Êîíñòèòóöèîííîå

ПРА ВО СУ ДИЕ
b“2…,*
j%…-!…ö,,
%!ã=…%" *%…“2,23ö,%……%ã% *%…2!%ë
“2!=… ì%ë%ä%L äì%*!=2,,

Выпс 2(40)3(41) 2008
ÈÇÄÀÅÒÑß ÖÅÍÒÐÎÌ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÀÐÌÅÍÈß
ÅÐÅÂÀÍ · 2008

Ïðåäñåäàòåëü ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà

Содержание

Ã.Ã. Àðóòþíÿí
Ïðåäñåäàòåëü Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ

Вестни “онститционное правосдие”  10 лет
нашем читателю ...............................................

5

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:

Отлии по повод 10летия вестниа
“онститционное правосдие” .......................

7

À.Ì. Íóðìàãàìáåòîâ
÷ëåí Êîíñòèòóöèîííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí
Á. Ãàðèáîâ
ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèê
×.À. Ìóñàáåêîâà
ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
À.À. Àáäóëëàåâ
ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí
Þ.Â. Áàóëèí
ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Óêðàèíû
À.Ã. Òèêîâåíêî
ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
À.Ñ. ßíó÷åíêî
ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà
Í.Ñ. Áîíäàðü
ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
È.Â. Äàíèåëÿí

ISSN 18290125

© Öåíòð êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ÐÀ

Атальные проблемы онститционноо
правосдия
В. Зорьин Принцип разделения властей
в деятельности онститционноо Сда
Российсой Федерации ........................................
Артюнян !. онститционная льтра XXI веа и
новые вызовы системноо развития онститционной
юстиции ……...........................….
Папаян Р. Харатер взаимосвязи
определений осдарства а «социальное»
и «деморатичесое» .............................................
Из материалов XIV онресса онференции
европейсих онститционных сдов
$енеральный долад XIV онресса онференции
европейсих онститционных сдов ....................
Информации, фаты, сообщения
Межднародная онференция “ онститционное
правосдие и правовое осдарство на Южном
авазе”. Батми, 1920 июня 2008 ......................
Новые нии о онститционном правосдии
“Россия и онститция в XXI вее” .......................
“Библиорафия по онститционном правосдию”
..........................................................

26

49

61

70

2 46

2 48
2 53

Вестни “онститционное правосдие”  10 лет

Contents
Bulletin “Constitutional Justice” is 10 years old
To our reader ........................................................

 нашем читателю

5

Comments on the event of the 10th anniversary of
the bulletin of “Constitutional Justice” ..........
Actual Issues of the of the Constitutional Justice
Zorkin V. Principle of separation of the power
in the activity of the Constitutional Court of the Russian
federation ..................................................
Harutyunyan G. Constitutional culture of XXI
century and new challenges of system development of
the constitutional jurisdiction ..............................
Papayan R. Character of the interrelation of the defini
tion of the state as “social” and “democratic”

7

26

49
61

From the materials of XIV Congress of Conference
of European Constitutional Courts
General report of XIV Congress of Conference
of European Constitutional Courts ..........................

70

Information, Facts, Events
International Conference of “Constitutional Jurisdiction
and State Government in the
North Caucasus”, Batumi, 1920 June, 2008 ..............

2 46

New books on the Constitutional Jurisdiction
“Russia and Constitution in XXI century” .................
“Bibliography on the Constitutional Jurisdiction ........

2 48
2 53

5важаемый читатель!
5 нас с вами юбилей  10 лет вестни “ онстит
ционное правосдие”. За это время Вы ознаоми
лись с сороа номерами вестниа, в оторых были
опблиованы статьи, омментарии, замети почти 200 вид
ных специалистов из тридцати стран мира, асающиеся са
мых атальных проблем онститционной юстиции. На стра
ницах Вестниа своими рассждениями с Вами поделились
председатели и сдьи онститционных сдов из 25 стран,
Председатель и мноие члены Европейсоо сда по правам
человеа, эсперты Венециансой омиссии Совета Европы
и дрих европейсих инститций, члены Межднародной ас
социации онститционноо права. Вы имели возможность
постоянно общаться с таими рбриами, а атальные
проблемы сдебноо онститционноо онтроля; из пра
тити онститционноо правосдия; из сдебной пратии
Европейсоо сда по правам человеа; обзор решений онс
титционных сдов; онститционная пратиа; онститцио
нализм и развивающиеся деморатии; дисссионные проб
лемы; атальная информация и др.
XXI ве выдвиает новые вызовы динамичном развитию
общества, системном обеспечению верховенства онстит
ции. В этих словиях онститционная юстиция не тольо оли
цетворяет новю онститционню льтр в мире, но и ста
новится одним из лючевых звеньев иммнной системы обще
ственноо оранизма. Перед онститционными сдами стоят
оромные задачи онститционализации общества, обеспече
ния права человеа на онститционное правосдие, проведе
ния онститционной дианостии в стране, разрешения мно
их проблем трансформации, формирования онститцион
ной льтры новоо тысячелетия. Для спешной реализации
своих фнций сама система сдебноо онститционноо
онтроля нждается в дальнейшем фнциональном и инсти
тциональном совершенствовании. Анализ пратии сщест
5
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вющих ныне в мире 110и онститционных сдов, а таже
деятельность всех межднародных оранизаций в этой облас
ти поазывают, что онститционное правосдие переходит на
ачественно новый ровень системноо развития. Сеодня на
первый план выдвиается проблема последовательноо обес
печения и реализации основополаающих онститционных
ценностей в общественной пратие. 2324 января 2009 ода в
ейптане
состоится
I Межднародный форм инститтов сдебноо онститцион
ноо онтроля, де всесторонне бдт рассматриваться проб
лемы обеспечения верховенства и прямоо действия онсти
тции в словиях правовой лобализации. С четом резльта
тов проведенных дисссий мы намерены создать новые рб
рии Вестниа, чтобы наши читатели имели возможность пос
тоянно общаться с позициями ведщих специалистов разных
стран по атальнейшим проблемам онститционной юсти
ции.
Мы намерены таже продолжить издание приложения 
вестни “Председатели онститционных сдов о онстит
ционном правосдии”. Это даст возможность более лбоо
ознаомиться с опытом разных стран в области онститци
онноо правосдия.
Хотим поздравить с юбилеем и поблаодарить всех наших
авторов, оторые любезно соласились поделиться с наши
ми читателями своими мыслями и рассждениями, постави
ли перед онститционной пратиой новые задачи. Мы на
деемся на дальнейшее ативное сотрдничество с ними, а
таже со всеми инститтами сдебноо онститционноо
онтроля, с чеными в области права, политолоии, транзи
толоии и дрих областей.
Наш основной девиз: “$арант верховенства онститции 
обеспечение верховенства права”.
С юбилеем, важаемый читатель.
. Артюнян
Председатель реда ционноо совета,
Председатель С РА, профессор
6
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Отлии по повод 10летия вестниа
“онститционное правосдие”
***
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 прорессивных стремлений
5становление и тверждение онститционноо
правосдия в первые оды после провозлашения не
зависимости в осдарствах постсоветсоо простра
нства является одной из важных особенностей про
цесса их деморатизации. Делеация Респблии
Молдова приняла частие в 5чредительной онферен
ции оранов онститционноо онтроля стран моло
дой деморатии 24 отября 1997 ода, а впоследствии
представители нашео онститционноо Сда выстпили с
доладами почти на всех ставших же традиционными еже
одных заседаниях Еревансой межднародной онферен
ции и на дрих межднародных начнопратичесих онфе
ренциях, проведенных за последние оды по инициативе
этой оранизации.
5чреждение 10 лет назад ежевартальноо вестниа
“ онститционное правосдие” явилось значимым событием
для всех онститционных сдов странчастниц Еревансой
7
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межднародной онференции. Наши страны имеют широий
р общих специфичесих проблем: развитие деморатии в
них еще на начальной стадии, оромное социальное рефор
мирование, необходимость создания стойчивоо правосоз
нания в обществе, эффетивноо онтроля за соблюдением
заонности, а таже непротиворечивость системы заонода
тельства, масса дрих проблем. онечно, мы сотрдничаем
и в рамах Европейсой ассоциации онститционных сдов,
дрих межднародных оранизаций, но мноосторонние и
двсторонние отношения оранов онститционноо право
сдия стран молодых деморатий на постсоветсом прост
ранстве не тольо полезны, но и необходимы. Особая роль
вестниа “ онститционное правосдие” состоит именно в
изчении взаимноо опыта и пратии, всех общих проблем,
оторые решаются онститционными сдами наших ос
дарств. Вестни помоает нам, прежде всео, в изчении
опыта др дра по онретным делам, в изчении правовых
позиций: а мы тратем защит прав и свобод, чтобы выя
вить, что нас сближает и что разъединяет и обобщить все
лчшее в пратие сдов. Это нжно для выявления общих
тенденций и общих задач, оторые решались бы а на наци
ональном, та и на межнациональном ровне.
О значении вестниа “ онститционное правосдие” ово
рит и тот фат, что он фирирет в списе доментов обя
зательноо ознаомления для сдей и специалистов нашео
онститционноо Сда. Вестни онференции оранов
онститционноо онтроля стран молодой деморатии по
моает нам в издании собственноо жрнала. Авторы начно
о и информационноправовоо издания “ онститционное
правосдие” часто ссылаются на пблиации Вестниа, а не
оторые значимые для нашео читателя статьи перепечаты
ваются им.
Со дня принятия первоо постановления (18 апреля 1995
ода) и на протяжении всей своей деятельности онститци
онный Сд Респблии Молдова, бдчи осдарственным
юрисдиционнополитичесим инститтом, стоит на страже
арантирования верховенства онститции, осществляя ре
ализацию принципа разделения властей в осдарстве,
обеспечивая ответственность осдарства перед раждани
8

Отлии по повод 10летия вестниа

ном и ражданина перед осдарством, а надежная опора
социальной стабильности. Сеодня наша страна проводит
полити по интерации в Европейсий союз. Это предпола
ает, в первю очередь, строительство справедливоо право
воо осдарства, арантирющео реальное соблюдение
прав и свобод человеа. В данном онстесте хотелось бы
видеть на страницах важаемоо нами вестниа “ онстит
ционное правосдие” больше начнопратичесих статей,
асающихся проблем становления онститционноо онт
роля в сфере обеспечения эономичесих, социальных и
льтрных прав, применения общепризнанных принципов и
норм межднародноо права при определении содержания
решений онститционными сдами, развития инститта
онститционной жалобы, влияния оранов онститционно
о онтроля на формирование правовой системы, отвечаю
щей межднародным стандартам.
Примите, важаемые члены Редационноо совета Вест
ниа, самые исренние поздравления с юбилеем от с
дейсоо орпса онститционно Сда Респблии Мол
дова. Желаем Вам и всем сотрдниам жрнала дальней
ших творчесих спехов, не отстпать от деларированных
в первом ео выпсе принципов, примножать наоплен
ный полезный опыт в объетивной, непредвзятой тратов
е самых атальных проблем, волнющих не тольо предс
тавителей оранов онститционноо правосдия, но и об
щество в целом.
Все более выраженное стремление общества  важению
и соблюдению онститции является резльтатом равнения
онститционных национальных юрисдиций на стандарты
прорессивноо мировоо онститционализма. Желаем и
юбиляр, вестни “ онститционное правосдие”, идти в
но с этими стремлениями народов стран молодых демо
ратий, с их желанием становить порядо и справедливость
по всей вертиали правовоо осдарства.

Д. Плбере
Председатель онститционно Сда
Респбли и Молдова
9
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 10летию вестниа
«онститционное правосдие»
Вестни « онститционное правосдие» – ниаль
ное явление в юридичесой периодие наших стран.
Он является единственным на пространстве СН$ пра
вовым жрналом с реальным межднародным стат
сом, посвященным онретном правовом инстит
т. Безсловно, это определяется ниальным профи
лем жрнала. Ведь широта проблематии, попадающей в по
ле зрение онститционноо правосдия, и сама природа де
ятельности соответствющих оранов а порождающих «жи
вое онститционное право», фатичеси позволяет считать
онститционное правосдие раеольным амнем право
вой системы страны. И в Вестние за 10 лет ео работы да
лось отобразить не тольо технолоичесие аспеты онсти
тционноо правосдия, но и ео оромню роль во всех об
щественных отношениях, релированных правом.
Если бы меня попросили охаратеризовать Вестни а
правовой жрнал аимнибдь одним термином, отнести ео
 аойто рппе правовых жрналов, я бы, наверное, испы
тал затрднение. С одной стороны, это, безсловно, жрнал,
ориентированный на прати и на пратиов онститцион
ноо правосдия. В этом смысле он  средство обмена опы
том. С дрой стороны, ео дотринальная насыщенность
позволяет с полным правом считать ео теоретичесим пра
вовым изданием. Но и в дополнение  этом  жрнал доста
точно информативен. Он позволяет быть в рсе событий,
происходящих в онститционном правосдии наших ос
дарств.
И пратичесая, и дотринальная, и информационная
составляющая жрнала направлены на решение общей зада
чи  способствовать обоащению дотрины и пратии онс
титционализма, прочению верховенства права, прав и сво
бод человеа в странах молодой деморатии.
Жрнал необходим и полезен не тольо для профессиона
лов, но и для всех наших раждан. Рассчитанный, прежде
10
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всео, на страны молодой деморатии, жрнал вызывает ин
терес и в осдарствах со сложившейся политичесой и пра
вовой системой.
Необходимо обратить внимание еще на одно обстоя
тельство. онститционное правосдие, а известно, не бы
ло присще советсой системе (ратий период сществова
ния омитета онститционноо надзора СССР вряд ли мож
но принимать в расчет). Тем не менее, необходимость орана
онститционноо онтроля а неотъемлемоо элемента
правовоо осдарства профессионаламюристам же была
очевидна. Этом в значительной степени способствовало
становление и развитие манистичесой, естественнопра
вовой дотрины прав и свобод человеа а теоретичесой и
методолоичесой основы онститционноо строя новых с
веренных осдарств на постсоветсом пространстве. Нахо
дясь в общей семье аналитичесих и информационных изда
ний, основанных на признании верховенства права, прав и
свобод человеа а высшей ценности, Вестни, вместе с
тем, обладает собственной индивидальностью, своим по
чером и специфиой, отличающими ео от подобных изда
ний в дрих реионах. Для меня это важное подтверждение
нашео льтрноо и историчесоо единства, зна тоо, что
даже определенные онфлиты, если они возниают межд
народами бывшео СССР, рано или поздно заончатся при
мирением, а затем и држбой. Сотрдничеств с таой целью
чит жрнал. Поэтом объединяющая ео роль состоит не
тольо в предоставлении пратиам и теоретиам онстит
ционноо правосдия из разных стран общей площади для
обмена опытом межд ними, но и собственно в отображении
единства теоретичесой и пратичесой деятельности онс
титционноо правосдия, основанноо на принципе верхо
венства права.
И в залючение хотел бы, а ражданин России, выра
зить довлетворение тем, что Вестни выходит на рссом
язые, оторый реально продолжает быть языом межнацио
нальноо общения для наших народов, а таже языом, о
торый на большей части пространства бывшео СССР во
мноом выстпает средством восприятия, преломления и
11
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развития новой онститционноправовой терминолоии и
методолои.
Вестни состоялся. Вестни жив. Вестни бдет жить!

В. Зорьин
Председатель онститционноо Сда
Российс ой Федерации

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 sincerely 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 publications on the topic of constitutional law in the world. They are
published in various languages and they analyze problems of
12
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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 country 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 constitutional 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 published in Russian. What face of the publication is to be expected 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 national constitutional justice, but also the importance of legal cooperation 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 constitutional 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 better, to realize the most important tendencies of the development 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 experience, interesting and useful for the legal scientists and practi13
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tioners from abroad. The fact that the publication is interesting not only for the readers of the countries where it is published 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 geography of the authors is rather wide. Moreover, the works of G.
Harutyunyan, V. Zorkin, B. Strashun (we hardly need to enumerate all those who wrote for the bulletin), and who are representatives 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 analyzed; the author of the magazine is also interested in the experiences 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 - universality in the field of protection of human rights, in the fourth
14
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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 practice, review of decisions of constitutional courts, new publication 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 constitutional 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 constitutional provisions, reveal the contents of the constitutional norms and principles and their interrelation, the balance of
15
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constitutional values and the essence of constitutional legal
regulation as a whole. The scientific evaluation of these questions 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 investigation 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 peculiarities 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 con16
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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 students 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 certain paragraphs of one or another work underlined. Thus, the
“Constitutional Justice” was not lost in the sea of legal publications. The first ten years have been certainly successful.
17
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Good luck for the future! Therefore, I would like once again
to complement the editors, authors and readers of the publication 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
***
Сеодня с довлетворением можно отметить, что
вестни “ онститционное правосдие” реально
способствет совершенствованию онститционно
о онтроля, вносит значимый влад в развитие де
моратии. В настоящее время происходит динамич
ное развитие форм и методов онститционноо
правосдия, возрастает роль и значение оранов
онститционной юрисдиции. В связи с этим несомненный
интерес вызывают пблиации в жрнале о принципе разде
ления властей, омпетенции и пратичесой деятельности
онститционных сдов, защите прав и свобод раждан, при
менении общепризнанных норм межднародноо права и по
дрим вопросам. На ео страницах находят отражение ма
териалы межднародных формов по онститционном
прав, анализ пратии решений Европейсоо сда по пра
вам человеа.
Размещение материалов, опблиованных в вестние
“ онститционное правосдие”, на сайте
онститционноо
Сда Армении способствет достпности издания, возможнос
ти ознаомления с ним большео оличества читателей – че
ных, юристовпратиов, а таже раждан.
Желаем Вам, важаемые оллеи, ативноо и заинтере
сованноо обсждения на страницах вестниа “ онститци
18
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онное правосдие” атальных проблем и опыта онститци
онных сдов, дальнейших творчесих спехов и плодотвор
ной работы.

П. Милашевич
Председатель онститционноо Сда
Респбли и Беларсь
***
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
***
онститционный Сд Респблии Таджиистан
сердечно поздравляет онститционный Сд Респб
лии Армения и всех наших олле из братсих рес
пбли постсоветсоо пространства с 10летием
вестниа онференции оранов онститционноо
онтроля стран молодой деморатии “ онститцион
ное правосдие”!
Мы очень блаодарны Председателю Редационноо со
19
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вета Вестниа и всем оллетив работниов, обеспечива
ющем ео издание. Высоо ценим и чтим Ваш большой
влад, важаемые оллеи, в становление и развитие свя
зей межд оранами онститционноо онтроля стран
ближнео и дальнео зарбежья.
Издание Вестниа является очень нжным и полезным
делом. Он, несомненно, оазывает сщественню по
мощь в нашей работе, происходит обмен мнениями, обмен
опытом, изысиваются наиболее эффетивные формы и
методы работы, направленные на достижение блаород
ных целей  торжества деморатии и верховенства онсти
тции.
Пользясь слчаем,
онститционный Сд Респблии
Таджиистан желает Председателю Редационноо совета,
важаемом $аи $аршевич, всем то причастен  изда
нию этоо замечательноо вестниа и всем нашим зарбеж
ным оллеам репоо здоровья, блаополчия и дальней
шей плодотворной работы

И. Ходжаев
Председатель онститционноо Сда
Респбли и Таджи истан

Мнение о вестние
«онститционное правосдие»
От имени онститционноо Совета Респблии а
захстан и от себя лично поздравляю оллетив реда
ции и читателей вестниа онференции оранов онс
титционноо онтроля стран молодой деморатии
« онститционное правосдие» с ео 10летним юби
леем.
В развитии правовых систем наших стран и пропаанде их
основных положений особая роль принадлежит вестни
« онститционное правосдие», оторый был чрежден по
предложению онститционноо Сда и Центра онститци
онноо права Респблии Армения в 1998 од а информа
20
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ционноаналитичесий бюллетень онференции оранов
онститционноо онтроля стран молодой деморатии.
За оротий по историчесим мерам сро Вестни стал
настольной ниой для мноих теоретиов и пратиов
онститционной юстиции. Причина том – ео боатый на
чнопратичесий потенциал, оторый охватывает все ос
новные вопросы осществления онститционноо онтро
ля. В свете намеченноо в наших странах рса на построе
ние правовоо осдарства и признания прав и свобод че
ловеа высшими ценностями осдарства, всесторонний и
лбоий анализ проблем обеспечения верховенства Ос
новных Заонов, механизма онтроля онститционности
действющео права имеет серьезню начню и эмпири
чесю ценность. В этой связи, пблиемые в Вестние
материалы отличаются своей атальностью и создают
предпосыли для плодотворных дисссий. Содержание
аждоо номера Вестниа формирется с четом реальных
потребностей процесса реализации осдарственной пра
вовой политии.
На страницах данноо межднародноо издания можно
найти интересные пблиации, асающиеся самых разнооб
разных аспетов онститционноо строительства, интерес
ные долады частниов межднародных онференций, а та
же, что немаловажно для нас, обзор решений оранов онсти
тционноо онтроля стран СН$, оторые, в сил общности ос
новных направлений деятельности, нередо использются на
ми в ачестве справочной информации в процессе онстит
ционноо производства.
Вестни выполняет свою лавню задач – создает словия
для масимальноо использования возможностей онсльта
тивноо сотрдничества в рамах тематичесих обсждений
по животрепещщим вопросам онститционноо правос
дия, представляющим взаимный интерес.
Хотел бы особо отметить большю плодотворню работ
Редационноо совета, возлавляемоо Председателем
онститционноо Сда Респблии Армения ном $. Артю
няном, в состав отороо входят авторитетные юристы из ор
анов онститционноо онтроля стран постсоветсоо
пространства.
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В этот праздничный день хотелось бы пожелать редаци
онном совет Вестниа и всем ео читателям репоо здо
ровья, счастья и дальнейших творчесих спехов.

И. Роов
Председатель онститционноо Совета
Респбли и азахстан, заслженный деятель
Респбли и азахстан, до тор юридичес их на ,
профессор
***
В последние оды а на постсоветсом простран
стве, та и зарбежом, остро осознается необходи
мость тщательной разработи и принятия, начноо
изчения, систематизации онститционноо права,
равно а и обеспечения  ним достпа. В этой связи
данное рецензиремое периодичесое издание
представляет особю атальность.
В настоящее время задачи исследователей в области онс
титционноо права в XXI вее сложнились: онститционное
право становится «мноослойным», расширяется система ео
источниов, в том числе за счет деятельности и оранов онс
титционноо онтроля. Блаодаря таим периодичеси изда
ваемым начным жрналам нам дается приоснться  самым
последним достижениям, новшествам онститционноправо
вой теории, в частности в области осществления онститци
онноо онтроля, и в то же время ловить в динамие онстит
ционализма то стойчивое, фндаментальное, оторое не под
вержено поверхностном веянию времени.
Нам представляется, что вестни « онститционное пра
восдие» дается разрешить эт сложнейшю задач. За о
ды выпса данноо издания на ео страницах освещались
атальные вопросы теории и пратии осществления онс
титционноо онтроля; анализ реальноо соблюдения и ро
вень защищенности онститционных прав и свобод человеа,
поиса баланса власти и свободы посредством онститцион
22
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ноо правосдия; обзор правовых позиций оранов онстит
ционноо онтроля по тем или иным атальным вопросам не
тольо стран ближнео зарбежья, но и дальнео; материалы
начнопратичесих онференций по атальным проблемам
онститционноправовой наи и т.д. В нем мы можем найти
не тольо обзор и анализ сществющих проблем онститци
онноо правосдия, но и сформлированный начный проноз
их разрешения. Вестни с полным правом можно назвать нач
ным изданием не тольо по содержанию, но и по форме. Он
влючен в списо принятых Высшей аттестационной омисси
ей жрналов для пблиаций резльтатов доторсих диссер
таций, чем привлеателен для соисателей ченых степеней.
Несмотря на определенные сложности, всетаи Центр
онститционноо права Респблии Армения дается предс
тавить широю панорам пблиаций по различным аспе
там онститционноо правосдия, причем не тольо на рс
сом язые, но и на анлийсом. Хотя в ачестве пожелания
хотелось бы пореомендовать пблиовать таже и перевод
на рссом язые. В рецензиремом издании бережно сохра
нена прерасная начная традиция тщательной работы с пер
воисточниами  обязательная ссыла на использованню
литератр; широо представлена пратиа онститционных
сдов различных стран.
Мастерство правоведа проявляется в мении анализиро
вать юридичесие детали, способности взвешивать различные
варианты юридичесих решений тех или иных онститцион
ноправовых проблем, видеть перспетив и делать широие
юридичесие обобщения. Этими ачествами в полной мере
обладают авторы статей, опблиованных в Вестние. Вестни
весьма полезен не тольо пратиам и аадемичесим иссле
дователям, но и стдентам юридичесих В5Зов, оторые из
чают рс онститционноо права, а таже спецрс « онсти
тционное правосдие». Тщательный анализ положений зао
на, тесная связь с онститционноправовой пратиой, отлич
ное владение юридичесой техниой, отличная начная реда
ция – таовы основные черты пблиаций Вестниа.
Вестни содействет лблению понимания фндамен
тальных основ и методолоии онститционноо правосдия,
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формированию и оттачиванию правовой льтры, оторая
является надежным залоом прочности онститционнопра
вовых реформ.

