соз да вать �
се бя та �ие с� ды. Сто ит пос та вить в зас л� �� проф. М.А. Ми тю �
�о в� е�о �си лия, нап рав лен ные на соз да ние ме то до ло �и чес �
�ой и э�с пе рт ной ба зы для де я тель нос ти та �их с� дов в ре �и о �
нах, в�лю чая ини ци а ти в� по вы п�с �� дайд жес тов Ад ми ни ст ра �
ции Пре зи ден та РФ по �онс ти т� ци он но м� пра во с� дию и соз �
да ние ��а зан но �о зна чи тель но �о раз де ла в Биб ли о� ра фии.

В треть ей и чет вер той час тях Биб ли о� ра фии – за ни ма ю �
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