Ч. Мсабеова
сдья онститционноо Сда
ырызс ой Респбли и
андидат юридичес их на , доцент

4важаемая редационная оллеия!
Прошло десять лет со дня выхода в свет первоо
номера вестниа « онститционное правосдие». За
этот небольшой по историчесим мерам сро Вест
ни, первоначально созданный а информационно
аналитичесий бюллетень онференции оранов
онститционноо онтроля стран молодой демора
тии, преобразовался в одно из наиболее авторитетных меж
днародных печатных изданий в области онститционноо
права.
Особо хочется отметить ислючительный влад олле
тива вестниа « онститционное правосдие» в дело осве
щения роли и значения инститтов онститционноо онт
роля в процессе становления правовоо осдарства и раз
вития деморатичесих процессов в обществе. Безсловно,
ораны онститционной юрисдиций стран молодой де
моратии в своей деятельности сталиваются с различными
проблемами, значительная часть оторых присща тольо
их осдарствам. Однао мноие из этих проблем схожи, и
Вам, дороие оллеи, а ниом ином дается выявить их
общность, наладив при этом постоянный обмен опытом
преодоления этих проблем.
Отрадно сознавать, что на страницах Вестниа постоянно
появляются пблиации сдей онститционноо Сда 5ра
ины, в оторых наши оллеи Нимчено В.И., Чбарь Л.П.,
Сомороха В.Е., Шаповал В.Н., ампо В.М. и дрие неодно
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ратно знаомили читателей с достижениями и проблемами в
оранизации деятельности единоо орана онститционной
юрисдиции в 5раине.
Приветствя оллетив редационной оллеии вестниа
« онститционное правосдие» с юбилеем, от имени сдей
онститционноо Сда 5раины и от себя лично выражаю
лбою блаодарность за влад в дело объединения силий
ченых и пратиов различных осдарств на ниве обеспече
ния верховенства права, защиты прав и свобод человеа и
ражданина. Исренне надеюсь на дальнейшее плодотвор
ное сотрдничество.

А. Стрижа
Председатель онститционноо
Сда ' раины
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Атальные проблемы онститционноо
правосдия

В. Зорьин
Председатель онститционноо Сда
Российс ой Федерации

Принцип разделения властей
в деятельности онститционноо Сда
Российсой Федерации
1. онститционный Сд – хранитель
разделения властей.
Разделение властей – заонодательной, исполнительной
и сдебной – составляет одн из основ современноо онс
титционноо строя. а необходимое словие против онце
нтрации и злопотребления властью, оно является арантией
прав и свобод человеа и ражданина, правовоо осдар
ства и деморатии.
В Российсой Федерации рассматриваемый принцип раз
деления властей впервые помянт в Деларации о осдар
ственном сверенитете РСФСР от 12 июня 1990 ода. Ео
провозлашение вязывалось с харатеристиой Российсой
Федерации а правовоо осдарства. Необходимо отме
тить, что баланс межд заонодательной и исполнительной
ветвями власти в период до принятия ныне действющей
онститции России 1993 ода обеспечить не далось, пос
оль в старой онститции разделение властей нивелиро
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валось азанием в ней на полновластие Съезда народных
дептатов. Данное противоречие послжило формально
юридичесой основой противостояния и онфронтации Пре
зидента с ораном народноо представительства.
Принятая в деабре 1993 ода онститция Российсой
Федерации фисирет принцип разделения властей в аче
стве атрибтивноо элемента основ онститционноо строя:
«$осдарственная власть в Российсой Федерации осщес
твляется на основе разделения на заонодательню, испол
нительню и сдебню. Ораны заонодательной, исполни
тельной и сдебной власти самостоятельны» (статья 10).
Обратимся  роли онститционноо Сда России – а
орана онститционноо правосдия – в системе разделе
ния властей. В связи с этим в деятельности онститционно
о Сда можно выделить два взаимосвязанных аспета.
С одной стороны, онститционный Сд, посредством
присщих ем полномочий осществляет охран онстит
ции, в том числе защит принципа разделения властей а
одн из основ онститционноо строя. Он рассматривает
онститционные споры, вырабатывает соответствющие
правовые позиции, в том числе связанные с реализацией
принципа разделения властей, осществляет толование и
интерпретацию этоо принципа и, следовательно, определя
ет ео реальное содержание. онститционное правосдие
становится арантией держания властей в раницах их ом
петенции, очерченной онститцией на основе принципа
разделения властей.
С дрой стороны, онститционный Сд а оран сдеб
ной власти сам находится в системе разделения властей.
онститционное правосдие является частью отношений по
осществлению осдарственной власти на основе ее разде
ления на заонодательню, исполнительню и сдебню. Не
зависимый и справедливый сд, в том числе онститцион
ный Сд, возможен лишь в словиях таоо разделения. В от
ношении сдов общей юрисдиции и арбитражных сдов,
разрешающих онретные дела и рассматривающих споры в
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ачестве правоприменителей, разделение властей и связан
ная с этим система сдерже и противовесов выстраивается,
в основном, по линии «сд – исполнительная власть». В сфе
ре же задач, оторые решаются посредством онститцион
ноо сда, разделение властей затраивает, прежде всео,
проблем «онститционный сд – заонодательная власть».
Таим образом, онститционный Сд выполняет фн
цию хранителя и защитниа разделения властей.
2. Дотринальное истолование принципа
разделения властей
онститция, возлаая на онститционный Сд фнции
высшео сдебноо орана, осществляющео онтроль
онститционности, тем самым обязывает проверять заоны
и омпетенцию осдарственных оранов с точи зрения с
тановленноо ею разделения властей. Исходя из этоо, Фе
деральный онститционный заон «О онститционном С
де Российсой Федерации» предсматривает полномочие
онститционноо Сда проверять нормативные правовые
аты и межднародные дооворы, а таже разрешать споры о
омпетенции непосредственно с точи зрения становленно
о онститцией разделения осдарственной власти на за
онодательню, исполнительню и сдебню (пнт 4 и 5 час
ти первой статьи 86; часть первая статьи 94).
При осществлении этих полномочий онститционный
Сд Российсой Федерации не мо не дать дотринальное
истолование принципа разделения властей. Оно влючает в
себя несольо важных положений, в частности, следющие:
разделение властей предполаает становление таой
системы правовых арантий, сдерже и противовесов, ото
рая ислючает возможность онцентрации власти  одной из
них, обеспечивает самостоятельное и независимое осщес
твление всех ветвей власти и одновременно – их взаимодей
ствие (Постановление от 18 января 1996 . по дел о провер
е 5става (основноо Заона) Алтайсоо рая);
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принцип разделения властей означает не тольо распре
деление властных полномочий межд оранами различных
ветвей осдарственной власти, но и взаимное равновеши
вание ветвей власти, невозможность ни для одной из них
подчинить себе дрие; данный принцип не допсает сосре
доточения фнций различных ветвей власти в одном оране
(Постановление от 29 мая 1998 . по дел о провере Заона
Респблии оми о осдарственной слжбе);
правовая лоиа онститции залючается в том, чтобы в
словиях разделения властей не допсать их противобор
ства, оторое не соласется с тем, что единственным источ
ниом, из отороо они проистеают, и носителем воплощае
моо ими сверенитета является мноонациональный народ
Российсой Федерации (Постановление от 11 деабря 1998
. по дел о толовании части 4 статьи 111 онститции – о
полномочии Президента представлять $осдарственной Д
ме на одобрение андидатр Председателя Правительства);
принцип разделения властей зарепляется в онститции
РФ в ачестве одной из основ онститционноо строя для
Российсой Федерации в целом, т.е. не тольо для федераль
ноо ровня, но и для оранизации осдарственной власти в
ее сбъетах (Постановление от 18 января 1996 . по дел о
провере 5става (Основноо Заона) Алтайсоо рая). В а
честве базовоо положения в тратове разделения властей
на реиональном ровне онститционным Сдом было опре
делено, что онститционный принцип единства осдар
ственной власти требет, чтобы сбъеты РФ в основном ис
ходили из федеральной схемы взаимоотношений исполни
тельной и заонодательной власти (Постановление от 18 ян
варя 1996 .). онретизиря данное положение, Сд сформ
лировал ряд правовых позиций, асающихся взаимодей
ствия заонодательных и исполнительных оранов осдар
ственной власти сбъетов РФ, в оторых подчеривается не
обходимость сообразовывать полномочия с природой дан
ных оранов, проявлять меренность в реализации этих пол
номочий и не наршать принцип независимости властей.
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При всем своем мноообразии разделение властей есть
тольо там, де: заон обладает высшей юридичесой силой
и принимается заонодательным (представительным) ора
ном; исполнительная власть занимается в основном испол
нением заонов и ораничивается подзаонным нормотвор
чеством, подотчетна лаве осдарства или парламент;
межд заонодательными и исполнительными ветвями влас
ти обеспечен баланс полномочий; сдебные ораны незави
симы и в пределах своей омпетенции самостоятельны; пре
дсмотрены правовые способы взаимноо сдерживания всех
ветвей власти.
3. Разделение властей и эффетивность
эономичесих реформ
$оворя о роли онститционноо Сда а хранителя (за
щитниа) принципа разделения властей, нельзя обойти воп
рос об интерпретации данноо принципа в словиях лбо
их эономичесих преобразований, для спешноо проведе
ния оторых требется повышенная эффетивность и онце
нтрация силий осдарственной власти.
Большая часть деятельности онститционноо Сда
пришлась именно в эт эпох в истории России. В связи с
этим, перед онститционным Сдом, с точи зрения мето
долоии ео работы, вознила сложная задача. С одной сто
роны, посоль целью разделения властей является тверж
дение деморатии и предотвращение злопотреблений и
зрпации, противопоставлять эффетивность и разделение
власти было бы неорретно. Но, с дрой стороны, в перио
ды реформ и преобразований политичесий аспет эффе
тивности неизбежно выходит на первый план.
Данная проблема особенно яро проявилась в начале
форсированных реформ в России. В то время имела место
достаточно напряженная дисссия о соотношении заоно
дательных прероатив Парламента и онститционных пол
номочий Президента издавать аты нормативноо харатера
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– применительно в сфере эономичесих реформ. Эта проб
лема нашла отражение в целом ряде решений онститцион
ноо Сда.
Соласно онститции представительным и заонода
тельным ораном РФ является Федеральное Собрание –
Парламент. Издание заонов является ео прероативой. В
связи с этим, Правительство РФ а оран, осществляющий
исполнительню власть в РФ – на основании и во исполнение
онститции, федеральных заонов, нормативных азов
Президента может издавать нормативные аты, обеспечива
ет их исполнение (часть 1 статьи 115). В то же время о норма
тивных атах Президента в онститции сазано иначе. Со
ласно ее статье 90 Президент издает азы и распоряжения;
азы и распоряжения не должны противоречить онстит
ции Российсой Федерации и федеральным заонам.
Положение о том, что азы не должны противоречить
онститции и федеральным заонам, на пратие было ис
пользовано а основание для издания Президентом та на
зываемых «опережающих», т.е. нормативных азов, не про
тиворечащих онститции, но фатичеси имеющих сил за
онов.
При таих обстоятельствах в вознишем споре межд Пар
ламентом и Президентом онститционный Сд – с тем, что
бы не стать тормозом на пти эономичесих преобразова
ний – не ислючил возможность Президента издавать азы,
восполняющие пробелы в правовом релировании по воп
росам, требющим заонодательноо решения. Однао при
этом онститционный Сд, исходя из принципа разделения
властей и вытеающео отсюда верховенства онститции и
федеральных заонов, дал ораничительное истолование
таой возможности. Соласно Постановлению онститцион
ноо Сда от 30 апреля 1996 ода «опережающие» азы не
должны противоречить онститции и федеральным зао
нам, а их действие во времени ораничивается периодом до
принятия соответствющих заонодательных атов. Не под
заонные азы Президента действют до встпления в сил
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соответствющео федеральноо заона, т.е. «опережаю
щие» азы трачивают сил независимо от тоо, в аой ме
ре они противоречат или не противоречат встпившем в си
л федеральном заон.
Применительно  вышесазанном необходимо сделать
оовор. ода онститционный Сд – в целях сорения
реформ – поддержал нормотворчесю деятельность Прези
дента, то, онечно, подразмевалось нормотворчество, ото
рое допсается онститцией Российсой Федерации, не
противоречит ей. Если в онститции прямо становлены
онретные полномочия определенноо орана осдар
ственной власти, то этот оран не может отазаться от этих
полномочий или передать их дром оран, а последний не
вправе принять таие полномочия. Полномочия, становлен
ные непосредственно онститцией, не мот быть изменены
или ораничены заоном. Например, становление налоов
или, сажем, оловной ответственности – это прероатива
заонодателя. Иное дело эономичесая сфера, ода соот
ветствющие отношения в опережающем поряде временно
релировались азами Президента, что объяснялось сло
виями переходноо периода, отстствием необходимых за
онов.
онститционный Сд РФ в своих решениях исходил из то
о, что ативное нормотворчество Президента обсловлено
неразвитостью заонодательной системы России, оно при
сще начальном этап переходноо периода, имеет времен
ный харатер и не должно малять прероатив заонодателя.
Таим образом, онститционный Сд недвсмысленно
обосновал данное полномочие Президента а носящее
ратовременный и притом вынжденный харатер, обслов
ленный онретноисторичесими словиями начальноо
этапа реформ в России.
В настоящее время заонодательное релирование в
этой области создано и действет. Очевидно, принимая во
внимание это обстоятельство и с четом правовых позиций,
сформлированных в свое время онститционным Сдом,
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Президент воздерживается от издания таой разновидности
нормативных азов в эономичесой сфере. И это очень
важно. Таим образом, по мере становления развитой систе
мы заонодательства «опережающие» азы Президента
сошли на нет.
Отметим при этом, что даже в период реформ онстит
ционный Сд был дале от признания онститционными всех
действий Президента Российсой Федерации в сфере пра
вотворчества. Та, неонститционными были признаны по
ложения 5аза Президента Российсой Федерации от 15 ав
ста 1992 . № 923 “Об оранизации правления элетроэ
неретичесим омплесом Российсой Федерации в сло
виях приватизации”. онститционный Сд подтвердил обя
занность Президента Российсой Федерации в соответствии
со статьей 107 (часть 3) онститции Российсой Федерации
подписать и обнародовать принятый Федеральный заон “О
льтрных ценностях, перемещенных в Союз ССР в резль
тате Второй мировой войны и находящихся на территории
Российсой Федерации”. То есть в слчаях, ода даже в с
ловиях реформ и при большой степени целесообразности
5азы Президента не вписывались в онститционню пара
дим, это полчало соответствющю оцен онститцион
ноо Сда.
Это свидетельствет о том, что даже в ситации, ода бы
ло объетивно обсловлено смещение омпетенции от Пар
ламента  Президент в интересах осществления реформ,
онститционный Сд, не отрицая эт целесообразность,
оценивал ее пределы через призм онститционности и, ис
ходя из необходимости поддержания размноо баланса
властей на основе взвешивания онститционно защищае
мых ценностей, обеспечил исполнение фнции онститци
онноо онтроля.
4. Развитие правовых позиций онститционноо
Сда и объетивирование онститционно
оправданной целесообразности
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Исполняя свои фнции по защите онститционноо
строя,
онститционный Сд обеспечивает стабильность
онститции. Вместе с тем он осществляет толование по
ложений онститции с четом онретноисторичесой си
тации и тем самым помоает ее приспособлению  изменя
ющейся действительности. Посредством таих интерпрета
ций и толований предотвращается «омертвление» онсти
тционноо теста. Тем самым онститция фнционирет
в ачестве «живоо» Основноо Заона осдарства и обще
ства. С этим связана возможность точнения и пересмотра
правовых позиций онститционноо Сда в новых словиях.
Та, в Постановлении онститционноо Сда от 21 деабря
2005 ода полчили развитие правовые позиции онстит
ционноо Сда по вопросам формирования высших испол
нительных оранов осдарственной власти сбъетов Рос
сийсой Федерации, в том числе асающиеся частия в наз
начении на должность их роводителей заонодательноо
орана осдарственной власти сбъета Российсой Феде
рации. Данное решение связано с вознишим спором о
онститционности замены прямых выборов бернаторов
иным порядом, в соответствии с оторым ражданин наде
ляется полномочиями высшео должностноо лица сбъета
Российсой Федерации по представлению Президента за
онодательным ораном осдарственной власти сбъета
Российсой Федерации.
онститционный Сд онстатировал, что сделанный поч
ти десять лет назад онститционным Сдом в Постановле
нии от 18 января 1996 ода вывод о том, что, по смысл ста
тей 3 (часть 2) и 32 онститции Российсой Федерации,
высшее должностное лицо, формирющее оран исполни
тельной власти, полчает свой мандат непосредственно от
народа и перед ним ответственно, был сделан с четом
действовавшео в то время правовоо релирования. Он
пришел  вывод, что тезис о прямых выборах лавы испол
нительноо орана осдарственной власти сбъета Рос
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сийсой Федерации а о поряде, адеватном статьям 3 и 32
онститции Российсой Федерации, не может быть истол
ован а невозможность становления аоолибо иноо
поряда, довлетворяющео содержанию права на свобод
ные выборы и требованиям о необходимости достаточноо
баланса азанных онститционных ценностей. В итое, ос
ществив детальный содержательный анализ оспариваемой
нормы в системном единстве с дрими нормами, онстит
ционный Сд признал, что новый порядо замещения долж
ности не противоречит онститции.
В этом Постановлении, фатичеси, была выработана
онцепция динамичной орретирови правовых позиций
Сда. онститционный Сд исходил из тоо, что положения
онститции Российсой Федерации проявляют свое ре
лятивное воздействие а непосредственно, та и посред
ством онретизирющих их заонов в определенной систе
ме правовоо релирования, притом в развивающемся со
циальноисторичесом онтесте. Поэтом правовые пози
ции, сформлированные онститционным Сдом Российс
ой Федерации в резльтате интерпретации, истолования
тех или иных положений онститции Российсой Федера
ции применительно  проверявшемся нормативном ат в
системе прежнео правовоо релирования и имевшей
место в то время онститционной пратии, мот точнять
ся либо изменяться с тем, чтобы адеватно выявить смысл
тех или иных онститционных норм, их бв и дх, с четом
онретных социальноправовых словий их реализации,
влючая изменения в системе правовоо релирования.
В отстствие возможности динамичной орретирови
правовых позиций онститционный Сд не мо бы ирать
роль неотороо «амортизатора», что особенно атально в
словиях ардинальных преобразований. Он должен обеспе
чить защит принципа разделения властей от наршений и
перерождения (быть «онстантой разделения властей»), с
одной стороны, и ибость онститционных норм в онтес
те новой социальноэономичесой и оранизационноп
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равленчесой реальности – с дрой. Несмотря на то, что
онститционный Сд решает ислючительно вопросы пра
ва, он обречен на поис баланса онститционно защищае
мых ценностей та, чтобы в императивных рамах юридичес
оо принципа не была перерыта возможность для заоно
дателя и исполнителя находить решение проблем на основе
правомерноо смотрения и оптимальной политичесой це
лесообразности.
Эт фнцию Сда можно обозначить а формирование
(или, точнее, объетивирование) онститционнооправдан
ной целесообразности. То есть Сд оценивает онститцион
ность нормативных атов и омпетенции оранов осдар
ственной власти на основе интерпретации принципа разделе
ния властей в ео системной связи с дрими онститцион
ными принципами и ценностями с четом онретноистори
чесой ситации и потребностей развития общества. Рово
дствясь принципом соразмерности, онститционный Сд
взвешивает онститционно защищаемые ценности и, в о
нечном счете, находит их баланс. Выражением этоо омпро
мисса становится развитие правовых позиций и дотрины
онститционноо Сда. Таим образом, отстаивая принцип
разделения властей, онститционный Сд не должен трачи
вать размню ибость в ео интерпретации. Ео задача – с
четом меняющейся действительности всяий раз на основе
базовоо принципа, аовым является разделение властей,
отысивать юридичеси целесообразный и справедливый
омпромисс, проявляя ибость и поддерживая должный ба
ланс межд властями. Поэтом неизбежна интерпретация
онститционным Сдом принципа разделения властей и
онретизирющих этот принцип положений онститции, их
бвы и дха.
Вообще, нормативное релирование социальной жизни,
определение содержания внешней и внтренней политии, в
том числе эономичесой политии (то есть то, чем занима
ются заонодательная и исполнительная, но не сдебная
власть), по своей природе – а иссство возможноо –
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предполаает потенциальню возможность различных, порой
альтернативных, вариантов решения тех или иных задач. С
юридичесой точи зрения – это до неоторой степени зона
«определенной неопределенности». При этом на пратие
мноие вопросы, связанные с разделением властей и расп
ределением омпетенции межд соответствющими орана
ми, решаются подчас посредством политичесих соласова
ний ad hoc, достиаемых без осознанной орреляции с б
вой онститционных предписаний.
Проверяя заон на предмет соответствия онститции,
онститционный Сд своими решениями не должен блои
ровать азанные сщественные свойства нормативноо ре
лирования. В противном слчае он подменил бы ораны
дрой ветви власти с присщей им дисрецией.
Без чета этих обстоятельств Сд не может находить аде
ватный баланс онститционно защищаемых ценностей а
основ равновешивания и омпромисса межд ветвями о
сдарственной власти. Излишний формализм Сда, абсолю
тизация им бвы онститционных предписаний в отрыве от
их дха мот дать обратные резльтаты.
Следет, однао, иметь в вид, что, а отмечалось, онс
титция и основанные на ней решения онститционноо С
да оправдывают не всяю прати даже в период реформ.
Для выживания онститционноо строя необходимо, чтобы
онретные политичесие решения, вся внтренняя и внеш
няя политиа проводились бы в рамах онститции, в том
числе принципа разделения властей.
5. Противоречие межд принципом
представительной деморатии и принципом
сдебноо онтроля онститционности
а известно, для оранов заонодательной и исполни
тельной власти осществление сдерже по отношению др
 др – это деятельность, производная от их основноо
предназначения и фнций. Иными словами, в словиях
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разделения властей это необходимый, но все же «производ
ный» аспет их основной деятельности, определяемой их
природой соответственно именно а заонодательноо или
же исполнительноо орана осдарственной власти.
Оран онститционноо правосдия не свойственны ни
заонотворчество, ни исполнение заонов. Он предназначен
ислючительно для осществления сдебной власти посред
ством онститционноо сдопроизводства по делам, возни
ающим из оспаривания нормативных атов, из споров о
омпетенции и по ряд дрих вопросов. Осществление
онтроля онститционности в целях охраны онститции,
защиты основных прав и свобод человеа и ражданина – это
винтэссенция онститционноо правосдия.
Но при этом объетивно возниает оллизия межд прин
ципом представительной деморатии, соласно отором за
оны принимаются Федеральным Собранием – Парламентом
а представительным и заонодательным ораном Российс
ой Федерации, и противостоящим ем принципом сдебно
о онтроля онститционности, на основе отороо онсти
тционный Сд правомочен признать неонститционным
ат, идщий от народноо представительства (строо оворя,
данная омпетенция Сда должна асаться и ата, принято
о на референдме, и тода онститционный Сд может
быть вынжден принимать решение, отверающее непосред
ственное волеизъявление населения).
Преодоление посредством онститционноо правосдия
неонститционноо заона, т.е. ата представительной де
моратии, не вседа встречается с пониманием, особенно
ода заон и решение онститционноо Сда затраивают
наиболее острые проблемы общества, по оторым нет доста
точной онсолидации раждансой позиции. Примером мож
нет слжить постановление онститционноо Сда Российс
ой Федерации по вопрос о применимости смертной азни
в России.
Пнтом 6 Раздела второо «Залючительные и переход
ные положения» онститции России предсмотрено, что
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«впредь до введения в действие федеральноо заона, ста
навливающео порядо рассмотрения дел сдом с частием
присяжных заседателей, сохраняется прежний порядо с
дебноо рассмотрения соответствющих дел».
момент
рассмотрения спора в онститционном Сде сды присяж
ных были введены лишь в отдельных реионах РФ. Заонода
тель истоловывал пнт 6 переходных положений а позво
ляющий выносить смертные приоворы и без частия сда
присяжных.
онститционный Сд, однао, не соласился с таим б
вальным пониманием заонодателем переходных положений
онститции. Исходя из их телеолоичесоо толования,
онститционный Сд пришел  вывод, что  том времени
(февраль 1999 .) прошло более пяти лет, т.е. сро, достаточ
ный для выполнения заонодателем предписания абзаца
пнта 6 ее Раздела второо «Залючительных и переходных
положений» о принятии федеральноо заона, обеспечиваю
щео реализацию зарепленноо статьей 20 (часть 2) онсти
тции права обвиняемоо в престплении, за совершение о
тороо становлена смертная азнь, на рассмотрение ео
дела с частием присяжных заседателей. В резльтате иса
жается онститционный смысл переходных положений, а
временная норма фатичеси становится постоянно действ
ющим ораничением. В таом ачестве она противоречит по
ложениям статей 19, 20 (часть 2) и 46 (часть 1) онститции,
оторыми арантирются основные права, таие а право на
сдебню защит, на сд присяжных на основе принципа ра
венства перед заоном и сдом на всей территории Российс
ой Федерации.
онститционный Сд постановил: «С момента встпления
в сил настоящео Постановления и до введения в действие
соответствющео федеральноо заона, обеспечивающео
на всей территории Российсой Федерации аждом обвиняе
мом в престплении, за совершение отороо федеральным
заоном в ачестве ислючительной меры наазания станов
лена смертная азнь, право на рассмотрение ео дела сдом с
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частием присяжных заседателей, наазание в виде смертной
азни назначаться не может независимо от тоо, рассматрива
ется ли дело сдом с частием присяжных заседателей, олле
ией в составе трех профессиональных сдей или сдом в сос
таве сдьи и двх народных заседателей». Отметим, что в Че
ченсой Респблие Федеральным Заоном было предсмот
рено введение сда присяжных с 1 января 2007 . Затем сро
был продлен до 1 января 2010. То есть возможность выносить
приоворы  смертной азни отладывается по райней мере
на этот период.
Надо честь следющее. В России онца ХХ веа политии
и заонодатели, решая вопрос о бдщем смертной азни
а наазания за совершение особо тяжих престплений
против личности, сталивались с отрицательным обществен
ным мнением в отношении отмены этоо вида наазания. На
вопрос об отношении  отмене смертной азни все социоло
ичесие опросы давали одинаовый – отрицательный – от
вет, что не дивительно при столь большом оличестве на
сильственных смертей в России. При таих обстоятельствах
в то время решение онститционноо Сда – при всем ео,
на первый взляд, омпромиссном харатере и неполноте
решения проблемы – было смелым шаом, полчившим не
однозначню оцен в обществе, а в массовом сознании –
сорее отрицательню оцен.
Тем не менее решение состоялось. онститционные а
рантии были реализованы. И в настоящее время в России
нито не может быть приоворен  смертной азни или аз
нен. А российсий заонодатель полчил таймат. Вполне
возможно, что до возобновления в связи с введением сда
присяжных онститционной и оловнопроцессальной
возможности приоваривать  смертной азни, он решит
проблем ратифиации европейсих доментов, в принци
пе ее запрещающих.
Ита, онститционный Сд объетивно выстпает в а
честве противовеса и сдерживания инститтов представи
тельной деморатии и прежде всео заонодателя, не давая
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ем выходить за рами онститционноо поля. Тем самым
обеспечивается фнционирование деморатии в соответ
ствии с принципом верховенства права. С помощью онсти
тционных форм онтроля, т.е. леитимным птем, предотв
ращается возможность злопотребления инститтами де
моратии, ода в форм заона фатичеси облачается про
извол.
Тем не менее важно понимать, что омпетенция онстит
ционноо Сда является мощным оржием, та а по сщест
в он решает, бдет ли действовать тот или иной ат, а по
нимать норм онститции, ом принадлежит становленная
онститцией омпетенция и та далее.
Таим оржием нжно пользоваться очень осторожно, что
бы не наршить а баланс в отношениях онститционноо
Сда с заонодателем, та и баланс онститционнозначи
мых ценностей в правоотношениях, релированных оспа
риваемой нормой. А если оран онститционноо правос
дия бдет постоянно наршать эти балансы, вполне заоно
мерным бдет возниновение вопроса об избыточности, из
лишней широте ео прероатив. И тода «маятни» может
ачнться в дрю сторон, лишив оран онститционноо
правосдия возможности эффетивно выполнять фнцию
по защите онститционноо строя.
6. Необходимость размноо самоораничения
онститционноо Сда
онститционный Сд должен сдерживать себя не ради
себя, а для защиты онститционнозначимых ценностей,
для тоо, чтобы, а отмечалось выше, продолжать быть
«онстантой разделения властей». Это ставит вопрос о необ
ходимости размноо самоораничения онститционноо
Сда.
Рассмотрим, аие формы таоо самоораничения при
меняются в российсой пратие онститционноо правос
дия.
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«Динамичесая орретирова правовых позиций» и
«формирование (объетивирование) онститционнооправ
данной целесообразности» в этом смысле, отметим, выпол
няет двояю роль. С одной стороны, посоль речь идет о
возможности ибо орретировать позиции, это форма
обеспечения самостоятельности сда при решении дела. С
дрой стороны, посоль по райней мере пратиа этих
приемов деятельности в настоящее время направлена на от
аз от признания неонститционными тех или иных положе
ний нормативных атов, это проявление размноо самоо
раничения Сда.
Достаточно часто применительно  самоораничению
онститционноо Сда применяется термин «делиатность»
(в том числе и автором данноо долада). В широом смысле
слова «делиатность» и «самоораничение» применительно 
деятельности онститционноо Сда, безсловно, синони
мы. Однао в более зом смысле термин «делиатность» мо
жет применяться  более чето очерченной ситации: ода
онститционный Сд всетаи дезавирет позицию заоно
дателя, но по форме делает это в татичной, сдержанной ма
нере, без излишнео обличающео пафоса, а бы пытаясь
понять принявший неонститционню норм оран, но не
имея возможности соласиться с ним. Собственно, в дхе де
лиатности приняты все постановления онститционноо
Сда о признании норм федеральных заонов неонститци
онными. Поэтом в зом смысле о делиатности можно о
ворить а о самоораничении Сда именно по стилю реше
ния.
аие же еще формы самоораничения Сда – же в со
держательном плане – мот быть названы?
Решение онститционноо Сда, признающее положе
ние нормативноо правовоо ата тратившим юридичесю
сил, не вседа означает бвальное ислючение этоо поло
жения из нормативноправовоо ата. онститционный Сд
может определить пределы действия этоо положения. Ха
ратерным примером является Постановление онститци
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онноо Сда Российсой Федерации по дел о провере
онститционности статьи 12 Заона СССР от 9 отября 1989
ода “О поряде разрешения оллетивных трдовых споров
(онфлитов)”, в пнте 1 резолютивной части отороо было
определено, что становленный частью первой статьи 12
данноо Заона запрет забастово на предприятиях и ора
низациях раждансой авиации соответствет онститции
Российсой Федерации в той мере, в аой право на забас
тов отдельных атеорий работниов может быть ораниче
но соласно статье 55 (часть 3) онститции Российсой Фе
дерации в целях защиты основ онститционноо строя,
нравственности, здоровья, прав и заонных интересов др
их лиц, обеспечения обороны страны, безопасности осда
рства. Имелось в вид, что диспетчеры, а обеспечивающие
право на передвижение, бастовать не мот, а например, ра
ботнии бфетов и иной персонал, обеспечивающий не само
передвижение, а омфорт – может.
Право онститционноо Сда определять пределы не
онститционности нормы имеет большое значение для ре
ализации ео полномочий. Если бы таой возможности не
было, он вынжден был бы либо сохранять частично нео
нститционню норм полностью действющей, либо приз
навать норм, в значительной степени онститционню,
неонститционной и тратившей сил. Оба подхода не
соласются с принципом разделения властей, противоре
чат природе онститционноо правосдия. Принцип ра
змной достаточности при принятии решений онститци
онным Сдом а раз состоит в том, что Сд не должен фа
тичеси формлировать (определяя пределы сохранения в
правовом поле) правило онститционноо права шире,
чем тоо требют фаты и обстоятельства,  оторым оно
бдет применено, но в то же время, не должен ео форм
лировать и же.
В деятельности онститционноо Сда Российсой Фе
дерации есть пратиа, ода признавая положение неонс
титционным, он, тем не менее, станавливает, что «данная
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норма трачивает сил по истечении шести месяцев с мо
мента провозлашения настоящео Постановления». Таие
решения принимаются онститционным Сдом в том сл
чае, если неативные последствия для общественнозначи
мых интересов в слчае немедленной отмены нормы превы
шают неативный эффет. В основном, таие ситации свя
заны с ситацией признания неонститционной нормы о на
лоах или признанием неонститционными ораничений
социальных выплат, исчисляемых от заработной платы. Ос
нована данная позиция на понимании тоо, что любые бюд
жетные расходы, обеспечиваемые доходами, в деморати
чесом правовом социальном осдарстве слжат довлет
ворению потребностей раждан, при этом права и заонные
интересы раждан должны быть, соответственно, сбаланси
рованы.
В пратие онститционноо Сда распространены
слчаи, ода вместо признания нормы неонститцион
ной сд дает ее онститционное истолование, определяя
тот ее смысл, в отором она может применяться. Фатичес
и, в данном слчае онститционный Сд исходит из не
обходимости обеспечения стабильности правовой и прав
ленчесой систем, посоль признание нормы неонсти
тционной же само по себе является формой азания на
недостати деятельности принявшео ее орана, то есть
своеобразной онститционной ответственностью этоо
ор а на. Ли ше ние онс ти т ци он но о С да воз мож нос ти
действовать таим образом противоречило бы ео право
вой природе а орана, обеспечивающео высшю юриди
чесю сил онститции, та а ставило бы ео перед не
обходимостью либо признавать норм онститционной в
любом смысле, либо, признав ее неонститционной, на
нести в ряде слчаев общественным отношениям больший
вред, чем польз.
Необходимо признать, что онститционное истолова
ние нормы имеет иное правовое значение, чем официальное
атентичное толование нормы заона самим заонодате
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лем. Если в последнем слчае заонодатель ясняет и разъ
ясняет данню норм, что не влияет на сам возможность ее
действия, то онститционное истолование онститцион
ным Сдом, фатичеси, подтверждает возможность приме
нять ее и дальше, но в определенном онститционным С
дом смысле.
В ряде слчаев даже онстатиря неонститционность
ата, онститционный Сд не признает ео официально не
онститционным. Например, при рассмотрении дела о
провере онститционности Федеральноо заона “О ль
трных ценностях, перемещенных в Союз ССР в резльтате
Второй мировой войны и находящихся на территории Рос
сийсой Федерации” по запрос Президента Российсой
Федерации (Постановление от 20 июля 1999 ода) онсти
тционный Сд онстатировал, что «при принятии решения
об одобрении Заона в $осдарственной Дме имело место
олосование за отстствовавших в заседании дептатов, и
тем самым было наршено предписание Реламента о не
обходимости личноо олосования. Межд тем соблюдение
этоо предписания, а направленноо на релирование
сщественных элементов поряда принятия федеральных
заонов, по смысл статьи 101 (часть 4) онститции Рос
сийсой Федерации, является обязательным».
Однао онститционный Сд был вынжден признать,
что: олосование дептатов за отстствющих олле с по
мощью их арточе для элетронноо олосования не явля
ется единичным слчаем, не составляет ислючения, а
превратилось в сложившюся, стойчивю прати при
принятии заонов $осдарственной Дмой; при этом оло
сование за отстствющих дептатов признавалось всеми
частниами заонодательноо процесса, в том числе Пре
зидентом Российсой Федерации (оторым ранее в онс
титционном Сде Российсой Федерации не оспарива
лись по поряд принятия аиелибо дрие заоны, при
нятые с наршением положения о личном олосовании);
резльтаты олосования не были оспорены и емлибо из
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дептатов $осдарственной Дмы, в том числе фатичеси
отстствовавшими, но зареистрированными а олосо
вавшие.
Однао самым важным арментом против признания за
она неонститционным было то, что «признание оспари
ваемоо Заона не соответствющим онститции Российс
ой Федерации по поряд принятия в связи с наршением
дептатами $осдарственной Дмы принципа личноо час
тия в олосовании давало бы возможность поставить под
сомнение онститционность и дрих ранее принятых фе
деральных заонов. Таой резльтат противоречил бы це
лям онститционноо сдопроизводства, аовыми явля
ются защита основ онститционноо строя, основных прав
и свобод человеа и ражданина, обеспечение верховен
ства и прямоо действия онститции Российсой Федера
ции». Поэтом онститционный Сд «воздерживается от
признания Федеральноо заона “О льтрных ценностях,
перемещенных в Союз ССР в резльтате Второй мировой
войны и находящихся на территории Российсой Федера
ции” не соответствющим онститции Российсой Феде
рации по поряд принятия несмотря на наршения, имев
шие место в $осдарственной Дме при ео одобрении в ра
нее принятой редации».
Наонец, на самоораничение онститционноо Сда
направлена сама методолоия оцени оспариваемой нормы,
основанная на презмпции онститционности. То есть Сд
методолоичеси изначально признает заон онститцион
ным, и тольо в ходе применения системы арментации мо
жет быть выявлено иное.
Самоораничение онститционноо Сда (особенно от
меченное в позициях с первой по четвертю) при этом не
распространяется на ситацию, ода затраиваются основ
ные права и свободы, и при этом речь идет не о балансе прав
и заонных интересов разных лиц, а о противопоставлении
права и заонноо интереса ражданина, с одной стороны, и
аоолибо иноо интереса, с дрой стороны. Сдебный
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онтроль за соблюдением основных прав и свобод, вне вся
оо сомнения, является прероативой и важнейшей фнци
ей Сда. И степень, в оторой тот или иной онститционный
спор о разделении властей затраивает права и свободы, на
пратие может быть весьма различной. Чем права и свобо
ды больше затронты в деле, тем в большей степени оправ
дано и местно вмешательство Сда, и в меньшей мере реа
лизется самоораничение.
7. Реализация принципа разделения властей –
это вопрос не тольо юридичесий, но и
политичесий
онститционный Сд может истоловать, что в сил это
о принципа следет из тех или иных положений онстит
ции, т.е. что должно быть по прав и что в пратие этом про
тиворечит. Но реальное исполнение предписаний онстит
ции в ее истоловании, данным онститционным Сдом, от
самоо Сда же мало зависит. Здесь мноое связано с о
товностью властей осществлять свои полномочия на основе
азанноо принципа, не допсать противоборства и онф
литов, а в слчае возниновения споров о омпетенции раз
решать их посредством онститционноо правосдия, при
этом бдчи морально отовыми исполнить ео решения, да
же принятые не в их польз.
Способность оранов осдарственной власти и всео об
щества подчиняться решениям онститционноо Сда, нап
рямю затраивающим полномочия и омпетенцию Прези
дента, Федеральноо Собрания и Правительства, является
необходимым словием реализации принципа разделения
властей.
Одним из необходимых словий предотвращения онф
литов, возниающих в поле разделения властей, в особен
ности в обществах с отстствием прочных традиций онсти
тционализма, является стабильность онститции и аде
ватная онретизация в ней и в основанных на ней заонах
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принципа разделения властей. Речь идет о зареплении ста
тса и полномочий оранов заонодательной, исполнитель
ной и сдебной власти, формы и процедры их взаимодей
ствия и взаимоонтроля, системы сдерже и противовесов,
а таже мер онститционной ответственности. Нереди т
верждения, что в онститции России 1993 ода была изна
чально заложена определенная несбалансированность вет
вей власти. Это по привыче рождает желание изменить
тест онститции.
Но всяое изменение онститции может породить новые
ситации различной оцени онститционноо баланса влас
тей. Нет смысла их премножать. А имеющиеся проблемы (в
том числе размноо сочетания онститционных предписа
ний и динамично развивающейся целесообразности) надо
разрешать посредством иных правовых инстрментов, преж
де всео через интерпретацию и толование онститции.
Роль дотрины и сдебной пратии – сщественный фатор,
чтобы преодолеть возможные недоработи онститции и
заонов и ориентировать правотворчество и правопримени
тельню прати на выполнение требований онститции.
Тольо таой подход, ативно реализемый в решениях
онститционноо Сда, бдет способствовать прочению
принципа разделения властей и верховенства онститции,
ее роли а высшео леитимирющео ата. В этом процес
се репляется и положение онститционноо Сда а офи
циальноо толователя и хранителя онститционноо прин
ципа разделения властей.
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. Артюнян
Председатель онститционноо Сда РА,
до тор юридичес их на , профессор

онститционная льтра XXI веа
и новые вызовы системноо развития
онститционной юстиции
Тенденции развития онститционноо права в новом ты
сячелетии выдвиают на первый план задач таоо разрани
чения властей, оторое обеспечит в динамие сбалансиро
ванность фнций и полномочий независимых онститцион
ных инститтов, не допстит слияние политичесих, эономи
чесих и административных сил, что приводит  исажению
основополаающих онститционных ценностей и становится
препятствием онститционализации общественной жизни.
Основной же задачей онститционной дианостии ста
новятся выявление, оцена и восстановление всяих нарше
ний фнциональноо онститционноо баланса, и обеспе
чение динамичности общественноо развития в словиях
лобализации. Это является одним из основных требований
онститционной льтры 21оо веа.
Новое тысячелетие бросило человечеств ряд вызовов, из
оторых особенно важны, с одной стороны, определенная ни
версализация ценностей, подходов, представлений, цивилиза
ционных ориентаций, социальной оцени человечесоо бытия,
с дрой стороны  проблема сохранения мноообразия челове
чесой природы, ачеств идентичности и их воспроизводство в
динамичной армонии.
$лобализация в сфере права проявляется не тольо в воз
растании роли межднародноо права, но и в новых тенден
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циях развития национальной правовой льтры на основе
всеобщих правовых ценностей и принципов. Ценностносис
темный стержень этих процессов в 21ом вее состоит имен
но в том, что сеодня нет альтернативы деморатичесоо
развития социальноо общества. Эта полчившая всеобщее
признание реальность стала сеодня основой междна
родных и национальных правовых систем.
Современные процессы лобализации выдвиают равно
ценные задачи таже тенденциям развития онститционной
льтры, основополаающих онститционных ценностей и
принципов, что, в свою очередь, определяет харатер и нап
равленность развития системы онститционной юстиции.
Для социальноо общества раеольными ценностями
становятся правовое осдарство, народовластие, верховен
ство права, достоинство человеа, свобода, онститци
онная деморатия, разделение и сбалансированность влас
тей, общественное соласие, равенство, справедливость, то
лерантность, плюрализм, недопщение дисриминации,
правосдие и т.д., оторые в свете основных тенденций раз
вития цивилизаций не имеют альтернативы и являются цен
ностями, определяющими настоящее и бдщее человечес
оо общежития.
В то же время ровень их восприятия, арантирования и
обеспечения обсловлен харатером всей системы социаль
ных ценностей аждой онретной страны, ачествами наци
ональной идентичности, приоритетами сосществования и
развития.
Стержневая задача онститционноо развития в том, нас
ольо общее и особенное осмысляются и становятся для
онретной страны армонизированными онститционными
ценностями, и насольо эти ценности становятся живщей
реальностью для всех членов данноо общества.
Асиоматичная истина, что онститция, основополааю
щие онститционные ценности и принципы не мот стать
импортиремым и эспортиремым товаром. Они для данной
страны, данноо социальноо общества являются истори
чеси осмысленными, лбоо осознанными реалиями. Я
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провел анализ асиолоичесих особенностей онститций
140 стран мира. Невозможно найти две абсолютно одинао
вые в этом плане онститции. В преамбле, нормахпринци
пах или в онретных отдельных статьях онститции аждой
страны определены ценностносистемные особенности дан
ноо общества. Хорошим примером мот слжить таже
преамбла и положения лавы 1 онститции Южной ореи.
Анализ таже поазывает, что на онститционнотесто
вом ровне сладываются общие признаи и тенденции раз
вития современной онститционной льтры. Однао онс
титционная льтра приобретает новое ачество именно в
тех общественноосдарственных системах, де наряд с
онститцией общественной реальностью является и
онститционализм, де онститционные нормы и принци
пы являются живщими ценностями, сформировалась необ
ходимая и достаточная среда онститционной деморатии,
в оторой онститционные права человеа и ражданина
действют непосредственно и имеется адеватная система
онститционноо онтроля. В подобных системах онстит
ция является не ордием в рах осдарственной власти, а
Основным Заоном раждансоо общества, средством
арантирования армоничноо и стабильноо развития этоо
общества, не тольо станавливая основные правила пове
дения, но и ставя пределы власти, ораничивая ее правом.
Из этоо общео правила исходит понятие “деморати
чесая онститционная льтра”, оторая харатерна
деморатичесим общественным системам, де армонизи
рованы таже ачества национальной и общечеловечесой
льтры. Причем, онститция и онститционализм не мо
т рассматриваться в зом правовом аспете, в онтесте
праматичесих правоотношений или абстратных понятий.
И первое, и второе – лбоие льтрные явления, имеют
лбоие ценностносистемные взаимообсловленные ор
ни, четие цивилизационные ориентиры и ровень их ос
мысления, восприятия и познания.
Мноие наверно, помнят, что на состоявшемся в Сантьяо в
2004 од онрессе Межднародной ассоциации онститци
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онноо права стержнем обсждений стала тема “ онститци
онализм: новый мир, старые дотрины”. Одним из сделанных
важных залючений было то, что не может быть всеобъемлю
щей и идеальной онститции. Она является ценностносис
темным обобщением любоо общества, в основ отороо
обязательно должны быть положены таже определенные
принципы и подходы, достоившиеся признания междна
родным онститционализмом. В тех системах, де онстит
ционная деморатия еще находится в эмбриональном состо
янии, лавная задача онститционных развитий залючается
в избежании деформаций основных принципов и ценностей,
осознание тоо, что онститционное осдарство формир
ется равноценной онститционной льтрой общества.
В аспете современных достижений цивилизации основной
харатеристиой онститционной льтры является то, что
Основной Заон страны должен влючать всю систем
лбинных, стойчивых ценностей раждансоо общест
ва, арантировать их стабильню, надежню защит и
воспроизводство, быть самодостаточным. Эти ценности, в
свою очередь, формирются на протяжении веов: аждое по
оление переосмысляет их и в своей доле арантирет продол
жительность развития. 5дача соптствет тем нациям и на
родам,  оторых эта цепоча не прерывается или не исрив
ляется серьезно. Следовательно, понятие “онститционная
льтра ХХI веа” может быть охаратеризовано а ис
торичеси сформировавшаяся, стойчивая, обоащенная
опытом поолений и всео человечества определенная
ценностная система беждений, представлений, пра
восознания, являющихся основой социальноо общества
в процессе становления и арантирования обществен
ным соласием основополаающих правил поведения.
онститционная льтра – это не абстратное понятие,
она проявляется во всех сферах бытия социальноо общест
ва. Это, в первю очередь, выявляет, аая ценностная систе
ма заложена в основ общественных отношений и деятель
ности осдарственных властей. 5ровнем онститционной
льтры обсловлены смысл и содержание онститционных
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решений, их прорессивный харатер. онститционная
льтра находит свое предметное проявления в принятых
заонах и иных правовых атах, соблюдении основных прин
ципов межднародноо права, в политичесой системе о
сдарства, деятельности политичесих инститтов и оранов
власти, их взаимоотношениях, в общественном статсе лич
ности, ее правоспособности.
5рои истории и вызовы времени безооворочно свиде
тельствют, что лавным ритерием оцени ровня онстит
ционной льтры в новом тысячелетии является ровень
онститционной деморатии в стране, а ео рост – лавное
требование онститционноо развития.
История армянсоо народа таже содержит почитель
ные примеры формирования онститционной льтры, о
торым я посвятил отдельню монорафию1. Хоч помянть
лишь, что после принятия христианства в ачестве осдар
ственной релиии в 301 од в армянсой действительности
первые аты, имеющие онститционный харатер, были
приняты еще в 365, 444, 488 одах национальноцеровными
собраниями, а таже в последющие веа. Памятно то, что в
8ом вее атолиос Ованнес Одзнеци, обобщив принятые в
прежние веа аноничесие онститции, составил Армянс
ий свод анонов или в современном понятии  Основной За
он. Изчив порядо принятия этими собраниями аноничес
их онститций, а таже онститционноправовой харатер
принятых норм, можно сделать несольо важных выводов:
1) эти собрания порядом их созыва, представительным
харатером, процедрами проведения, правомочием мот
считаться чредительными собраниями;
2) в основ принятых норм положены всеобщие христиа
нсие ценности с национальным восприятием и познанием;
3) аноничесие онститции считались Основным Зао
ном для всео народа и сырали лавню роль для общества
не тольо в словиях сществования осдарственности, но и
в словиях ее потери. А армянсий народ потерял свою ос
дарственность на протяжении мноих веов.
1

См. Артюнян (.
Ереван, 2005.

онститционная льтра: 5рои истории и вызовы времени. 
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Достойны таже внимания приведенные еще в 1184 од в
введении  Сдебни Мхитара $оша обоснования необходи
мости написания Сдебниа, сть оторых, в частности, за
лючается в том, что:
 зло в людях, зло вообще стало мощественным, и для
предотвращения ненависти и тверждения любви необходим
Сдебни;
 изза лени люди не пражняются в заонах, несведщи в
заонах, вследствие этоо их решения тоже неправильны или
отлоняются от заона, следовательно, Сдебни необходим,
чтобы вывести их из этоо состояния;
 Моисеев заоны, писания пророов и Еванелие, бдчи
же раз сделаны, та и остались неподвижными, межд тем по
ведение и нравы людей различны и меняются со временем, в
отношении народов и стран. Следовательно, нжен таой с
дебни, оторый отражал бы эти изменения;
 раньше Святой Дх воздействовал на людей и способ
ствовал свершению справедливоо сда, и Дх был заоном,
начертанным в сердцах людей, следовательно не было нжды
в письменном заоне. Ныне, ода Святой Дх не имеет тоо
воздействия и люди «совратились» от христиансоо брато
любия, правдивости, поэтом решил написать этот Сдебни;
 сдебные дела ончаются присяой, но зло в людях мно
жилось, и они, несмотря на то, что лятва запрещена Боом,
все же  мест и не  мест лянтся и часто – лживо. С целью
восстановления наршенноо заонноо поряда был напи
сан Сдебни;
 сдебни должен был становить заонность и порядо,
чтобы правосдие было беспристрастным, неподп
ным и справедливым.
Еще раз повторю – эти сждения сделаны еще в онце 12
веа.
Особоо внимания достойно то обстоятельство, что поли
тиоправовая онцепция Мхитара $оша базирется на тео
рии естественноо (божественноо) права, основные
принципы оторой – равенство людей (перед Боом), свобо
да, право на жизнь, неприосновенность собственности и т.д.
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Он считал, что позитивное право должно исходить из
принципов естественноо права, оторые стойчивы и
неизменны, а позитивное право создается людьми, и на
нем ставят свою печать время и онретные обществен
ные словия. Подобное лбоое восприятие понятийных
отличий права и заона, осознание необходимости исхода
правовых решений из всеобщих ценностей и онретных об
щественных словий даже в наши дни часто отстствют.
Не хоч злопотреблять вашим вниманием, однао считаю
необходимым обратиться таже  написанной Аопом и Шаами
ром Шаамирянами еще в 17731788 одах онститции, оторая
состоит из 521 статьи, основана на принципе разделения влас
тей, имеет в основе принцип верховенства права2. Обращаясь 
принципам власти народа, верховенства права, представитель
ной деморатии, разделения и фнциональной независимости
властей, социальной защищенности человеа, вплоть до онс
титционноо правосдия и иных основополаающих онстит
ционных принципов, ацентирется то, что тольо “плоды древа
права и правосдия” мот стать основой добропорядочноо об
раза действия “справедливых правительств”. Счастье инди
видма и общества в справедливости и заонности, имея ис
ходной точой девиз “вести наш жизнь по заон и справедли
вости”. Таов велиий завет этой онститции, оторая полчи
ла название “Западня тщеславия”.
Более чем современно таже дрое обобщение введения
“Западни тщеславия”: “…насольо больше доброты нам на
до, чтобы мы смиряли наш жизнь заоном и свободой,
чтобы стали достойны полонения $оспод…” (подчер нто
мною – (.А.). А эти заоны должны дитоваться “…армонич
но природе человеа, в од нашей размной дше”.
5рои истории явно свидетельствют, что заон, тем более
Основной, может осществлять свою миссию дачно, если
ео стержень – челове с ео социальной сщностью, ачест
вами идентичности, степенью познания, раждансой зре
лостью, правовой льтрой и стремлениями реализации сво
ей созидательной сщности.
2
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Очевидно таже, что в современных словиях правовой
лобализации соль важное значение не придавалось бы ро
ли всеобщих ценностей и межднародноо права, имплемен
тации последнео в национальное право, эта имплементация
не может быть заменена изменением национальной правовой
системы методом имплантации, иссственной прививи.
Тольо ораничесое слияние и ценностносистемная армо
низация мот онстатировать положительные достижения.
Особенно на национальноосдарственном ровне онстит
ционноправовые ценностные системы формирются на про
тяжении веов, влючают всю систем правовых норм, тради
ций и обычаев, и они лежат в основе сохранения ачеств са
мобытности и идентичности. Следовательно, онститци
онная льтра не может быть ненациональной. В равной
мере она не может не быть таже носительницей всеобщих
человечесих ценностей. Следовательно, в первю очередь,
онститция призвана обеспечивать армонию наднацио
нальноо и национальноо, размное сочетание общечелове
чесих ценностей и национальных особенностей, имея целью
обеспечить необходимю сред развития данноо онретно
о социальноо общества.
Следовательно, лавная задача арантирования верховен
ства онститции сводится  арантированию этой армонич
ной ценностной системы. Эта задача обсловливает таже
ощтимые различия моделей и форм сдебноо онститци
онноо онтроля в разных странах.
Во всем мире высшей задачей онститционноо онтро
ля является арантирование верховенства онститции. Се
одня в 110 странах мира оно осществляется по европейс
ой модели  посредством специальных оранов сдебноо
онститционноо онтроля, а в 48 странах – по америанс
ой модели. Однао в словиях той же европейсой модели
особенности настольо мноообразны, что трдно рассмат
ривать их в одной плосости. При этом возниают лоичесие
вопросы:
 насольо историчеси необходимо было создание онс
титционных сдов?
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 аовы основные харатеристии их системной роли в
новом тысячелетии?
В поисах ответов на эти вопросы мы попытались обра
титься таже о всезнающей природе и провести сравни
тельный анализ. За последние десятилетия начная мысль в
сфере миробиолоии и медицины сделала ряд серьезных
обобщений, оторые ислючительно важны таже с точи
зрения системноо изчения основных принципов и меха
низмов внтренней самозащиты общественноо оранизма,
обеспечения стойчивости онститционно зарепленноо
фнциональноо баланса.
Почти  асиоматичным принципам причисляется то, что:
 более совершенной системой внтренней самозащиты
наделен человечесий оранизм, иммнная система оторо
о формировалась на протяжении почти двхсот миллионов
лет;
 фнционирование иммнной системы человеа, а таже
иных сложных биолоичесих систем охватывает весь ора
низм, имеет иерархичесий и самоправляемый харатер;
 аждая лета оранизма наделена определенными ре
срсами самозащиты, ода они иссяают, подлючаются за
щитные системы дрих взаимосвязанных стртрных эле
ментов оранизма;
 лавная миссия иммнной системы – сохранение естест
венноо баланса и стойчивости во всем оранизме, посоль
 невосстановление наршенноо баланса становится при
чиной наопления отрицательной энерии и иррационально
о воспроизводства мтированных лето;
 физиолоичесий баланс, иммнная и нервная системы
оранизма находятся в стабильном армоничном состоянии;
 любая патолоия ативизирет и вводит в действие всю
систем самозащиты;
 число иммноармонов, вседа сществющих в опреде
ленном оличестве, при защитной реации возрастает до о
личества, необходимоо для полноценноо осществления
защитной фнции. Однао если защитная способность не
достаточна для восстановления фнциональноо баланса,
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создается патолоичесая ситация, требющая эзоенноо
вмешательства;
 развитым иммнным системам харатерны четость и ра
циональность самозащиты, последовательность целенаправ
ленных, “запрораммированных” действий для обеспечения
целостности и армоничности фнциональноо баланса ле
точной системы и всео оранизма;
 любая динамичеси развивающаяся система должна
иметь равноценню подсистем обеспечения внтреннео
фнциональноо баланса и самозащиты;
 лоиа фнционирования иммнной системы состоит в
следющем:
а) выявление наршенноо баланса;
б) определение харатера наршения и выбор стратеии и
средств для преодоления дисбаланса;
в) арантирование недопщения новоо наршения при
восстановлении баланса.
Эти принципы, оторые мы на протяжении мноих меся
цев изчали вместе с медиами, биолоами, специалистами
системноо правления, формировались, а азывалось,
на протяжении миллионов лет  параллельно развитию живо
о оранизма. Человечесое общество сществет всео нес
ольо тысяч лет, и а единый оранизм, а сложная систе
ма еще не достило ровня системноо совершенства и ар
монии. Лишь пример ХХ веа, оторый вследствие общест
венных атализмов нес более 130 миллионов человечесих
жизней, а таже сеодняшняя волна межднародноо терро
ризма, нерешенные реиональные онфлиты являются яр
им свидетельством наличия общественной иммнной не
достаточности. Не слчайно таже, что возниновение необ
ходимости формирования специализированных инститтов
сдебноо онститционноо онтроля совпадает с периодом
первой мировой войны, а их системное развитие стало ре
альностью после второй мировой войны.
Мы приходим  вывод, что человечество в определенной
мере “подсознательно” приближается  проблеме формиро
вания ачественно новой иммнной системы обществен
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ноо оранизма. XX ве бедительно доазал, что вера, тра
диции, нравственные нормы, вся ценностная система
общественноо поведения, иные механизмы системной
самозащиты неполноценно обеспечили динамичесий
баланс и стойчивость развития общества в словиях
новых реалий. Основные вызовы современности залюча
ются именно в том, чтобы с четом вышеизложенных принци
пов сформировать дееспособню систем внтренней само
защиты общественноо оранизма.
Можно таже онстатировать, что онститционный онт
роль становится одним из стержневых элементов самозащи
ты раждансоо общества и правовоо осдарства. онсти
тционный онтроль выстпает в сфере “сдерже и противо
весов”, а ее лавная задача  постоянное, беспрерывное и
системное выявление, оцена и восстановление наршенноо
онститционноо баланса. онститционный онтроль не
допсает иррациональное воспроизводство фнцио
нальных наршений или наопление отрицательной об
щественной энерии, оторая, достинв ритичесой мас
сы, может привести  новом ачеств посредством взрыва.
На пратие это выбор межд динамичесим, эволюционным
или революционным развитием со всяими орасами и
последствиями системных атализмов.
Действие целостной системы онститционноо онтроля
призвано арантировать онститционню стабильность и
ислючить общественные атализмы, опираясь, в первю
очередь, на таие общепринятые онститционные принци
пы, а народовластие, верховенство права, разделение
властей и т.д.
Следовательно, фнционально дееспособные и полно
ценные онститционные сды своими правовыми позиция
ми призваны придать реальное содержание онститцион
ным ценностям. Тольо та возможно арантировать верхо
венство и непосредственное действие онститции демо
ратичесой страны, что является таже одним из харатер
ных особенностей онститционной льтры 21о веа.
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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 selfdefense of social organism.
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Харатер взаимосвязи
определений осдарства а «социальное» и
«деморатичесое»
онститционные автохаратеристии современных ос
дарств, а правило, влючают в себя четыре определения:
сверенное, правовое, деморатичесое, социальное. Сме
ем тверждать, что из этих определений первые два избы
точны, ибо залючены в самом понятии «осдарство».
Действительно, осдарство сверенно по определению,
несверенное образование не является осдарством, даже
если в нем сществют и в определенных рамах фнциони
рют все необходимые для осдарства ораны власти.
Термин «правовое осдарство» более расплывчат, пос
оль вовсе не изжита тенденция отождествления заона и
права. Та, в «Жрнале российсоо права» (1999, No. 3/4, с.
80) читаем: «В теоретичесом плане разделение понятий
права и заона невозможно», «право и заон образют тож
дество»; «Презмпция сществования “неправовых” заонов
ослабляет релятивню роль заона и, следовательно, пре
пятствет осдарств и ео инститтам в выполнении пра
воохранительной фнции». Лоичесим продолжением та
оо хода мыслей является отрицание презмпции сщест
вования неправовоо осдарства. Следовательно, под тер
мином «правовое осдарство» зачастю понимается нали
чие заонов и их верховенство; в этом смысле (и тольо в
этом!) осдарство не может быть неправовым: любое ос
дарство формирет свое правовое поле в форме заонов, и
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вряд ли ом придет в олов спорить с Аристотелем, со
ласно отором при отстствии власти заонов не может
быть речи о аойлибо форме осдарственноо строя. В
подобном понимании понятия «сверенное осдарство» и
«правовое осдарство» не тольо взаимосвязаны, но и во
мноом а исходят др из дра, та и порывают др др
а: осдарство сверенно хотя бы потом, что лишь оно мо
жет принимать и вводить в действие заоны по всей терри
тории своей юрисдиции, станавливать внтри себя еди
ный правопорядо и поддерживать ео.
Таим образом, харатеристии «сверенное» и «право
вое» являются признаами любоо осдарства в том смыс
ле, что они обязательны, ими обсловлен фат сществова
ния осдарства, они достаточны для признания определен
ноо этнотерриториальноо образования осдарством.
Иначе обстоит дело с двмя дрими определениями,
входящими в вышеперечисленню четвер онститцион
ных автохаратеристи осдарств: «деморатичесое» и
«социальное». Прежде всео следет сазать, что само онс
титционное зарепление харатеристии «деморатичес
ое», повидимом, становится необходимым в сил воз
можности вышеазанноо прочтения понятия «правовое»:
ведь если было бы столь однозначно понимание этоо тер
мина а соответствие заонов общепринятым правовым с
тановам, правам и свободам человеа, то не было бы нж
ды еще и определять осдарство а деморатичесое, ибо
это и есть деморатия. Дрим фатором, делающим необ
ходимым онститционное зарепление харатеристи «де
моратичесое» и «социальное», является то, что они не
обсловливают фат сществования осдарства: а тота
литарное, та и «несоциальное» осдарство тем не менее
является осдарством в сил достаточности для этоо двх
первых харатеристи: сверенитета и наличия в осдар
стве правовоо поля в виде заонов. В отличие от сверени
тета и наличия правовоо поля, являющихся признаами о
сдарства, харатеристии «деморатичесое» и «социаль
ное» можно назвать принципами общественноосдар
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ственноо стройства. Они фальтативны и во мноом за
висят от воли властных стртр и степени воздействия на
них политичесих и общественных инститтов, действющих
в стране и формирющих общественное сознание. Однао
именно фальтативность и подобная зависимость делают
чрезвычайно важным их онститционное зарепление.
Но специфиа признаов деморатичности и социальнос
ти не исчерпывается этим.
Вопервых, в отличие от взаимообслaвливающих и во
мноом порывающих др дра признаов «сверенное» и
«правовое», принципы деморатичности и социальности в
определенном смысле требют взаимной сбалансирован
ности. Дело в том, что в современное понятие деморати
чесоо стройства страны входит и деморатичность в ор
анизации ее эономии, иначе – свободный рыно, свобод
ная эономичесая онренция, право частной собствен
ности, право полчать прибыль и свободно распоряжаться
ею а своей заонной собственностью, то есть требования,
на оторых зиждется современный либерализм. Межд тем
осществление социальной фнции осдарства связано,
прежде всео, с перераспределением доходов. Современ
ный либерализм,  сожалению, ориентирован на довлетво
рение человечесих сбо материальных потребностей и
пристрастий, оторые не просто изменчивы, а изменчивы в
сторон расширения до безраничности: довлетворение
одних потребностей ведет  появлению новых и та без он
ца. В словиях таоо бездховноо либерализма перерасп
ределение доходов, полченных определенным лицом, ес
тественно, воспринимается им а щемление ео прав для
довлетворения чьихто, псть минимальных, потребностей
за счет ео масимальных. От этоо, собственно, и возниа
ет стремление данноо лица  сорытию реальных доходов и
перевод по райней мере части своей эономичесой дея
тельности в теневое поле.
Вовторых, принцип социальноо осдарства не являет
ся исходным, он – следствие в том смысле, что ео необхо
димость стала ощтимой а раз в словиях деморатичес
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ой эономии, то есть онститционный принцип социаль
ноо осдарства является необходимым «продтом» де
моратии. Но обратим внимание на парадос: являясь «про
дтом» деморатии, принцип социальноо осдарства яв
ляется в определенном смысле фатором, сдерживающим
деморатию и рыночню эономи, вседа стремящюся 
масимм прибылей. Посем деморатию и социальность
следовало бы рассматривать не в плане их противопоставле
ния и даже антаонизма, а в том же онтесте взаимноо
сдерживания и баланса, в аом мы рассматриваем взаимо
действие ветвей власти. В этом слчае рен в сторон демо
ратии или простое странение социальности из основных ха
ратеристи осдарства а следствие имеет перенесение
действющео в животном и растительном мире дарвинс
оо заона «естественноо отбора» в человечесое общежи
тие. рен же в сторон социальности чреват опасностью ст
ранения деморатичности, в резльтате чео понятие «соци
альное осдарство» трансформирется в понятие «социа
листичесое осдарство» в том смысле, в отором мы ео
же имели, или в ео райнее проявление – в оммнистичес
ю топию. Не слчайно, что в противостоянии либерально
о мира та называемом социалистичесом лаерю либе
ральный мир настаивал на раждансих и политичесих пра
вах, а Советсий Союз и ео сателлиты – на ордом твержде
нии о соблюдении ими социальных прав и, в первю очередь,
права на трд (естественно, не ацентиря превращение это
о права в трдовю повинность – наличие оловной статьи
о тнеядстве), на та называемое бесплатное лечение и пр.
Об истинности опасений силения тоталитарных составляю
щих в сфере эономии, а следовательно, и в дрих сферах
жизнедеятельности осдарства при подобном «рене» в сто
рон социальности свидетельствет советсая пратиа
превращения права на трд в трдовю повинность (наличие
оловной статьи о тнеядстве), на та называемое бесплат
ное лечение и пр. Но напомним о лавном: оба «рена» в о
нечном итое являются реальной розой для истинной де
моратии.
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В плане сопоставления таих признаов осдарства, а
деморатичесое и социальное, немаловажно таже то, что
и в словиях либерализма политичесие силы любой страны
сосредоточивают свои силия в рамах деморатии. Причем
силы, еще не вошедшие во властные стртры, ратют, а
правило, за таие составляющие деморатии, а полити
чесие и раждансие свободы, силы же, же пришедшие 
власти, смещают ацент на т составляющю деморатии,
оторю называем рыночной эономиой. Подчернем, од
нао, что сбо социальные проблемы и в том и в дром
слчаях оазываются на периферии, и разоворы о них – не
более чем политичесая фразеолоия.
В противовес политичесим силам и осдарственной
власти, принцип социальноо осдарства и все ео состав
ляющие являются той частью прав человеа, оторой наибо
лее заинтересованы раждане страны. И впрямь, таие пра
ва, а политичесие свободы, свобода мысли, слова и беж
дений, неприосновенность личности, презмпция невинов
ности и пр. (чем особо заняты все национальные и междна
родные инститты), хотя и чрезвычайно важны сами по себе,
но хотим мы тоо или нет, нам следет соласиться, что в
нормальном осдарстве и вообще в нормальном обществе
эти проблемы волнют небольшю часть населения. Вместе с
тем бесспорно, что социальные вопросы непосредственно
асаются всех и та или иначе влияют на повседневню жизнь
аждоо человеа.
Поэтом недивительно, что почти не было слчая, по рай
ней мере в пратие Респблии Армения, чтобы по вопросам
социальноо харатера в онститционный Сд обращались
сбъеты, являющиеся частью осдарственноо аппарата,
именно они и являлись сбъетами, имеющими право обра
щаться в онститционный Сд до принятия поправо в
онститцию Респблии Армения. Посем, имея в вид, что
онститционные сды (а и любая иная сдебная инстан
ция) – «пассивный» инститт в том смысле, что они не мот
сами инициировать подсдные себе дела, следет признать,
что право раждан обращаться в онститционный Сд явля
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ется важнейшим словием, при отором онститционный
Сд полчает реальню возможность выполнять фнцию с
дебноо онтроля над онститционностью социальных инс
титтов, входящих в заонодательное поле осдарства.
Подтверждением том является пратиа онститцион
ноо Сда Армении, переходя  оторой следет особо под
чернть, что поправи  онститции в части предоставле
ния ражданам достпа в онститционный Сд сырали
чрезвычайно важню роль в деле превращения фнции ос
ществления онститционноо правосдия в сфере социаль
ноо заонодательства из деларативной в реально выпол
нимю.
До встпления в сил онститционной поправи, предос
тавляющей ражданам таое право, онститционный Сд
Армении по обращению Омбдсмена рассмотрел и признал
неонститционными положения $раждансоо и Земельноо
одесов, станавливающие словия отчждения собствен
ности для нжд общества и осдарства, а таже решение
Правительства «О мероприятиях по обстройств центра Ере
вана», ссылающеося на вышеозначенные нормы. Пожалй,
это явилось единственным делом, непосредственно асаю
щимся социальных проблем и явившимся объетом онстит
ционноо правосдия за 10 лет сществования онститци
онноо Сда Армении.
Ситация резо изменилась, начиная с сентября 2006 о
да: в течение всео одноо ода было рассмотрено несоль
о заонодательных атов, в оторых положения, щемляю
щие социальные права раждан, были признаны не соответ
ствющими онститции и, следовательно, тратившими си
л.
Первое же дело, рассмотренное в онститционном Сде
Армении по обращению ражданпенсионеров, асалось
выплат зарплат, пенсий, пособий и омпенсаций, оторые
после встпления в сил Заона «О артах социальноо
обеспечения» в течение 2 лет не выплачивались лицам, ота
завшимся от полчения арт в сил своих беждений, в ос
новном релииозных. Насольо мне известно, аналоичная
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проблема вознила и в Российсой Федерации, и в 5раине
в связи с введением ИНН. В Армении по этом вопрос мно
ие раждане обращались в сды общей юрисдиции, одна
о на основании помянтоо Заона в исе им отазывали.
В одном лишь слчае сд первой инстанции в ороде Ванад
зор довлетворил ис ражданина, ссылаясь непосред
ственно на онститцию, но вердит этоо сда был отменен
ассационным Сдом, опятьтаи сославшимся на Заон «О
артах социальноо обеспечения». Данный фат может сл
жить еще одним арментом в польз тоо, что сды воспри
нимают онститционный принцип правовоо осдарства
а верховенство не права, а заона, аов бы он ни был (хо
тя в онститции Армении зафисировано, что ее нормы
действют непосредственно).
онститционный Сд Армении признал не соответствю
щей онститции норм вышеназванноо заона (статья 11
часть 2, соласно оторой все доменты по чет и оформ
лению выплат зарплат, пенсий, пособий, омпенсаций, по
прием на работ, равно а и в сфере бановсих операций,
налоов и таможенных действий, недействительны в отно
шении лиц, не имеющих арты социальноо обеспечения.
Полааю, что данное решение а раз отвечает вышеозна
ченном требованию соблюдения баланса межд ражданс
ими и социальными правами, ибо в нем социальные права
восстановлены не за счет раждансих, а параллельно с ни
ми, то есть тем самым, с одной стороны, восстановлено пра
во на беждения, с дрой – признана недопстимость дис
риминации в сфере социальных прав на основании релии
озных и прочих беждений.
По обращениям раждан онститционный Сд Армении
признал неонститционными норм $раждансоо процес
сальноо одеса (статья 160), фатичеси лишающю
раждан права на обжалование в сдах общей юрисдиции
решения осдарственных оранов, оранов местноо само
правления и их должностных лиц; норм заона «Об оране,
релирющем общественные слжбы» (статья 12), соласно
оторой тарифы, становленные омиссией, не подлежат
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обжалованию в сдебном поряде. В сдебной пратие со
ссылой на эти нормы отлонялись иси раждан, асающи
еся а раз их социальных прав.
Считаю чрезвычайно важным решение онститционноо
Сда Армении о неонститционности нормы Трдовоо о
деса (статья 73, часть 3 статьи 75), ораничивающей право
на забастов лишь рамами споров вор положений ол
летивноо трдовоо доовора и тем самым отменяющей
право на забастов на весь период трдовоо доовора при
возниновении не ооворенных в нем новых обстоятельств.
а видим, эти решения онститционноо Сда, восста
навливающие т или иню составляющю понятия «социаль
ное осдарство», вместе с тем восстанавливают и опреде
ленные составляющие понятия «деморатичесое осдар
ство», иными словами, эти решения асаются не тольо со
циальных, но и раждансих прав, в частности права на с
дебню защит, на оллетивные действия в защит своих
интересов. Следовательно, применение онститционными
сдами принципа «социальное осдарство», а правило,
является словием, снимающим т «онфлитность» межд
двмя основополаающими харатеристиами осдарств, с
оторой мы начали свои рассждения по этом вопрос. Ре
шения онститционных сдов по социальным проблемам
фатичеси призваны восстанавливать наршенный баланс,
и а бы они ни были в онретие ораничены рамами со
циальных вопросов, они наиболее способствют сохране
нию стабильности осдарства и общества. Ведь именно со
циальная незащищенность, в онечном счете, приводит  не
онститционным формам политичесой борьбы, ставящим
под роз деморатию вообще. Если деморатия – это на
родовластие, то соласимся, что нет ничео жаснее, чем
власть олодноо народа.
И раз ж выше мы оворили о восприятии принципов де
моратии и социальности в онтесте бездховноо либера
лизма, в залючение хотелось бы в двх словах перевести
разовор в дховные оординаты. Полааю, что вполне
местно в этой связи охаратеризовать омплес прав, влю
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чающий свобод слова, мысли, беждений, в том числе поли
тичесих и релииозных, и аналоичные права а дховный
омпонент деморатии, а омплес социальных прав, влю
чающий права на трд, справедливое вознараждение,
жилье, социальню защит наиболее язвимых рпп населе
ния и прочее – а материальный омпонент. В христиансом
понимании дх и материя – два составляющих божественно
о ата творения, потом они не находятся в антаонистичес
их отношениях др с дром, а при всей противопоставлен
ности их природы, взаимодополняют др дра. Христианс
ий асетизм, та часто сопоставляемый с принципом социа
лизма, не имеет ничео общео с ним. Это не призыв  нище
нствованию, не отрицание боатства и материальных бла, а
освобождение от их порабощающих з. Важнейший аспет
христиансой онцепции свободы изложен в ратой форм
лирове Апостола Павла: «Все мне позволительно, но ничто
не должно обладать мною» (1 ор. 6.12). Призыв раздать
свое состояние неимщим – это христиансий принцип пере
распределения доходов, оторый воспринимается (или дол
жен восприниматься) не а щемление свободы собствен
ниа или предпринимателя, а а арант ео свободы, ео ос
вобождения от материальной зависимости, ео превращения
из пленниа собственности в ее истинноо хозяина.
Та что противоречие межд деморатией и принципом
социальноо осдарства порождается в онтесте совре
менноо селяризма, вынесения дховной составляющей
за рами словий, необходимых для нормальноо фнцио
нирования осдарства и общества. Восстановление этой
составляющей, вероятно, все может поставить на свои мес
та и снять всяое противопоставление. И в этом деле роль
онститционноо правосдия, а ажется, вовсе не являет
ся второстепенной.
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!енеральный долад
XIV онресса онференции европейсих
онститционных сдов
Вильнюс, 3  6 июня 2008 ода
Т. Бирмонтене
сдья онститционноо Сда
Литовс ой Респбли и;
Э. Ярашюнас
сдья онститционноо Сда
Литовс ой Респбли и;
Э. Спроис
дире тор Правовоо правления
онститционноо Сда Литовс ой Респбли и
Введение
В сентябре 2006 ода на заседании ра председателей
онференции европейсих онститционных сдов, проходив
шем в Вильнюсе, перевес лишь в несольо олосов опреде
лил выбор темы XIV онресса  “Проблемы заонодательноо
пщения в онститционной юриспрденции”. Таое олосо
вание, с одной стороны, свидетельствет не тольо о созна
тельном выборе серьезноо вызова  анализа сверхсложной
проблемы онститционности пробелов в праве, чаще всео
поднимаемой тольо теоретиами заонодательства, но таже
о том, что юриспрденция онститционных сдов онтинента
наопила достаточню прати оцени заонодательноо п
щения, оторая может быть рассмотрена на форме всех евро

пейсих онститционных сдов. С дрой стороны, этот выбор
на основе лишь незначительноо большинства олосов азы
вает на то, что пратиа исследования заонодательноо п
щения является сорее делом слчая, чем обычной деятель
ностью. Осознавая эт ситацию, авторы вопросниа не сл
чайно делили определенное внимание проблематие пробе
лов в праве в начной дотрине.
онститция  верховный заон страны  означает ораниче
ние осдарственной власти. Решения, принимаемые осдар
ством, должны соответствовать требованиям, становленным
в онститции. Ораны онститционноо онтроля обычно ис
следют, не были ли наршены становленные ораничения.
Однао основы онститционноо правопоряда мот таже
быть наршены неисполнением онститционных предписаний,
ода не релирется то, что должно релироваться соласно
онститции. Следовательно, онтроль не исполненных (или,
сорее, плохо исполненных) действий не менее важен в ачест
ве арантии непротиворечивости правовой системы, пооя
щейся на онститции. Предназначение онститционных сдов
состоит в том, чтобы арантировать онститционность право
вой системы. Эта фнция осществляется через онтроль
онститционности заонов и иных правовых атов, реализа
цию иной омпетенции, возложенной на онститционные с
ды. Таим образом, исследются резльтаты действий осда
рственных оранов. В слчае исследования заонодательноо
пщения оран, ответственный за фнцию онститционноо
онтроля, выявляет пробелы в праве, противоречащие онсти
тции. Это таже является важным аспетом арантий онстит
ционности.
$енеральный долад и национальные долады, на оторых
он основывается, следет рассматривать в их совопности.
$енеральный долад был подотовлен на основе доладов
онститционных сдов или аналоичных оранов Австрии,
Азербайджана, Албании, Армении, Белорссии, Бельии,
Боларии, Боснии и $ерцеовины, Венрии, $ермании, $р
зии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, ипра, Латвии,
1
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Литвы, Люсембра, Маедонии1, Молдовы, Норвеии, Поль
ши, Порталии, России, Рмынии, Сербии, Словении, Тр
ции, 5раины, Франции, Хорватии, Черноории, Чешсой Рес
пблии, Швейцарии, Эстонии. Мы блаодарим всех авторов
доладов (независимо от тоо, исследется ли заонодатель
ное пщение в пратие соответствющей страны; независимо
от значения таоо исследования для арантий онститцион
ности). Без их частия ниаие исследования, обобщения и вы
воды были бы невозможны.
$енеральный долад следет темам вопросниа, в нем дела
ется попыта обобщить материал национальных доладов, под
чернв особенности пратии онретных онститционных с
дов по рассматриваемой проблеме. Авторы $енеральноо до
лада не ставили перед собой задач изложения своих личных
взлядов на исследование онститционности заонодательноо
пщения (таой метод таже возможен), но обобщение данных,
собранных а в ходе этоо исследования, та и в общем, может
выявить т или иню деталь, оторая отстствовала бы, если бы
$енеральный долад был подотовлен иными авторами.
Юридичесая наа, тесты правовых атов, юридичесая
пратиа представляют собой три ровня исследования проб
лемы, оторые та или иначе расрываются в национальных
доладах и в $енеральном доладе. Важно исследовать все наз
ванные ровни. Они сосществют, дополняют и способствют
пониманию одним дроо. Ни авторы онститционных тес
тов, ни иные сбъеты правотворчества, ни онститционные
сдьи не мот не испытывать на себе влияния понятия пробе
лов в праве, сформлированноо в юридичесой нае. ачест
во правовых атов зависит от ряда фаторов, но сщественное
значение вседа имеет позиция самоо автора. Пратиа онс
титционных сдов по исследованию и оцене заонодательно
о пщения составляет важню часть национальной правовой
действительности, придавая заонченню форм прав а фе
номен. Поэтом в $енеральном доладе нашлось место а для
начной дотрины заонодательноо пщения и обобщения
возможностей ео исследования в правовых атах, та и для с
дебной онстатации заонодательноо пщения, для особен
ностей ео оцени и последствий таих решений.

Разнообразие юридичесой терминолоии, различные на
именования одних и тех же понятий или тольо частичное сов
падение понятий  это трдности любой сравнительной рабо
ты. Подобные трдности имели место и при подотове $ене
ральноо долада.
Исследование заонодательноо пщения  одно из возмож
ных исследований, проводимых онститционным сдом. В сл
чаях, ода онститция или заон прямо поминают правомо
чие онститционноо сда исследовать заонодательное п
щение, перед сдом стоит лишь задача надлежащео использо
вания полномочий таоо рода. При отстствии прямых предпи
саний необходимо решить, может ли онститционный сд ини
циировать исследование онститционности пробелов в праве.
Возможны различные ответы. Это не означает, что неоторые
правильны, а дрие нет. Подход онститционноо сда  воз
можном исследованию пробелов в праве мот определять са
ма онститционная система, полномочия онститционноо с
да, начные дотрины, осподствющие в стране, и дрие фа
торы. Наонец, даже при онстатации наличия  сда полномо
чий по исследованию и оцене заонодательноо пщения,
вседа бдт возниать проблемы методов онтроля, ео преде
лов, формлирования решения и ео исполнения. Здесь, опять
же, возможны различные ответы. онститционный сд польз
ется различными правовыми инстрментами. Исследование за
онодательноо пщения  тольо один из них. Ценность таоо
онтроля определяется тем, в аой мере он обеспечивает а
рантии онститционных императивов в правовой системе.
Сравнительное изчение вседа выявляет общее, особен
ное и единичное в онститционной системе. 5ниальные осо
бенности, присщие пратие определенноо онститцион
ноо сда, инода становятся роводством для дрих онс
титционных сдов. Резльтат обычно достиается сорее
применением соответствющео способа действий с четом
возможностей собственной онститционной системы, а не
механичесим заимствованием аоолибо инститта. Нао
нец, таже полезны и переосмысление проблемы само по се
бе, выдвижение арментов и их сравнение, даже если перво
начальная позиция не изменяется.
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Авторы $енеральноо долада осознают, что проделанная
работа далеа от оончательно завершенноо исследования.
Это тольо подотова исходной позиции для дальнейших дис
ссий и исследований. Равным образом следет оценивать и
приводимые в доладе лассифиации отдельных тенденций
онститционной юриспрденции, оторые отражают тольо
основной феномен. Настоящая работа является лишь одной
из стадий в понимании определенной правовой проблемы. И
если данный долад вдохновит на рассмотрение в новом све
те поа еще плохо изченной проблемы онститционности
пробелов в праве, выявит новые аспеты, тенденции или с
тойчивые заономерности, авторы $енеральноо долада б
дт считать, что они достили цели.
Мы еще раз блаодарим все онститционные сды за
представленные национальные долады. Засла за всю про
деланню совместню работ принадлежит им, в то время а
ответственность за ошиби лежит на авторах $енеральноо
долада.

1. Проблематиа пробелов в праве в начной
правовой дотрине
1.1. Понятие пробела в праве
1.1.1. Пробел в праве, ео определения
Абсолютное большинство национальных доладов частни
ов онференции европейсих онститционных сдов  онс
титционных сдов и эвивалентных оранов (далее поминае
мых под общим названием онститционных сдов2) отмечает,
что проблемы пробелов в праве анализирются в начной
дотрине страны, влияние оторой та или иначе прослежива
ется в онститционной юриспрденции.
В то же время следет отметить, что неоторые онстит
2
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В соответствии с Реламентом онференции европейсих онститционных сдов
ее членами являются онститционные сды и эвивалентные ораны, осщес
твляющие онститционню юрисдицию. Фнции онститционноо онтроля,
осществляемые ими, позволяют обозначать их в $енеральном доладе общим
термином онститционные сды. При азании на онретный онститционный
сд далее бдет использоваться соращенное название страны.

ционные сды в своих национальных доладах не затраивали
по сществ (или затраивали весьма лаонично) начню
дотрин, относящюся  пробелам в праве. Неоторые онс
титционные сды ($ермания3) подчернли, что их долады не
асаются методолоичесоо толования права и связанных с
этим проблем, поэтом они фатичеси освещают тольо
действющее правовое релирование и юриспрденцию, но
не начню дотрин, относящюся  пробелам в праве, inter
alia  заонодательном пщению. Дрие онститционные
сды (Бельия, Чешсая Респблиа) заявили, что их нацио
нальная начная дотрина очень лаонично асается проблем
пробелов в праве, inter alia заонодательноо пщения, в их
доладах начная дотрина, относящаяся  пробелам в праве,
таже представлена в весьма сжатом виде. Третья рппа
онститционных сдов (Албания) отметила, что проблемы
пробелов в праве в их юриспрденции появились недавно, в
связи с этим начная дотрина по этим проблемам отстств
ет. Четвертой рппой онститционных сдов (Рмыния) от
мечено, что проблемы пробелов в праве сорее эпизодичеси
затраиваются при анализе дрих проблем, например, юри
дичесой технии заонодательства, но не исследются в на
циональной начной дотрине. Пятая рппа онститционных
сдов (Дания, Ирландия, Люсембр, Норвеия) подчерн
ла, что феномен заонодательноо пщения не встречается в
их правовых системах, поэтом они не асаются ни начной
дотрины, относящейся  пробелам в праве, inter alia  зао
нодательном пщению, ни, естественно, соответствюще
о правовоо релирования и юриспрденции. Шестая рппа
онститционных сдов (Франция) отметила, что таая юриди
чесая атеория, а пробелы в праве, недопстима в их по
зитивном праве, в связи с этим в начной дотрине она рас
сматривается а “объет сорее философии права, а не тео
рии права”. Во францзсом национальном доладе выражено
мнение, что сды на пратие не вправе, соласно заон, вы
3

онститционный Сд $ермании не анализировал начню дотрин, относящюся
 пробелам в праве, тода а ряд онститционных сдов (Испания, Латвия, Пор
талия, Эстония) отмечает, что начная дотрина их стран основана на немецой
традиции.
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являть пробелы в праве, посоль подобные пробелы в пра
ве слжили бы помехой для рассмотрения сдебных дел, а
сдьи подлежали бы привлечению  ответственности за отаз
от отправления правосдия. Дрими словами, отмечено, что
на основании яобы новоо, не сществющео принципа вос
полнения пробела в норме, принятой сбъетом правотворче
ства, сды действют та, а бдто этот принцип сщество
вал вседа (Франция). Таой подход, дитемый правовой
действительностью, отрицает возможность пробела в праве
а феномена, не оворя же о возможности обсждения воз
ниающих здесь проблем осдарственными оранами, inter
alia сдами.
а же было помянто, абсолютное большинство онсти
тционных сдов отметило в своих национальных доладах,
что проблемы пробелов в праве являются объетом анализа
начной дотрины. Национальные начные дотрины призна
ют, что пробелы в праве (lacuna legis) мот сществовать в
правовой системе и что возможны различные определения
пробелов в праве. Необходимо отметить, что, хотя право ре
лирет самые различные отношения, жизнь вседа более
разнообразна; невозможно создать правила поведения для
всео возможноо разнообразия человечесоо поведения
при любых жизненных обстоятельствах. Следовательно, рано
или поздно может оазаться, что право не релирет определенное отношение, хотя оно должно быть релировано правом, - именно это и есть пробел в праве (Австрия, Азербайд
жан, Армения, Белорссия, Босния и $ерцеовина, Венрия,
$рзия, Испания, ипр, Латвия, Литва, Маедония, Порта
лия, Россия, Словения, 5раина, Черноория, Эстония). Не
обходимо отметить, что данное определение пробела в праве,
выработанное начной дотриной, является весьма абстрат
ным.
Пратиа онститционных сдов придает особенно боль
шое значение (применительно  возложенным на них фнци
ям онститционноо онтроля) тем определениям пробелов в
праве, оторые асаются взаимодействия осдарственных
оранов, их полномочий и обязанностей, в особенности тех
обязанностей, оторые прямо предписаны онститцией и не

надлежащее исполнение оторых предполаает появление
пробелов в праве. Например, в испансом национальном до
ладе отмечается, что проблема пробелов в праве в нацио
нальной начной дотрине составляет сорее часть более об
щей проблемы взаимодействия межд заонодателем (иными
сбъетами правотворчества) и сдами. Национальными до
ладами отмечается, что соласно онститции правотворчес
ие ораны обязаны станавливать правовое релирование,
онретизирющее и/или детализирющее онститционное
релирование, при этом ненадлежащее исполнение данной
обязанности может предполаать появление таоо правовоо
релирования, оторое моло бы быть признано противоре
чащим онститции (Италия, Испания, Польша, Порталия).
По мнению неоторых онститционных сдов, пробел в праве
 это та ое правовое релирование, оторое должно быть становлено и оторое не было становлено за онодателем
(сбъе том правотворчества), не исполнившим надлежащим
образом свои обязанности (Болария, Венрия, Польша, Рос
сия, Трция, 5раина). Именно это определение пробела в
праве асается обязанности оранов онститционноо онт
роля онстатировать ненадлежащее исполнение обязаннос
тей правотворчесими оранами и даже, возможно, призна
вать наршение онститции.
онститционный онтроль, осществляемый онститци
онными сдами, придает значение таже тем определениям
пробелов в праве, оторые ориентированы на выявление про
белов в праве а недостатов правовой системы, мешающих
отправлению правосдия сдами: например, пробел в праве
сществет, ода действющие нормы, принятые правотворчес ими оранами, не содержат ни а их положений, позволяющих сд разрешить дело по сществ (Азербайджан,
Венрия). Несольо онститционных сдов (Белорссия, Ис
пания) отметили, что сдебная пратиа признает примени
мость таой начной дотрины пробелов в праве, оторая под
черивает полномочие осдарственных оранов разрешать
проблемы, вызванные пробелами в праве. В этом онтесте
может быть отмечено, что в национальных доладах таже
подчеривается, что пробелы в праве мот быть странены
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не тольо обычными правотворчесими оранами, но таже и
самими сдами в процессе правотворчества: фатичеси та
ая возможность для сдов сществет в частном праве (Лит
ва, Трция), но это таже возможно и в пбличном праве
(Швейцария).
Здесь отметим, что в национальных доладах онститцион
ных сдов, в осдарствах оторых правовые системы содержат
пробелы в праве а феномен действительности (Венрия, Лит
ва, Черноория, Эстония), поптно азывается, что нацио
нальная начная дотрина, следя традиции $. ельзена4, выра
жает мнения (оторые не являются доминирющими), что таой
правовой феномен, а пробелы в праве, не сществет (в тер
минолоии $. ельзена “та называемые пробелы в праве”),
посоль система позитивноо права является всеобъемлю
щей. Дрими словами, в правовой системе нет ниаих пробе
лов в праве, та а отстствие правовой нормы не подразме
вает тоо, что общественные отношения не релирются все
объемлющей основополаающей правовой нормой. Таой под
ход основан на принципе, соласно отором все, что не запре
щено, разрешено правом. В соответствии с этим подходом
право, созданное сбъетами правотворчества, вседа доста
точно, вседа совершенно и полно, и, если по отношению  ос
новополаающей правовой норме требются новые, более спе
циальные, правовые нормы, они мот быть созданы осдар
ственными оранами, в том числе сдами (Венрия). Необходи
мо отметить, что францзсая сдебная пратиа, по сти, сле
дет таом же подход, за тем ислючением, что сды не соз
дают право: та называемое право юриспрденции является,
а отмечают, лишь выражением сществющих правовых
принципов.
1.1.2. Причины появления пробелов в праве и фа торы,
обсловливающие их
Посоль абсолютным большинством онститционных
сдов в национальных доладах отмечено, что проблемы про
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белов в праве составляют объет анализа начной дотрины, в
доладах таже изложены причины пробелов в праве или фа
торы, обсловливающие их, а они представлены в начной
дотрине. Эти причины и фаторы мот быть разделены на
две большие рппы, а именно объетивные и сбъетивные
фаторы и причины (таое деление содержится в националь
ных доладах Белорссии, Боларии и России):
1) объетивные фаторы: динамиа жизни, отстающее от
изменяющихся общественных отношений правотворчество,
разнообразие жизненных ситаций и т.д. Эти фаторы были
азаны большинством онститционных сдов  Армения,
Болария, Босния и $ерцеовина, $рзия, Латвия, Маедония,
Россия, Сербия, Словения, 5раина, Хорватия, Черноория,
Швейцария;
2) сбъетивные фаторы, оторые зависят от действия или
бездействия сбъетов правотворчества. Необходимо отме
тить, что таими фаторами мот быть несовершенство зао
нодательства (правотворчества), недостати моделирования
и предвидения при подотове проетов заонов (правовых а
тов), пассивность заонодателя (иных сбъетов правотворче
ства), незнание реальной ситации, дрими словами, ошиб
и заонодателя (иных сбъетов правотворчества), оторые
мот быть вызваны ео: a) ошибочным представлением о том,
что определенные отношения не должны релироваться; b)
ошибочным представлением о том, что право может быть
онретизировано через ео применение; c) ошибочной пере
дачей правомочия по разрешению проблемы правопримени
тельном оран; d) изданием избыточной нормы; e) разреше
нием проблемы таим способом, аим она не должна разре
шаться; f) принятием принципиально противоречащих др
др правовых норм равной силы; g) принятием неясных пра
вовых норм (Армения, Болария, Венрия, Испания, Италия,
Литва, Порталия, Россия).
а поминалось выше, пратиа онститционных сдов
придает особенно большое значение (применительно  возло
женным на них фнциям онститционноо онтроля) тем опре
делениям пробелов в праве, оторые ориентированы на взаимо
действие осдарственных оранов, их полномочия и обязан
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ности, особенно обязанности, прямо предписанные онстит
цией, ненадлежащее исполнение оторых предполаает появле
ние пробелов в праве. В национальных доладах таже отмеча
ется следющий тезис, сформлированный в начной дотрине
(прежде всео в онститционной дотрине): сбъе тивной причиной пробелов в праве является именно ненадлежащее исполнение сбъе тами правотворчества обязанностей по принятию
правовоо релирования, он ретизирющео релирование,
содержащееся в онститции, и/или детализирющео ео. В
этом онтесте особенно важно отметить, что национальные
долады (Италия, Литва, Польша), анализиря пробелы в пра
ве, вызванные действиями или бездействием сбъетов правот
ворчества, поднимают проблем тоо, вправе ли оран онсти
тционноо онтроля онстатировать наршение онститции,
ода пробел в праве вызван: a) действием и b) бездействием
сбъета правотворчества. Делается вывод о том, что пробел в
праве может быть признан противоречащим онститции, толь
о если он вызван действием сбъета правотворчества, то есть
ненадлежащим исполнением предписанных онститцией обя
занностей по принятию правовоо релирования, онретизи
рющео релирование, содержащееся в онститции, и/или
детализирющео ео (Италия, Литва), тода а пробел в пра
ве, вызванный бездействием, оран онститционноо онтро
ля может тольо ритичеси оценить, а сбъет правотворчест
ва при этом может быть дана реомендация относительно соот
ветствющих изменений (Италия, Литва). Однао начная дот
рина Порталии тверждает, что заонодательное пщение,
вызванное бездействием, может быть признано определенным
правовым атом, противоречащим онститции.
В национальных доладах таже отмечается, что пробелы в
праве (называемые неслчайными) мот быть вызваны наме
ренными действиями сбъетов правотворчества. Это слчаи,
ода заонодатель, зная о фатичесих отношениях, наме
ренно не релирет их по политичесим, эономичесим или
иным причинам (Азербайджан, Литва, Трция). В этом онте
сте должно таже быть отмечено, что таой намеренный отаз
сбъета правотворчества от релирования отношений может
быть охаратеризован ораном онститционноо онтроля а

ненадлежащее исполнение предписанных онститцией обя
занностей по принятию правовоо релирования, онретизи
рющео релирование, содержащееся в онститции, и/или
детализирющео последнее: инода неслчайный пробел мо
жет быть признан даже противоречащим онститции. Впро
чем, таже тверждается, что неслчайные пробелы не мот
сществовать. Например, тверждается, что пробелы в зао
нах (иных правовых атах) не следет смешивать с обстоятель
ствами, ода заонодатель (или иной сбъет правотворчест
ва) воздерживается от принятия нормы и тем самым дает по
нять, что проблема решается на основе, например, этии, а
не заона (или иноо правовоо ата),  это та называемое
“валифицированное молчание” права (Литва, Россия, Швей
цария) (национальные долады $рзии и Латвии отмечают, что
“молчание права” может рассматриваться а пробел в праве).
В национальных доладах таже отмечается, что ораны
онститционноо онтроля, признав юридичесю норм заона
или подзаонноо правовоо ата неонститционной, фатичес
и создают определенный пробел в праве (Армения, Литва). Это
еще одна причина пробелов в праве.
1.1.3. Виды пробелов в праве
а отмечалось, начные дотрины, доминирющие в различ
ных европейсих странах, признают сществование пробелов в
праве и сществование различных определений пробелов в пра
ве. Таое разнообразие определений должно быть связано с раз
личиями в понимании пробелов в праве. Разнообразием подхо
дов  пробел в праве обсловливается и обилие ритериев их
лассифиации. В национальных доладах представлены след
ющие лассифиации пробелов в праве, сформлированные в
начной дотрине:
I. Пробелы в праве высшей юридичесой силы (jus supremum) - пробелы в онститции и пробелы в обычном за оне.
Таю лассифиацию помянли далео не все онстит
ционные сды, отметившие в своих национальных доладах,
что национальные начные дотрины их осдарств в общем
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признают возможность пробелов в праве в правовой системе,
 напротив, они составляют меньшинство. Это можно объяс
нить таже тем, что ораны онститционноо онтроля нео
торых осдарств (Албания, Армения, Венрия, Литва) в сво
ей пратие рассматривают онститцию а право без пробе
лов, а начная дотрина при анализе правовой действитель
ности не доходит до точи “выявления” пробелов в онстит
ции,  напротив, отмечается (следя традиции $. ельзена),
что онститция  это право без пробелов (Литва).
С дрой стороны, например, в национальном доладе
Порталии прямо азывается, что пробелы в онститции
мот сществовать и действительно сществют. Дрие
онститционные сды (Австрия, Эстония) осторожно отмети
ли, что в теории толование онститции может быть особо
расширительным, ода она рассматривается а право без
пробелов, однао их национальная начная дотрина с боль
шей вероятностью воспримет подход, соласно отором
онститция может содержать пробелы. Третья рппа онсти
тционных сдов (Белорссия, Россия) выразила двойствен
ню позицию: в их национальных начных дотринах представ
лены мнения, соласно оторым онститция, с одной сторо
ны, а нормативный правовой ат может содержать пробелы,
а, с дрой стороны, а высший правопорядо, содержащий
принципы, не может иметь пробелов.
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II. Первичные и вторичные (или, соответственно, прямые и
освенные, или, соответственно, реальные и ажщиеся)
пробелы в праве (Австрия, Азербайджан, Армения, Болария,
Венрия, $рзия, Латвия, Литва, Порталия, Россия, Слове
ния, Трция, 5раина, Черноория, Швейцария, Эстония).
Первичные пробелы в праве имеют место, ода, вслед
ствие несовершенноо заонодательства, непонимания проб
лемы или иных причин, определенные, фатичеси сществ
ющие общественные отношения вообще не являются предме
том правовоо релирования; дрими словами, таие пробе
лы в праве имеют место, ода вообще нет заона (или любоо
иноо правовоо ата), релирющео соответствющие об
щественные отношения.

Вторичные пробелы в праве имеют место, ода определен
ные общественные отношения были релированы правовыми
нормами, однао, в связи с изменениями в жизни, возниают
новые ситации, оторые не предсмотрены и не ооваривают
ся в заоне (или ином правовом ате) (в этом слчае было бы
точнее оворить о пробеле в за оне (или ином правовом а те),
а не о пробеле в праве).
В этом онтесте было бы местно напомнить, что в нацио
нальном доладе Порталии эта лассифиация (в дополне
ние  поминанию первичных и вторичных пробелов в праве)
таже выделяет пробелы в праве и пробелы в заонах.
1. Пробелы в праве. Они возниают, ода определенные,
фатичеси сществющие общественные отношения вообще
не являются объетом правовоо релирования.
2. Пробелы в за онах (или иных правовых атах). Эти пробе
лы таже именются пробелами в правовом релировании,
посоль они имеют место, ода определенное правовое ре
лирование не сществет. Ими мот быть:
2.1. Реальные пробелы, ода правовая норма не может
быть применена, та а заон (или иной правовой ат) не со
держит дрой правовой нормы, предполаающей примене
ние первой (например, правовая норма, предсматривающая
трат силы правовым атом, не может быть применена, та
а заон не содержит дрой правовой нормы, станавлива
ющей порядо исчисления сроа до траты силы).
2.2. оллизионные пробелы, ода две правовые нормы
противоречат др др и, таим образом, ни одна из них не
может быть применена.
2.3. Телеолоичес ие пробелы, ода пробелы в праве ста
новятся очевидными при применении правовой нормы или
норм или при попыте выяснить предназначение этих норм.
ним относятся следющие:
a) очевидные пробелы, ода нет ниаой правовой нормы,
оторая может быть применена для разрешения дела;
b) латентные или с рытые пробелы, ода есть общая нор
ма, оторая, азалось бы, мола бы быть применена в право
вом споре, однао впоследствии выясняется, что требется
специальная или даже ислючительная правовая норма.
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III. Очевидные и с рытые (или, соответственно, эсплицит
ные и имплицитные) пробелы в праве (Латвия, Трция, Эсто
ния).
Очевидные пробелы в праве имеют место, ода они мот
быть выявлены правоприменительным ораном незамедли
тельно, то есть без аоолибо более лбооо яснения
правовых положений.
С рытые пробелы в праве имеют место, ода они мот
быть идентифицированы правоприменительным ораном толь
о после выявления смысла правовых положений.
IV. Полные и частичные пробелы в праве (Венрия, Россия).
Полные пробелы в праве имеют место, ода правовое ре
лирование не предсматривает юридичесих возможностей,
позволяющих сд разрешить дело.
Частичные пробелы в праве появляются, ода правовым
релированием предсматриваются положения, позволяю
щие сд разрешить дело, однао их содержание неясно.
V. А сиолоичес ие и возни ающие из-за недостат ов юридичес ой техни и пробелы в праве (Азербайджан, Босния и
$ерцеовина, Венрия, Россия).
А сиолоичес ие пробелы в праве возниают, ода заон
(или любой иной правовой ат) релирет определенные от
ношения нравственно недопстимым способом.
Пробелы в праве, возни ающие из-за недостат ов юридичес ой техни и, имеют место, ода заон (или любой иной
правовой ат) релирет определенные отношения двсмыс
ленно и неопределенно.
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VI. В своих национальных доладах Венрия и Литва таже
отметили, что пробелы в праве по причинам их появления мо
т быть подразделены на:
1) пробелы, возни ающие из-за недостаточно исчерпывающео правовоо релирования, имеют место в слчаях, о
да заон (или любой иной правовой ат) не релирет опреде
ленное отношение;
2) пробелы, возни ающие из-за несоласованности юри-

дичес их норм, имеют место в слчаях, ода заон (или лю
бой иной правовой ат) станавливает противоречащие др
дра правила;
3) пробелы, возни ающие из-за недостаточной правовой
определенности, имеют место в слчаях, ода заон (или лю
бой иной правовой ат) недостаточно ясен.
Поптно мы можем отметить, что в национальном доладе
Эстонии подчеривается, что правовая неопределенность не
рассматривается а пробел в праве в их начной дотрине.
VII. По способ странения пробелов в заонах (или любых
иных правовых атах) они подразделяются (см. национальный
долад Венрии) на:
1) пробелы в праве, страняемые поправ ой; странение
таих пробелов требет изменения правовоо релирования,
становленноо заоном (любым иным правовым атом);
2) пробелы в праве, страняемые применением; стране
ние таих пробелов относится  применению заона (или лю
боо иноо правовоо ата), то есть ода применимая право
вая норма должна быть становлена действющим правовым
релированием.
В свою очередь, пробелы в праве, страняемые примене
нием, подразделяются на: a) лоичес ие пробелы в праве,
ода сд может выявить применимю правовю норм, сле
дя чистой лоие; b) альтернативные пробелы в праве, ода
заоном (или любым иным правовым атом) станавливается
более одной применимой правовой нормы, причем без аза
ния на то, аая правовая норма должна быть избрана в он
ретном деле, разрешаемом сдом,  это следет решать са
мом сд; c) пробелы в праве, страняемые сдебным постановлением, ода на основаниях нравственноо сждения сд
лчшает заон или любой иной правовой ат).
VIII. Теоретичес ие и пра тичес ие пробелы в праве (Вен
рия).
Теоретичес ие пробелы в праве  это лоичесие противо
речия межд правовой нормой и сдебным делом, обнаржи
ваемые в любом сдебном споре. а правило, невозможно
создать таю правовю норм, оторая мола бы быть приме
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нена во всех сдебных делах, или применять общю правовю
норм в онретном сдебном деле, пользясь ислючительно
приемами общей лоии.
Пра тичес ие пробелы в праве возниают, ода постанов
лением сда “ршится” “переидной мост” через теоретичес
ий пробел в праве. Таие пробелы в праве встречаются редо,
но они должны расцениваться а особенно серьезное рас
стройство юридичесой пратии.
IX. “Простительные” и “непростительные” пробелы в праве
(Россия)
“Простительные” пробелы в праве имеют место, ода
сбъет правотворчества не релировал общественные от
ношения, оторые должны релироваться, однао он пост
пил та, потом что не знал и не мо знать об этих обществен
ных отношениях.
“Непростительные” пробелы в праве имеют место, ода
сбъет правотворчества не релировал общественные от
ношения, оторые должны релироваться, и при этом знал
об этих общественных отношениях.
X. С рытые и техничес ие пробелы в праве (Порталия).
С рытые пробелы в праве имеют место, ода действю
щая общая правовая норма, предназначенная для релиро
вания общественных отношений в определенной сфере, фа
тичеси не может быть применена  специальным или ислю
чительным слчаям.
Техничес ие пробелы в праве имеют место, ода заон
(или иной правовой ат) преследет аюлибо цель, однао
для ее достижения не предсматривает ни процедры, ни ор
ана.
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XI. Слчайные и неслчайные пробелы в праве (Азербайд
жан, $рзия, Латвия, Литва, Россия, Трция).
Слчайные пробелы в праве появляются, ода заонода
тель не релирет определенные фатичесие отношения,
посоль не знает об их сществовании.
Неслчайные пробелы в праве возниают, ода заонода

тель, зная о сществовании фатичесих отношений, намеренно
не станавливает соответствющее релирование вследствие
политичесих, эономичесих или иных причин.
Отмечено, что, соласно неоторым мнениям, неслчай
ных пробелов в праве не может быть. Например, отмечено,
что пробелы в заонах (или любых иных правовых атах) не
следет смешивать с обстоятельствами, ода заонодатель
(или иной сбъет правотворчества) воздерживается от при
нятия нормы, давая понять, что проблема решается, напри
мер, в соответствии с нормами этии, а не заона (или любо
о иноо правовоо ата),  это та называемое “валифициро
ванное молчание” права (Литва, Россия, Швейцария) (в наци
ональных доладах $рзии и Латвии отмечается, что “молча
ние права” может рассматриваться а пробел в праве).
Таже следет отметить, что в своих национальных доладах
абсолютное большинство онститционных сдов использовало
тольо термин “пробелы в праве”. С дрой стороны, в неото
рых доладах (Армения, Литва, Россия) таже азывается, что
в начных трдах использется еще один юридичесий термин 
“правовой ва м”. Различия межд терминами “пробел в праве” и “правовой ва м” обычно объясняются следющим обра
зом: под пробелом в праве понимается отстствие правовой
нормы, непосредственно релирющей спорное отношение, 
даже если это отношение входит в сфер правовоо релиро
вания,  оторое может быть странено а птем правотворче
ства, та и применением аналоии, тода а правовой вам
 это ситация, при оторой право вообще не релирет опре
деленню область общественных отношений, то есть вообще
не сществет ни права, ни заонодательства, и вам может
быть странен тольо птем принятия заонов. Наряд с этим
были представлены мнения (Литва, Россия), соласно оторым
термин “правовой вам” не является необходимым,  он наз
ван избыточным. Было отмечено, что правовой вам есть не
что иное, а первичный пробел в праве, то есть абсолютный
вам. Вторичный пробел  это относительный правовой ва
м, то есть таая ситация (форма вама), ода заон ре
лирет отношения, но в недостаточной степени. В обоих слча
ях сд должен и может восполнить пробел в праве птем толо
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вания права, разрешения дела на основании общих принципов
права (справедливости, равенства прав, размности, добро
совестности и т.д.) и птем применения аналоии.
При оцене различий терминолоии, относящейся  пробе
лам в праве, оторая была использована в национальных до
ладах (именно поэтом в национальных доладах представле
ны весьма разнообразные, часто даже пересеающиеся меж
д собой, лассифиации пробелов в праве), следет отме
тить, что особенно боатый спетр синонимов термина “про
бел в праве” был представлен Порталией: в их теории права
использются следющие термины: 1) lacuna legis (а атен
тичное наименование пробела в праве); 2) сферы, не рели
ремые заоном; 3) неопределенности права; и, нельзя не
помянть, 4) заонодательное пщение; а в нае онстит
ционноо права  lacuna legis и заонодательное пщение.
Это заслживает отдельноо ратоо рассмотрения (за ис
лючением заонодательноо пщения, оторое анализирет
ся в дрой лаве настоящео долада):
1) Lacuna legis. Необходимо отметить, что Порталия а
зала на заимствование термина lacuna legis из начной дот
рины $ермании в значении “недостата, оторый противоре
чит план, предсмотренном в заонодательной системе”
(а азано выше, хотя в национальном доладе $ермании
начной дотрине не деляется мноо внимания, в националь
ных доладах дрих стран часто отмечается, что их начные
дотрины основаны на немецой традиции (Испания, Латвия,
Порталия, Эстония)). лассифиации этих пробелов в праве
(lacuna legis) особенно разнообразны и представлены в общей
лассифиации пробелов в праве  всех онститционных с
дов (см. лассифиации пробелов в праве, приведенные вы
ше в этом разделе).
В национальном доладе Порталии таже отмечается, что
мот сществовать следющие онститционные пробелы:
Автономные онститционные пробелы возниают, ода в
онститционном омплесе выявляется недостато в право
поряде, но этот недостато может быть странен птем обра
щения  целям онститционноо релирования и план онс
титционноо релирования.

(етеронимичес ие онститционные пробелы возниают,
ода онститция прямо станавливает онститционные тре
бования по принятию правовоо релирования, но последнее
не принято,  именно они являются онститционно значимы
ми заонодательными пщениями (см. лав 1.2. “Заонода
тельное пщение”).
2) Сферы, не релиремые правом.
Сферы, оторые не релирются правом, имеют место,
ода определенные общественные отношения не подлежат
релированию правом. Сюда относятся ситации, ода оп
ределенные области общественной жизни оставлены для “по
литичесих решений”. Таие сферы, не релиремые правом,
являются не чем иным, а та называемым “валифициро
ванным молчанием” права (Литва, Россия, Швейцария).
3) Неопределенности права. В начной дотрине Порталии
таие неопределенности рассматриваются а неспособные соз
дать предпосыли для появления онститционных заонода
тельных пщений. 5тверждается, что очень часто онститцион
ным положениям а таовым намеренно не даются определения
 это оставляется на смотрение сбъетов правотворчества.
Особенно это харатерно для общественной и эономичесой
жизни осдарства, ода онститция тольо азывает на более
или менее определенные задачи и цели осдарства, в то время
а более детальное релирование социальной и эономичес
ой сфер оставляется обычным заонодательным оранам. ро
ме тоо, внтренняя неопределенность понятий, использемых в
онститции (например, реальноо равенства, эффетивности
пбличноо сетора и т.д.), является прямой причиной неопреде
ленности онститционноо релирования.
При оцене различной терминолоии, использемой в наци
ональных доладах, и разнообразных наименований пробелов
в праве (а отмечено выше, именно поэтом в национальных
доладах представлены весьма разнообразные, часто даже пе
ресеающиеся межд собой, лассифиации пробелов в пра
ве), нжно соласиться с тверждением национальноо долада
Испании о том, что различные наименования пробелов в праве
(например, “пробел”, “пщение”, “дефет релирования”)
подчинены известным подходам и дооворенностям в нае.
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Тольо те понятия пробелов в праве (без именования их) имеют
важное значение для онститционных сдов (применительно 
осществлению ими своей фнции онститционноо онтро
ля), с четом оторых онститционные сды выполняют свои
фнции и при этом мот оценивать таие пробелы в праве а
несоответствющие онститции или даже признавать их про
тиворечащими онститции.
1.1.4. Позитивные и неативные последствия пробелов в
праве. 'странение пробелов в праве
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Необходимо отметить, что абсолютное большинство онсти
тционных сдов подчернло в своих национальных доладах,
что в их правовой начной дотрине осподствет мнение, со
ласно отором все пробелы в праве создают в юридичесой
пратие правовые проблемы тоо или иноо харатера, ото
рые приходится решать (Австрия, Азербайджан, Армения,
Белорссия, Болария, Босния и $ерцеовина, Венрия, $р
зия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Маедония, Польша,
Порталия, Россия, Сербия, Словения, Трция, 5раина,
Хорватия, Черноория, Чешсая Респблиа, Швейцария,
Эстония). В национальном доладе Испании тверждается,
что в начной дотрине пробелы в праве рассматриваются а
аномалия правовой системы: это положение отражает мнения
всех онститционных сдов о пробелах в праве. Неоторые
сды отметили возможные неативные последствия пробелов
в праве для правовой системы. Например, в национальном
доладе России названы следющие неативные последствия
пробелов в праве: 1) торможение развития общественных от
ношений; 2) затрднение реализации прав и свобод человеа;
3) дестабилизация сществющео в обществе поряда; 4)
снижение эффетивности и затрднение применения действ
ющих норм права.
а отмечено онститционными сдами в национальных
доладах, можно выделить следющие способы решения
проблем пробелов в праве, то есть странения пробелов в
праве и создания предпосыло для их странения:
 сбъет правотворчества, приняв правовое релирова

ние, содержащее пробелы в праве, сам изменяет правовое
релирование;
 правовое релирование, содержащее пробелы в праве,
изменяется оранами, оторые толют и применяют это пра
вовое релирование через толование правовых положений
и, тем самым, восполняют пробелы в праве;
 ораны онститционноо онтроля, признав правовое
релирование, содержащее пробелы в праве, противореча
щим онститции, обязывают сбъет правотворчества изме
нить ео;
 ораны онститционноо онтроля, даже не признав пра
вовое релирование, содержащее пробелы в праве, проти
воречащим онститции, подверают это правовое релиро
вание освенной ритие, давая реомендацию сбъет пра
вотворчества по ео изменению. В этом слчае “реоменда
ция” возможна в отношении не тольо сбъетов правотворче
ства, но и сдов, оторые при разрешении дел должны прини
мать во внимание подобные реомендательные азания
онститционноо сда.
Необходимо отметить, что тольо два первых способа аса
ются странения пробелов в праве, в то время а два послед
них способа относятся  созданию предпосыло для стране
ния пробелов в праве. роме тоо, первый способ странения
пробелов в праве почти не освещался в национальных дола
дах  в онце онцов, общеизвестно, что сбъет правотворче
ства может принять, изменить и совершенствовать правовое
релирование. Тот фат, что сбъет правотворчества, при
няв правовое релирование, содержащее пробелы в праве,
может сам изменить это правовое релирование, рато от
мечен почти во всех национальных доладах. Например, в на
циональном доладе Венрии прямо азано, что сбъеты
правотворчества мот странять пробелы в праве всех видов.
Второй способ, состоящий в том, что правовое релирова
ние, содержащее пробелы в праве, изменяется ораном (преж
де всео сдом), оторый толет и применяет это правовое ре
лирование, толя правовые положения и, тем самым, вос
полняя пробелы в праве, более подробно обсждался в нацио
нальных доладах со ссылой на то, что он порождает еще боль
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ше дисссий в начной дотрине. Высазаны мнения, что роль
сдов в странении пробелов в праве является особенно сром
ной и что сды должны быть особенно осторожными при стра
нении пробелов в праве. В большинстве национальных дола
дов при анализе возможностей странения пробелов в праве
сдами поминалось различие межд странением первичных
(или прямых, или реальных) пробелов в праве и странением
вторичных (или освенных, или ажщихся) пробелов в праве
(именно таая лассифиация пробелов в праве была помян
та в большинстве национальных доладов).
Необходимо отметить, что относительно странения пер
вичных (или прямых, или реальных) пробелов в праве выса
зывалось мнение, что таой способ может использоваться не
тольо заонодателем (иными сбъетами правотворчества),
но таже сдами, ода они толют и применяют право. Это
мнение было поддержано большинством онститционных с
дов (Австрия, Белорссия, Болария, Венрия, Литва, Порт
алия, Россия, Трция, 5раина, Швейцария, Эстония). Было
даже отмечено, что сды при разрешении раждансих дел
просто обязаны восполнять таие пробелы (Швейцария).
Вовторых, относительно странения вторичных пробелов в
праве (или освенных, или ажщихся пробелов в праве, или
пробелов в заоне) было отмечено, что эти пробелы в праве
должны страняться прежде всео заонодателем (иным сбъе
том правотворчества), в то время а фнции сдов по стране
нию этих пробелов в праве весьма ораничены: например, наци
ональный долад Австрии отмечает, что это  задача заонода
теля (иноо сбъета правотворчества); в национальном доладе
Швейцарии отмечается, что освенные пробелы в праве мот
быть странены тольо сдами при защите личных онститци
онных прав; в национальном доладе Венрии подчеривается,
что вторичные пробелы в праве мот быть странены тольо с
дом, если эти пробелы в праве являются частичными. Однао в
национальных доладах таже отмечается, что, не оспаривая
возможности странения вторичных пробелов в праве (или ос
венных, или ажщихся пробелов в праве, или пробелов в пра
вовом релировании) заонодателем (или иным сбъетом пра
вотворчества) птем принятия или дополнения действющео

заона (или иноо правовоо ата), в то же время необходимо
признать и второй способ странения пробелов в праве  приме
нение сдебных прецедентов (Венрия, Литва). Делается вывод,
что отрицание права сда странять пробелы в праве таже от
рицало бы возможность применения аналоии, в то время а
при разрешении раждансих дел без этоо было бы невозмож
но обойтись: в этом слчае сд, столнвшись с пробелом в пра
ве, был бы неспособен разрешить дело, та а странение про
белов в праве  прероатива сорее заонодателя (иноо сбъе
та правотворчества), а не сда (Литва).
онститционные сды придают особое значение тем спо
собам решения проблем пробелов в праве, оторые та или
иначе связаны с исполнением их фнций а оранов онсти
тционноо онтроля, то есть с тем, что онститционные с
ды мот исполнять и исполняют самостоятельно, страняя
и/или создавая предпосыли для странения пробелов в пра
ве. Сюда относятся все вышепомянтые способы решения
проблем пробелов в праве, за ислючением первоо  ода
сбъет правотворчества, приняв правовое релирование,
содержащее пробелы в праве, вносит свои собственные из
менения в это правовое релирование. Таим образом, онс
титционные сды мот применять следющие способы ре
шения проблем пробелов в праве:
1) изменить правовое релирование, содержащее пробе
лы в праве, птем ео толования, тем самым восполнив про
белы в праве. Необходимо отметить, что при рассмотрении
тоо, противоречит ли оспариваемый заон (или иной право
вой ат) онститции, онститционные сды толют а
онститцию, та и этот заон (или иной правовой ат). Таим
образом, толя а онститцию, та и обычное правовое ре
лирование, онститционный сд может восполнить:
a) пробелы в онститции (фатичеси, неоторые сды от
метили в своих национальных доладах, что, а тверждает
ся в их начной дотрине, онститционные сды мот вос
полнять пробелы онститции; это  те же самые сды, ото
рые подчернли, что начная дотрина, признанная в их о
сдарствах, допсает, что пробелы в онститции, в принци
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пе, мот сществовать (Австрия, Белорссия, Порталия,
Россия, Эстония);
b) пробелы обычноо правовоо релирования (Австрия,
Венрия, Испания, Литва, Польша, Порталия);
2) признав правовое релирование, содержащее пробелы в
праве, противоречащим онститции, обязать сбъет правот
ворчества изменить ео (Италия, Литва, Польша, Порталия),
то есть предсмотреть странение пробелов обычноо правово
о релирования дрим ораном;
3) даже не признав правовое релирование, содержащее
пробелы в праве, противоречащим онститции, однао:
а) ритичеси оценив это правовое релирование, рео
мендовать сбъет правотворчества, а ео изменить (Ита
лия, Литва);
b) азать таже на то, что при разрешении дел сды долж
ны принимать во внимание соответствющее толование,
данное онститционным сдом (Литва).
Таим образом, онститционные сды создают предпо
сыли для странения пробелов обычноо правовоо рели
рования дрими оранами.
В национальном доладе Венрии подчеривается, что, а
отмечает их начная дотрина, сды при странении пробелов
в праве мот применять следющие средства:
1) аналоию, ода дело разрешается способом, аналоич
ным сходном дел, в отором была применена та же право
вая норма, оторая подлежит применению в рассматривае
мом деле;
2) расширительное толование, ода правовая норма, о
торая была применена в сходном деле, в рассматриваемом
деле толется расширительно;
3) смотрение при становлении фатичесих обстоя
тельств дела.
Аналоия а средство странения пробелов в праве, ис
польземое сдами, была помянта в национальных доладах
почти всех онститционных сдов (Австрия, Азербайджан Ар
мения, Белорссия, Болария, Босния и $ерцеовина, Вен
рия, $рзия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Маедония,
Польша, Порталия, Россия, Сербия, Словения, Трция, 5

раина, Хорватия, Черноория, Чешсая Респблиа, Швей
цария, Эстония). В неоторых национальных доладах были
помянты следющие виды аналоий: a) аналоия права, ода
общие принципы права применяются для разрешения анало
ичноо дела, и b) аналоия заона, ода разрешение анало
ичноо дела основывается на нормах заона (Белорссия, Рос
сия, 5раина).
Хотя большинство онститционных сдов именет пробе
лы в праве аномалией правовой системы, необходимо таже
отметить, что в несольих национальных доладах (Армения,
Россия) отмечается, что пробелы в праве мот иметь и пози
тивное значение. 5азывается, что пробелы в праве стимли
рют прати толования и применения права (Россия) и что
сдебные ораны, действющие а неативные заонодате
ли, оазывают влияние на развитие общественных отношений
(Армения).
1.1.5. Особенности пробелов в праве в пбличном и частном праве
а отмечено выше, в национальных доладах подчерива
ется, что возможности сда по восполнению пробелов в праве
посредством аналоии и толования права не безраничны,  в
особенности это подчеривается относительно странения вто
ричных пробелов в праве (или освенных, или ажщихся про
белов в праве, или пробелов правовоо релирования)
(Австрия, Венрия, Порталия, Швейцария). Необходимо по
мянть и дрое ораничение: правовые дотрины ряда ос
дарств признают, что аналоия не может быть допстимой,
приемлемой и возможной в оловном праве и в дрих облас
тях пбличноо права (Азербайджан, Белорссия, Литва, Рос
сия, Трция, 5раина). Это объясняется следющим: а пред
полаается, пробелы в праве, оторые моли бы быть воспол
нены сдами, в пбличном праве не сществют и невозможны,
та а в противном слчае наршались бы принцип правовой
определенности и дрие общие принципы права, онститци
онные права и свободы человеа (Словения).
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С дрой стороны, необходимо отметить, что таой подход
был сформлирован применительно  обычном прав и  об
щим сдам, применяющим и толющим ео. В то же время
онститция а высшее право, в отличие от обычноо права,
не разделяется и не может быть разделена на пбличное и
частное право, посоль является целостным атом в отноше
нии прав и свобод человеа. В этом онтесте необходимо про
цитировать тезис $. ельзена о том, что разделение права на
пбличное и частное является чисто идеолоичесим5. онсти
тционные сды мот онстатировать сществование заоно
дательноо пщения даже в оловном праве, признав, что
обычные правотворчесие ораны ненадлежащим образом ис
полнили (не исполнили) свою онститционню обязанность по
риминализации определенноо деяния (это отмечено в наци
ональном доладе Порталии). В национальных доладах от
мечается, что онститционные начные дотрины таже со
держат мнения о том, что пробелы в праве не имеют ниаих
особенностей в пбличном и частном праве (Армения, Швей
цария).
1.2. Понятие заонодательноо пщения
Посоль онститционные сды осществляют онтроль
онститционности заонодательноо пщения, то, а под
чернто в ряде национальных доладов (Венрия, Испания,
Италия, Порталия), в начной дотрине и в правопримени
тельной пратие возниает особенно делиатная проблема:
а соласовать автономию политичесой деятельности обыч
ных правотворчесих оранов, inter alia их свобод создавать
правовые нормы, с необходимостью обеспечить подчинение
деятельности этих оранов онститции. На первый взляд, эта
проблема элементарна. Все ораны осдарственной власти,
влючая правотворчесие ораны, подчиняются онститции.
Наряд с этим отмечается, что баланс межд правомочиями
правотворчесих оранов принимать правовые аты и их обя
занностями принимать эти правовые аты в соответствии с
нормами онститции нестойчив. Этот баланс достаточно оп
5
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ределен (хотя и это порождает множество дисссий), ода
правотворчесие ораны самостоятельно инициирют и прини
мают правовое релирование,  наиболее важным для них яв
ляется то, что они не наршают ниаих онститционных тре
бований. Если бы при этих обстоятельствах их инициатива бы
ла в последющем признана онститционными сдами нео
нститционной, то  правотворчесих оранов возниала бы
обязанность по изменению ранее принятоо ими правовоо ре
лирования. В то же время, ода правотворчесие ораны не
надлежащим образом исполняют требования онститции,
принимая неисчерпывающее правовое релирование по
сравнению с тем, оторое должно быть принято соласно онс
титции, то после признания онститционными сдами таоо
правовоо релирования неправомерным, они вынждены
принимать правовое релирование, оторое соответствовало
бы онститции. В этом слчае онститционные сды оазыва
ются в особенно невыодной ситации: а аранты онстит
ции, они становятся оранами, а бы подталивающими пра
вотворчесие ораны  принятию определенноо недостающе
о правовоо релирования; дрими словами, онститцион
ные сды мот быть неверно восприняты а превращающие
ся даже в инициаторов правотворчества, тода а это означа
ло бы ставить под сомнение ненаршимость принципа разде
ления властей (Испания, Польша, Порталия).
В национальных доладах отмечено, что правотворчесая
инициатива часто обсловлена не чем иным, а самой онс
титцией,  именно онститция станавливает роводящие
принципы правотворчества. Сществование за онодательноо пщения предполаает ненадлежащее исполнение требований онститции по принятию необходимоо правовоо релирование, неисполнение обязанностей, становленных
онститционным те стом (Испания, Италия, Польша, Порт
алия). При обстоятельствах, ода правотворчесие ораны
не станавливают ниаоо правовоо релирования, ото
рое должно быть становлено, это является фатичесим (или
абсолютным, безсловным) пщением, а ода становлено
неполное, недостаточное правовое релирование, это явля
ется частичным (относительным) пщением (Польша).
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В национальных доладах поднимается вопрос о том, а
должны быть становлены онститционные требования  при
нятию необходимоо обычноо правовоо релирования, отаз
от исполнения или, сорее, ненадлежащее исполнение оторых
порождает заонодательное пщение. В доладах отмечается,
что таие онститционные требования должны быть становле
ны правовыми нормами, выражающими онститционный поря
до (Польша), таже приводятся примеры онститционных пра
вил, противоречие оторым вызывает появление онститцион
но значимоо заонодательноо пщения (Австрия, Порта
лия). Например, в национальном доладе Порталии отмечает
ся, что их начная дотрина преследет цель составления лас
сифиации норм онститции, оторые предсматривают обя
занность правотворчесих оранов действовать, то есть обязы
вают принять правовое релирование. В национальных дола
дах подчеривается, что неонститционность вследствие зао
нодательноо пщения следет онстатировать, ода нарше
ны именно обязательные онститционные правила или принци
пы (Польша, Порталия). С дрой стороны, подчеривается,
что неонститционность вследствие заонодательноо пще
ния следет, размеется, онстатировать при таих обстоятель
ствах, ода имеется противоречие правилам и принципам, с
тановленным непосредственно в тесте онститции, но при
этом обсждается и признается, что неонститционность всле
дствие заонодательноо пщения должна признаваться таже
при таих обстоятельствах, ода имеется противоречие непи
саным (имплицитным) принципам онститции, то есть тем
принципам, оторые освенно предсмотрены онститционны
ми правилами, но непосредственно не содержатся в тесте
онститционноо ата. 5тверждается, что их онретизация и
детализация обычными заонодательными (юридичесими)
средствами, а правило, предполаает и обязанность по при
нятию правовых атов (Порталия).
Отмечается, что очевидно обязательные правила и принци
пы онститции (а писаные, та и неписаные) подразмевают
обязанность правотворчесих оранов станавливать необхо
димое правовое релирование и что ненадлежащее исполне
ние этой обязанности может создавать предпосыли для воз

ниновения неонститционности вследствие заонодательно
о пщения. В национальных доладах таже подчеривалось,
что онститция содержит не тольо очевидно обязательные,
но таже и прораммные правила (Австрия, Порталия). В до
ладах делено внимание том фат, что начные дотрины, а
правило, отражают мнение о том, что противоречие этим пра
вилам, оторые обычно залючают в себе цели и задачи нацио
нальной политии, само по себе не может обсловливать несо
ответствие онститции вследствие пщения. Тем не менее, в
национальном доладе Порталии отмечено, что сществют
таже мнения о том, что, повидимом, неонститционность
вследствие заонодательноо пщения признается, ода пра
вотворчесие ораны остаются пассивными относительно эо
номичесих и социальных фаторов, обсловливающих эффе
тивное исполнение прораммноо онститционноо правила,
и не ставят цель применения последнео посредством станов
ления соответствющео обычноо правовоо релирования. В
этом доладе подчеривается, что сбъетивная причина появ
ления пробелов в праве  это ненадлежащее исполнение пра
вотворчесими оранами обязанностей по принятию необходи
моо правовоо релирования, оторое может иметь форм
а действия, та и бездействия6.
Следовательно, ненадлежащее исполнение, формы ото
роо мот различаться, обязанности по принятию необходи
моо правовоо релирования есть второй призна заонода
тельноо пщения (первым признаом, а отмечалось, яв
ляется становление в онститции (ее положениях и принци
пах) онститционной обязанности по принятию необходимо
о правовоо релирования).
В начной дотрине Порталии выражено мнение, солас
6

В частности, в национальном доладе Порталии отмечается, что простое бездей
ствие (наршающее общю обязанность по принятию правовых атов) правотвор
чесоо орана недостаточно для возниновения неонститционности вслед
ствие заонодательноо пщения, для этоо, сорее, должна быть не исполнена
юридичесая обязанность, предсмотренная онститцией (то есть должна быть
не исполнена специальная обязанность по принятию определенных правовых а
тов); таим образом, неонститционное заонодательное пщение создает
обычный вам, оторый невозможно восполнить специальными средствами.
Признание пщения а онститционно значимоо требет исполнения онсти
тционноо требования по совершению действий.
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но отором ненадлежащее исполнение обязанности по приня
тию необходимоо правовоо релирования проявляется в
следющих формах бездействия и действия:
a) отстствие действия (по становлению необходимоо
правовоо релирования) со стороны правотворчесих ора
нов. Таое отстствие действия бдет рассматриваться а п
щение, если вообще не были приняты ниаие обычные прави
ла, а это требется для точнения определенной онститци
онной нормы, чтобы она была исполнена,  в этом слчае онс
титционные нормы являются недостаточно эсплицитными,
чтобы быть исполненными сами по себе, таим образом, они
освенно обязывают правотворчесие ораны принять обыч
ные правовые аты;
b) ненадлежащее действие (по становлению необходимо
о правовоо релирования) правотворчесих оранов. Таое
ненадлежащее действие имеет место, ода правотворчесие
ораны не исполняют свою обычню обязанность по соверше
нствованию, обновлению или изменению сществющих пра
вовых атов. Подчеривается, что это  не полное или частич
ное отстствие права (пщение), а, сорее, пробел в совер
шенствовании и пересмотре сществющео права, оторый
превращается в пробел по сществ, ода отстствие подоб
ных изменений вызывает последствия в отношении прати
чесоо осществления основных прав;
c) недостаточность действий правотворчесих оранов.
а же поминалось, есть два вида заонодательноо п
щения: ода правотворчесие ораны не станавливают необ
ходимое правовое релирование, оторое должно быть ста
новлено,  это представляет собой реальное (или абсолютное,
безсловное) пщение, и ода они станавливают неполное,
недостаточное правовое релирование, это  частичное (от
носительное) пщение (Польша, Порталия). Реальное п
щение порождается ненадлежащим исполнением обязаннос
ти по принятию необходимоо правовоо релирования пра
вотворчесими оранами, проявляющимся именно в выше
помянтых формах бездействия и действия. В этом онтесте
необходимо таже напомнить, что в неоторые странах счита
ется, что пробел в праве может быть признан противореча

щим онститции, тольо если он был вызван действием сбъ
ета правотворчества, то есть ненадлежащим исполнением
предписанных онститцией обязанностей по принятию пра
вовоо релирования, онретизирющео или детализирю
щео релирование, становленное онститцией (Италия,
Литва), тода а пробел, вызванный бездействием, может
быть лишь ритичеси оценен оранами онститционноо
онтроля с дачей реомендации сбъет правотворчества от
носительно ео изменения (Италия, Литва). Инода в начной
дотрине отмечается, что заонодательное пщение, соз
данное бездействием, может таже рассматриваться а оп
ределенный правовой ат, противоречащий онститции
(Порталия).
В национальном доладе Порталии таже отмечается
третий аспет заонодательноо пщения  проблема сроа
исполнения правотворчесими оранами своей онститцион
ной обязанности по становлению необходимоо правовоо
релирования. Отмечается, что в начной дотрине сщест
вют два основополаающих мнения по этом вопрос. Нео
торые авторы отрицают значение сроа, замечая, что заоно
дательное пщение признается не на основании соблюдения
(несоблюдения) сроов, становленных для принятия необхо
димоо обычноо релирования, а на основании значения
подлежащих принятию правовых инстрментов для исполне
ния онститционной нормы и необходимости их для цели
действительноо исполнения онститционной нормы; дри
ми словами, наличие заонодательноо пщения лео онс
татировать с четом реальной потребности во вмешательстве
правотворчесих оранов. Дрие авторы, напротив, тверж
дают, что оцена онститционности отстствия обычной пра
вовой нормы не может быть отделена от определенноо пери
ода времени, та а сществование неонститционноо за
онодательноо пщения зависит от природы (харатера)
онститционных правил и орреляции межд воплощенными
в них онститционными требованиями по принятию необхо
димоо обычноо релирования и определенным временным
ритерием.
Инициирование правотворчесоо процесса является не
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достаточным для странения заонодательноо пщения. Де
лается вывод, что заонодательное пщение может быть ст
ранено тольо принятием действительноо правовоо ата,
влючающео необходимое обычное правовое релирование,
оторое должно быть становлено соласно онститции (Пор
талия).
Сществование заонодательноо пщения подразмева
ет ненадлежащее исполнение онститционных требований по
становлению необходимоо правовоо релирования, не
соблюдение обязанностей, предсмотренных в онститци
онном тесте (Испания, Польша, Порталия). Однао сщ
ность заонодательноо пщения более ясно выражало бы
определение, предложенное в целом ряде национальных до
ладов, де под за онодательным пщением понимается пробел в праве, запрещенный правом, прежде всео jus supremum ( онститцией) (Армения, Литва, Чешсая Респблиа).
Почем это последнее определение более точно? Потом
что по сществ во всех национальных доладах подчеривает
ся, что заонодательное пщение связано с неонститцион
ной деятельностью правотворчесих оранов, однао ненадле
жащее исполнение онститционных требований по становле
нию необходимоо правовоо релирования, несоблюдение
обязанностей, азанных в онститционном тесте, не должно
вседа, а в теории, та и в пратие, обязательно призна
ваться неонститционным  оно может толоваться онстит
ционным сдом а не противоречащее онститции и даже тол
оваться а неделитное или, даже если толовать ео а де
литное, а соответствющее онститции. Например, в этом
онтесте следет еще раз напомнить, что в неоторых осдар
ствах считается, что пробел в праве может быть признан проти
воречащим онститции, тольо ода он был вызван действием
сбъета правотворчества, то есть ненадлежащим исполнением
предписанных онститцией обязанностей по принятию право
воо релирования, онретизирющео релирование, ста
новленное в онститции, и/или детализирющео ео (Литва,
Италия), тода а пробел, вызванный бездействием, может
быть тольо ритичеси оценен ораном онститционноо онт
роля, может быть даже признан делитным, и сбъет правот

ворчества может быть дана реомендация по ео изменению
(Италия, Литва). Именно поэтом, а отмечалось, онститци
онные сды мот применять следющие способы решения
проблемы пробелов в праве: 1) изменить правовое релирова
ние, содержащее пробелы в праве, посредством ео толова
ния и таим образом восполнить пробелы в праве; 2) признать
правовое релирование, содержащее пробелы в праве, проти
воречащим онститции, обязав сбъет правотворчества изме
нить ео; 3) хотя и не признав правовое релирование, содер
жащее пробелы в праве, противоречащим онститции, однао:
a) ритичеси оценив это правовое релирование, реомендо
вать сбъет правотворчества, а изменить ео, и b) таже
дать обязательные разъяснения сдам о том, что те при разре
шении дел должны принимать во внимание толование онсти
тционных сдов. Таим образом, в национальных доладах под
черивается, что заонодательное пщение сществет, тольо
ода онститционные сды онстатирют, что правовое ре
лирование, содержащее пробелы в праве, противоречит онс
титции, то есть онстатирют неонститционность вследствие
заонодательноо пщения.
Признание пробела в праве, оторый запрещен онстит
цией, в начной дотрине таже означает, что эта дотрина об
сждает вопрос о том, а таие неправомерные пробелы в
праве должны быть странены из правовой системы, то есть
а ой правовой механизм, способствющий странению за онодательноо пщения из правовой системы, должен быть
предсмотрен в правовой системе. Несомненно, ответ состо
ит в том, что неправомерность недостаточности правовоо ре
лирования, то есть сществование заонодательноо пще
ния, оторое запрещено онститцией, может быть онстати
рована тольо ораном онститционноо онтроля: заонода
тель или иной правотворчесий оран не вправе онстатиро
вать наличие неправомерности правовоо релирования, с
тановленноо заоном или любым иным принятым им право
вым атом, посоль тода фатичеси отрицалось бы значе
ние онститционноо сдопроизводства (Литва).
Необходимо отметить, что онститционные сды в своих на
циональных доладах подчернли, что, соласно их начным
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дотринам, онститционные сды вседа та или иначе стали
ваются с пробелами в праве  различаются лишь использемые
сдами способы разрешения проблем пробелов в праве (а
поминалось, онститционные сды мот: 1) изменить право
вое релирование, содержащее пробелы в праве, посред
ством ео толования и, таим образом, восполнить пробелы в
праве; 2) признать правовое релирование, содержащее про
белы в праве, противоречащим онститции, обязав сбъет
правотворчества изменить ео; 3) хотя и не признав правовое
релирование, содержащее пробелы в праве, противореча
щим онститции, однао: a) ритичеси оценив это правовое
релирование, реомендовать сбъет правотворчества, а
изменить ео, и b) таже дать обязательные разъяснения сдам
о том, что те при разрешении дел должны принимать во внима
ние толования онститционных сдов).
В начной дотрине ряда стран признается, что онститци
онные сды мот онстатировать неонститционность зао
нодательноо пщения (Венрия, Испания, Италия, Литва,
Польша, Порталия). роме тоо, тольо в одной из дотрин
(Порталия) тверждается, что заонодательное пщение,
созданное бездействием, онститционные сды мот приз
нать определенным правовым атом, противоречащим онс
титции; в дрих дотринах подчеривается, что, хотя исполь
зется термин “неонститционное заонодательное пще
ние”, однао фатичеси онститционные сды онстатирют,
что онститции противоречит сорее правовое релирова
ние, содержащее пробел в праве, а не сам пробел в праве
(Венрия, Испания, Италия, Литва, Польша). В дрих нацио
нальных доладах тверждается, что их начные дотрины не
поминают полномочия онститционных сдов признавать за
онодательное пщение неонститционным, однао онсти
тционные сды мот онстатировать, что правовое релиро
вание, содержащее пробел в праве, противоречит онститции
(Швейцария). В третьей рппе национальных доладов отмеча
ется, что их начная дотрина не проводит различия межд тер
минами “заонодательное пщение” и “пробел в праве”
(Австрия, Азербайджан, Армения, Белорссия, Болария,
Босния и $ерцеовина, $рзия, ипр, Латвия, Маедония, 5

раина, Эстония). В четвертой рппе национальных доладов от
мечается, что в начной дотрине пробелы правовоо релиро
вания именются заонодательным пщением (Россия, Черно
ория). В национальном доладе Трции подчеривается, что
национальная дотрина имеет тенденцию использовать термин
“пщение заонодательноо орана”, а не “заонодательное
пщение”.
1.3. Понятия онститционноо сда или эвивалент
ноо орана, осществляющео онститционный онт
роль, а “неативноо” и “позитивноо” заонодателя
Необходимо отметить, что в своих национальных доладах
большинство онститционных сдов (Австрия, Азербайджан
Армения, Белорссия, Болария, Босния и $ерцеовина,
Венрия, $рзия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Маедо
ния, Польша, Порталия, Россия, Сербия, Словения, 5ра
ина, Хорватия, Черноория, Чешсая Респблиа, Швейца
рия, Эстония) подчернло, пользясь терминолоией, пред
ложенной $. ельзеном, что в начной дотрине считается, что
онститционные сды мот рассматриваться а “неатив
ные заонодатели”7.
Действительно, реализя свое предназначение по обеспе
чению онститционноо правосдия и арантированию верхо
венства онститции в правовой системе, онститционные с
ды осществляют специальные фнции  признают заоны и
подзаонные правовые аты противоречащими онститции и
тем самым исполняют свою обязанность по ислючению непра
7

С этой точи зрения, необходимо обратить внимание на национальный долад Вен
рии, в отором рато представлена позиция $. ельзена относительно положения
онститционных сдов в системе осдарственных оранов и исполняемых ими
фнций. Отмечается, что теория неативноо заонодателя была создана $. ельзе
ном, впервые опблиовавшим ее на францзсом язые в 1928 од и затем изло
жившим в своем доладе на онференции, оранизованной Ассоциацией онстит
ционноо права $ермании 2324 апреля 1928 ода; он оспаривал направленные про
тив онститционных сдов доводы, соласно оторым эти сды, яобы, противоре
чат разделению властей и вмешиваются в правотворчество. $. ельзен подчеривал,
что в определенном смысле онститционный сд действет а заонодатель, о
да, отменяя заон, принимает сорее общие, а не индивидальные правовые нормы;
дрими словами, онститционный сд является неативным заонодателем. Пос
оль деятельность онститционноо сда предотвращает онцентрацию власти в
рах одноо осдарственноо орана, она, соласно $. ельзен, репляет разде
ление властей, а не противоречит ем.
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вомерных положений из правовой системы. Это  атентичные
фнции онститционных сдов: именно эти фнции позволя
ют называть онститционные сды “неативными заонодате
лями”. Действя в ачестве неативных заонодателей, онсти
тционные сды опираются на два столпа: принцип верховен
ства права и нравственное требование нейтральности (Вен
рия). В этом онтесте необходимо помянть национальный
долад Испании, в отором подчеривается, что либеральный
принцип верховенства права требет, чтобы онститционные
сды были насольо возможно нейтральными.
С дрой стороны, в национальных доладах таже под
черивается, что с целью арантирования онститционноо
правосдия онститционные сды не тольо осществляют
свои атентичные фнции  страняют неправомерные поло
жения из правовой системы,  но таже толют онститци
онные нормы (Австрия, Венрия, Литва, Эстония). В неото
рых слчаях, особенно при разрешении “сложных дел”, при
толовании онститции, онститционным сдам приходит
ся выходить за рами позитивноо права и формлировать
специфичесие азания для сбъетов правотворчества
(Венрия)  в этом слчае онститционные сды должны не
тольо проявлять сдержанность, но они таже должны быть
ативными, посоль они мот толовать онститцию не
тольо строо, но таже и либерально (Венрия, Литва). Сле
довательно, онститционные сды рассматриваются не
тольо а “неативные заонодатели”, страняющие неонс
титционные нормы обычноо правовоо релирования и тем
самым орретирющие ео систем, но таже и а офици
альные толователи онститции, выявляющие содержание
онститционноо релирования в своей юриспрденции,
непрерывно развивающие онститционню систем и нап
равляющие бдщее развитие всей правовой системы в оп
ределенном направлении (Австрия, Литва, Порталия, Эс
тония).
В национальном доладе Испании таже подчеривается,
что, с одной стороны, хотя либеральный принцип верховен
ства права требет от онститционных сдов быть насольо
возможно нейтральными, однао, с дрой стороны, принцип

социальноо осдарства, зарепленный в онститции Испа
нии, требет от онститционноо Сда обоащать онстит
ционню дотрин таими реомендациями относительно со
циальной политии, оторые были бы обязательными для по
литичесих оранов,  в испансой начной дотрине это рас
сматривается а ативная роль онститционноо сда.
В национальных доладах таже подчеривается, что, аран
тиря онститционное правосдие, онститционные сды не
тольо выполняют свои атентичные фнции  страняют непра
вомерные положения из правовой системы,  не тольо толют
онститционные нормы, но таже толют нормы обычных пра
вовых атов, соответствие оторых онститции исследется
онститционными сдами. В этом слчае онститционные с
ды инода “станавливают” новое правовое релирование, и
поэтом их именют “позитивными заонодателями” (Азербайд
жан, Латвия, Литва, Эстония). Отмечается, что в ачестве “по
зитивноо заонодателя” онститционный сд не тольо фор
мирет официальню онститционню дотрин: валифициря
определенный заон а не противоречащий онститции, онс
титционный сд фатичеси санционирет резльтат деятель
ности заонодателя. роме тоо, инода, выбирая одн из воз
можных альтернатив толования оспариваемоо правовоо ата,
онститционный сд придает этом ат несольо иной
смысл, чем тот, оторый сложился в предшествющей пра
тие применения этоо ата, и тверждает, что “тольо в насто
ящем” истоловании оспариваемый правовой ат не противоре
чит онститции (Литва). При определенных обстоятельствах
онститционные сды мот таже предписывать, а следет
исполнять то или иное положение правовоо релирования
(Латвия).
а отмечено в ряде национальных доладов, в начных
дотринах тверждается, что онститционные сды, хотя их и
не именют “позитивными заонодателями”, мот проявлять
ативизм (Армения, Венрия, Испания, 5раина). В нацио
нальных доладах даже тех онститционных сдов, оторые
отмечают, что их начными дотринами разделяется мнение о
онститционных сдах а “позитивных заонодателях”, та
же подчеривается, что они “ативны”: например, в нацио
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ционноо сда поминается в начной дотрине применитель
но  разрешению проблем странения пробелов в праве (при
мером может слжить слчай, ода сам онститционный
Сд принял меры для масимально возможноо смячения
правовых последствий появления пробела в праве, оторый
мо бы вознинть в резльтате принятия Сдом постановле
ния о признании определенноо правовоо релирования,
inter alia заонодательноо пщения, противоречащим онс
титции)8. Впрочем, в неоторых национальных доладах от
мечается, что, с точи зрения начной дотрины, онститци
онный сд вообще нельзя именовать “заонодателем” (даже
неативным) (Трция).

8
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Таой мерой явилась отсроча официальноо опблиования постановления. Зао
нодательном оран было предоставлено время для изменения правовоо рели
рования до встпления постановления в сил; пробельность правовоо релирова
ния была предотвращена. Таая пратиа полчила не тольо одобрение, но и ри
ти со стороны онститционалистов. Было заявлено, что “в Литве до тех пор, поа
постановление онститционноо Сда, оторым определенное правовое релиро
вание признано противоречащим онститции, не встпило в сил (ео официаль
ное опблиование и встпление в сил отсрочены), в юридичесом смысле это пос
тановление не обязывает заонодателя предпринимать соответствющие заонода
тельные действия. Отладывая официальное опблиование своео постановления,
онститционный Сд просто дает заонодателю возможность привести правовое
релирование в соответствие с требованиями онститции по собственной иници
ативе и, таим образом, он может “предотвратить” правовые последствия, оторые
вознили бы после встпления в сил постановления онститционноо Сда”. На
циональный долад Литвы предлаает и дрой способ предотвращения пробелов в
праве или иных нежелательных последствий, оторые мот быть вызваны одномо
ментным странением из правовой системы норм, противоречащих онститции.
Это восстановление правовых норм, ставших недействительными на основании
признания неонститционности по встплении в сил постановления онститци
онноо Сда. Основной армент в польз заявления о восстановлении правовых
норм, оторые были лишены своей силы нормами, признанными неонститционны
ми, состоит в том, что “имеются в вид не полномочия онститционных сдов по
восстановлению юридичесой силы нормы, оторая была отменена или изменена
неонститционным правовым атом, а восстановление таих норм, а юридичес
ое последствие решения, оторым онстатирется неонститционность правово
о ата, отменившео или изменившео предыдщее правовое релирование, что
прямо предсмотрено в онститции (заонах) осдарства или возниает ipso jure,
то есть обсловливается сществом самоо решения”. Таим образом, в юридичес
ой литератре Литвы отмечается не тольо то, что онститционный Сд нашел
онститционные возможности залючать, что пробел в праве, а недостато пра
вовоо релирования специфичесоо общественноо отношения, противоречит
онститции, но что он таже попытался предложить дальнейшие направления раз
решения проблемы заонодательноо пщения. Отмечается, что подобное расши
рение раниц юрисдиции онститционноо Сда  это феномен юрисдиционной
дисреции, оторый не отлоняется от европейсих тенденций.

2. Зарепление онтроля онститционности
заонодательноо пщения в
онститции, онститционной
юриспрденции и дрих правовых атах
страны
2.1. онститция в национальной правовой системе
2.1.1. онститция а правовой а т высшей юридичес ой
силы
Деятельность онститционных сдов основывается на тео
рии “иерархии норм”, предложенной представителями “Венс
ой шолы права” (А. Мерль, $. ельзен) (например, а от
мечено в национальном доладе Австрии, помянтая теория
рассматривается в онститции Австрии и в пратие онсти
тционноо Сда а предпосыла отправления онститцион
ным Сдом онститционноо правосдия и обеспечения за
онности). Сердцевина этой теории: аждый правовой ат
меньшей юридичесой силы детализирет правовой ат боль
шей юридичесой силы. Следовательно, обычное правовое
релирование рассматривается а развивающее онстит
ционные положения, тода а сами обычные заоны развива
ются подзаонными атами (административными правовыми
атами). Таим образом, правовые аты меньшей юридичес
ой силы не мот противоречить правовым атам большей
юридичесой силы, прежде всео онститции.
В национальных доладах (Австрия, Азербайджан, Албания,
Армения, Белорссия, Бельия, Болария, Босния и $ерцеови
на, Венрия, $ермания, $рзия, Дания, Ирландия, Испания,
Италия, Латвия, Литва, Люсембр, Маедония, Молдова,
Норвеия, Польша, Порталия, Россия, Рмыния, Сербия,
Словения, Трция, 5раина, Франция, Хорватия, Черноория,
Чешсая Респблиа, Швейцария, Эстония) отмечается, что
правовая система зарепляет принцип верховенства онстит
ции, подразмевая, что онститция занимает ислючительное
 высшее  положение в иерархии правовых атов, правовые а
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ты меньшей юридичесой силы не мот противоречить право
вым атам большей юридичесой силы, то есть ниаие заоны
или любые иные правовые аты не мот противоречить онсти
тции, в то время а подзаонные аты не мот противоречить
заонам. Принцип верховенства онститции зареплен либо
непосредственно в онститции (Венрия, $ермания, Испания,
Литва, Порталия и т.д.), либо лоичеси выводится из онсти
тции (Босния и $ерцеовина).
Таже необходимо отметить, что онститция является вер
ховным правом таже по отношению  межднародным право
вым атам (Венрия, Испания, Литва, Россия, Эстония) и по
отношению  правовым атам Европейсоо союза (Литва). В
национальном доладе ипра отмечается, что, в соответствии
с онститцией ипра, право Европейсоо союза имеет при
оритет над онститцией ипра. В Эстонии в слчае таой ол
лизии право Европейсоо союза имеет приоритет над нацио
нальными правовыми нормами, влючая онститцию, в тех
областях, оторые отнесены  ислючительной омпетенции
оранов Европейсоо союза или  совместной омпетенции.
2.1.2. онститция - не толь о правовой а т и не толь о
те ст: юриспрденциальная онститция
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В национальном доладе Австрии отмечается, что теория
“иерархии норм” таже подразмевает, что онститция без
орана онститционноо онтроля, обладающео полномочи
ями онстатировать противоречие обычных правовых атов
онститции, есть lex imperfecta. онститция становится lex
perfecta тольо тода, ода онститционный сд может приз
навать обычные заоны противоречащими онститции; дри
ми словами, онститционный сд налаает санции на заоно
дателя, ода последний ненадлежащим образом исполняет
свои обязанности по принятию заонов, соответствющих
онститции. Тольо ативная позиция онститционноо сда
обеспечивает реальню, а не предполааемю имплемента
цию принципа верховенства онститции. В этом онтесте
особенно местно отметить, что принцип приоритета онсти
тции был бы в общем иллюзорным без онститционноо с

да,  в онце онцов, отстствовал бы даже тот, то онстати
рет противоречие правовых атов меньшей юридичесой си
лы атам большей юридичесой силы, следовательно, нито
не мо бы официально онстатировать, что правовые аты,
противоречащие онститции, мот сществовать и действи
тельно сществют. Авторы теории “иерархии норм” таже
создали дотрин “предела толерантности”, соласно оторой
неонститционные заоны и незаонные подзаонные аты
являются действительными, поа онститционный сд не от
менит их. Эта дотрина зарепляет презмпцию онститцион
ности и заонности заонов и иных правовых атов; все право
вые аты соответствют онститции, поа иное не становле
но онститционным сдом.
Роль онститционноо сда при обеспечении принципа вер
ховенства онститции является основополаающей. Через
онститционный онтроль онститция, а правовой ат,
превращается “в живое” право. Хотя в национальных доладах
оворится, что онститция прежде всео понимается а пра
вовой ат, обладающий высшей юридичесой силой (Австрия,
Венрия, $ермания, Литва, Порталия), наряд с этим под
черивается, что онститция, в ее толовании, превращается
в юриспрденциальню или “живю” онститцию (Венрия,
Литва, Порталия). Тенденции развития таоо понимания
онститции стали особенно заметны, ода европейсая онс
титционная система начала ориентироваться на ценности, на
основные права (Австрия). В национальном доладе $ермании
отмечается, что в $ермании Основной заон ( онститция) под
размевает, что онститционный порядо основывается на ос
новных правах, оторые обязывают все ветви осдарственной
власти  заонодательню, исполнительню и сдебню  аран
тировать их. Именно поэтом онститция, оторая основыва
ется на ценностях, среди оторых основополаающими ценнос
тями являются основные права человеа, не может отождес
твляться с позитивным правом (Венрия). В национальном до
ладе Литвы отмечается, что, подобно том, а заон нельзя
рассматривать тольо а тест, станавливающий expressis
verbis определенные правовые положения и правила поведе
ния, та и онститцию, а правовю реальность, нельзя рас
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сматривать тольо а ее тестовю форм, онститцию нель
зя воспринимать тольо а совопность эсплицитных поло
жений; онститция, а правовая реальность, содержит раз
личные положения  онститционные нормы и онститцион
ные принципы, оторые прямо зареплены в различных форм
лировах онститции или выводятся из них; неоторые онсти
тционные принципы зареплены expressis verbis в онститци
онных нормах, дрие, хотя и не зарепленные expressis verbis,
отражены в онститционных нормах и выводятся из них, а и
из дрих онститционных принципов, отраженных в этих нор
мах, из совопности онститционноо правовоо релирова
ния, из смысла онститции а ата, зарепляющео и защи
щающео систем основополаающих ценностей национально
о сообщества  раждансой нации, станавливающео ро
водящие принципы всей правовой системы; онститционные
принципы выявляют не тольо бв, но и дх онститции  те
ценности и цели, оторые были зареплены нацией в онстит
ции посредством определенной избранной тестовой формы,
языовоо выражение ее положений, посредством становле
ния определенных онститционных норм, посредством эспли
цитноо и имплицитноо зарепления определенноо онстит
ционноо правовоо релирования; противопоставление бвы
и дха онститции не может сществовать и не сществет 
бва онститции не может толоваться или применяться спо
собом, отрицающим дх онститции, оторая может пони
маться тольо а правовое релирование, рассматриваемое
лишь в ео целостности и лишь через оцен цели онститции
а пбличноо доовора и ата высшей юридичесой силы; дх
онститции выражен целостностью онститционноо право
воо релирования, всех ео положений: и норм онститции,
непосредственно сформлированных в тесте онститции, и
принципов онститции, влючая те, оторые выводятся из
смысла целостноо онститционноо правовоо релирова
ния, и из онститции а ата, зарепляющео и защищающео
систем основополаающих ценностей национальноо сообще
ства и определяющео роводящие принципы всей правовой
системы.
Можно тверждать, что в пратие онститционных сдов

онститция не рассматривается тольо а правовой ат, о
торый зарепляет лишь эсплицитные правовые положения.
онститция понимается а нечто большее, чем тест право
воо ата (например, в национальном доладе Порталии от
мечается, что онститционный Сд Порталии выработал
таое понимание онститции, соласно отором в дополне
ние  формальной онститции сществет таже неписаная
материальная онститция, оторая, хотя ее основания и пре
делы определены формальной онститцией, дополняет и
развивает последнюю). роме тоо, важно таже подчернть,
что онститция а правовая реальность содержит не тольо
эсплицитные положения теста онститции и имплицитные
положения онститции, выводимые из них, но таже и поло
жения онститции специфичеси различноо происхождения
(например, в национальном доладе Дании отмечается, что в
Дании онститция дополнена обычаями, обладающими си
лой онститции).
онститционные сды развивают следющее понимание
онститции: официальная онститционная дотрина inter alia
расрывает содержание различных онститционных положений,
их взаимодействие, баланс онститционных ценностей, сщ
ность онститционноо правовоо релирования а единоо
целоо (Австрия, Армения, Венрия, $ермания, Латвия, Литва,
Польша, Порталия, Россия, Эстония). Формирование офици
альной онститционной дотрины (а целоо, та и по аждом
отдельном вопрос онститционноо правовоо релирова
ния) не является одномоментным атом, это  постепенный и
последовательный процесс, оторый непрерывен и полностью
ниода не завершается. В формлировании новых положений
официальной онститционной дотрины расрывается мноос
торонность и боатство мноообразия правовоо релирования,
зарепленноо в ате высшео права (Венрия, Литва).
В неоторых национальных доладах отмечается, что онс
титцию не следет превращать в абсолют, та а ее положе
ния, хотя они мот иметь прямое применение, являются осо
бенно абстратными, следовательно, заонодатель и дрие
правотворчесие ораны должны детализировать онститци
онное релирование посредством обычноо права (Эстония).
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Инода таже подчеривается, что онститционное рели
рование, относящееся  системе ценностей, особенно  пра
вам человеа, может предсматривать более зие пределы
защиты системы ценностей, чем те, оторые предсмотрены
межднародноправовыми атами,  в этом слчае следет
избирать более широие пределы защиты, в том числе защи
ты прав человеа (Словения).
2.1.3. онститция а право без внтренних противоречий
Необходимо отметить, что целостность  неотъемлемая чер
та онститции. Все положения онститции связаны не тольо
формально, но таже и по содержанию: содержание одних по
ложений онститции определяет содержание дрих. Ниаое
противоречие межд онститционными принципами и онсти
тционными нормами невозможно, все онститционные нор
мы и онститционные принципы составляют армоничню сис
тем, именно онститционные принципы оранизют все онс
титционные положения в армоничное единство, не допсая
ниаих внтренних противоречий в онститции или таоо
толования, ода смысл любоо из положений онститции
или любой из ценностей, зарепленных в ней и защищаемых
ею, исажается или ораничивается (Венрия, Литва). В нацио
нальном доладе Испании отмечается, что онститция не яв
ляется просто собранием или сммой несвязанных обязаннос
тей, напротив, это  основополаающий правопорядо полити
чесоо сообщества. онститционный порядо, основополаа
ющие ценности отороо  основные права человеа, является
базисом общества, оранизованноо в деморатичесое ос
дарство ($ермания).
С дрой стороны, таже сформлирован подход, солас
но отором, даже если предположить, что мот быть выяв
лены неоторые противоречия межд положениями онстит
ции, это не может вести  признанию положений онститции
неприменимыми или даже недействительными (Эстония).

Природа самой онститции а ата высшей юридичесой
силы, а таже идея онститционности подразмевают, что
онститция не может иметь и не имеет ниаих пробелов. В
этом онтесте необходимо напомнить теорию $. ельзена9,
соласно оторой таой правовой феномен, а пробелы в
праве, не сществет, посоль все право проистеает из
лавной правовой нормы (онститции). Однао необходимо
отметить, что в национальных доладах большинства онсти
тционных сдов не представлена их точа зрения относитель
но тоо, рассматривает ли их онститционная юриспрден
ция онститцию а право, не содержащее пробелов.
По мнению неоторых онститционных сдов, онститция
рассматривается а право, не содержащее пробелов (Алба
ния, Армения, Венрия, Литва, Чешсая Респблиа). Напри
мер, в Албании онститцию считают исчерпывающей, она мо
жет быть детализирована тольо посредством развития поло
жений онститции. В пратие онститционноо Сда Литвы
отмечается, что онститция не может иметь и не имеет ниа
их пробелов. В Венрии, соласно пратие онститционно
о Сда, онститция рассматривается а единая и последо
вательная система, в оторой пробелы в праве не мот сще
ствовать. онститционный Сд Армении отмечает, что онс
титция не имеет пробелов, возможные дефеты онститции
не являются недостатами онститции а высшео права,
это лишь недостати ее теста.
Неоторые дрие онститционные сды стоят на позиции,
соласно оторой онститция является заоном, оторый мо
жет иметь пробелы (Австрия, Азербайджан, Порталия, Тр
ция, Черноория, Эстония). В национальных доладах азы
вается, что онститция может иметь пробелы, та а она с
танавливает общие и абстратные правила, в ней зареплено
общее соласованное релирование, оторым не предсмат
ривается точных и онретных решений; наряд с этим отме
чается, что общий харатер онститции допсает таое ее
толование, при отором может быть найдено мноо возмож
ностей даже для решения единичных проблем, в то время а

2.1.4. онститция а право без пробелов
9
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пробелы в самой онститции мот быть восполнены посред
ством толования онститции, в особенности ее положений,
относящихся  правам человеа (Австрия, Эстония). онсти
тция не релирет всех отношений и в этом смысле не явля
ется заоном без пробелов (Порталия). По мнению онсти
тционноо Сда Трции, онститция не рассматривается а
право, не содержащее пробелов; роме тоо, в ней не содер
жится положений, позволяющих онститционном сд вос
полнять пробелы, пристствющие в онститции, однао, в
неоторых (редих) слчаях, онститционный сд восполняет
таие пробелы.
онститционным Сдом Хорватии отмечено, что он не ре
шает вопросы “онститционности онститции”, следова
тельно, он не онстатирет сществование пробелов в онсти
тции.
онститционный Сд Респблии Маедонии не исследет
онститцию с точи зрения наличия или отстствия в ней про
белов в праве, та а для онститционноо сда онститция
 это правовой ат, соответствие отором дрих атов мень
шей юридичесой силы (заонов и подзаонных атов) он ис
следет.
2.2. Зарепление юрисдиции онститционноо сда
по исследованию и оцене онститционности пробелов
в праве expressis verbis в онститции
Национальными доладами отмечается, что соласно онс
титционным положениям онститционные сды исследют
соответствие онститции правовых атов различной приро
ды.
В ачестве объетов онститционноо онтроля отмечают
ся следющие:
 правовые аты заонодательной власти (Австрия, Армения,
Бельия, Венрия, $ермания, Латвия, Литва, Польша, Порта
лия, Россия, Словения, Франция, Хорватия, Эстония), хотя, на
ряд с этим, отмечено, что понятием заонов в юриспрденции
онститционных сдов обычно охватываются не тольо право
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вые аты и правовые нормы, принятые заонодательной властью
(Венрия). роме тоо, объетами онститционноо онтроля
мот быть не тольо обычные заоны, но таже и онститцион
ные заоны (Литва);
 правовые аты исполнительной власти, то есть админист
ративные правовые аты, оторые являются подзаонными
атами (Австрия, Венрия, Испания, Литва, Россия).
Действительно, в неоторых доладах отмечается, что адми
нистративные аты тольо тода являются объетами онсти
тционноо онтроля, ода они наршают определенные
онститционные положения: либо арантирющие основные
права и пбличные свободы, либо определяющие сфер ом
петенции, принадлежащей центральном осдарств и раз
личным автономным сообществам (Испания);
 правовые аты оранов местноо самоправления (Порт
алия);
 заоны сбъетов федерации (Бельия  аты сообществ и
заоны реионов), административные аты (Австрия, $ерма
ния, Россия) и даже онститции этих сбъетов (Россия);
 межднародные дооворы (Австрия, Литва). роме тоо,
отмечается, что их соответствие онститции может исследо
ваться, тольо ода они подписаны (Испания) или тольо о
да они еще не действют (Россия).
В национальных доладах таже отмечается, что, а пра
вило, исследются правовые аты общео, а не индивидаль
ноо харатера (Австрия), хотя сществют ислючения (Лит
ва, Хорватия), таже осществляется пересмотр решений с
дов, оторыми наршены онститционные права и свободы
(например, $ермания, Испания).
Обобщая национальные долады, необходимо отметить,
что в них (за ислючением национальноо долада Порта
лии) азывается, что в тесте онститции не сформлирова
но expressis verbis, что онститционный сд может онстати
ровать наличие или отстствие пробелов в праве и заонода
тельных пщений. Отсюда лоичеси следет, что ни одна из
онститций не предсматривает специальные процедры ис
следования пробелов в праве и заонодательных пщений.
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В статье 283(1) онститции Порталии сформлирована
омпетенция онститционноо Сда, относящаяся  выявле
нию противоречия онститции вследствие бездействия (п
щения): “По запрос Президента Респблии, Блюстителя
справедливости или на основании наршения прав автоном
ных областей, председателей заонодательных ассамблей
автономных областей онститционный Сд исследет и оце
нивает фаты неисполнения онститции ввид непринятия
заонодательных мер,
необходимых для обеспечения
действенности онститционных норм”. Однао онститцией
Порталии не становлена ааялибо специальная процед
ра исследования заонодательноо пщения (она сформли
рована в заоне, оторый определяет статс, деятельность и
процедр онститционноо Сда).
2.3. Толование юрисдиции онститционноо сда по
исследованию и оцене онститционности пробелов в
праве в онститционной юриспрденции
В юриспрденции большинства онститционных сдов их
юрисдиция по исследованию и оцене онститционности
пробелов в праве выводится из правовоо релирования, о
торое эсплицитно или имплицитно зареплено в онстит
ции.
2.3.1. Тол ование юрисди ции онститционноо сда по
исследованию и оцен е онститционности пробелов в праве
в онститционной юриспрденции, ода онститционный
сд расширительно формлирет свои полномочия по исследованию и оцен е за онодательноо пщения, э сплицитно
за репленные в онститции
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5же поминалось, что полномочия онститционноо сда
по исследованию и оцене заонодательноо пщения
эсплицитно зареплены тольо в онститции Порталии, 
следовательно, тольо этот онститционный Сд мо бы рас
ширительно формлировать свои обязанности, эсплицитно
зарепленные в онститции. онститционным Сдом Порт

алии не раз отмечалось, что противоречие онститции всле
дствие пщения сществет тольо тода, ода онститция
станавливает онретное требование  сбъетам правотвор
чества, в то время а последние не исполняют ео. онстит
ционный Сд азывает следющие обстоятельства, описыва
ющие пщение: онретная и точная обязанность сбъета
правотворчества, становленная для сбъета правотворчест
ва онститцией, смысл и пределы оторой ясно определены и
не оставляют ниаой свободы маневра при принятии решения
о том, следет или не следет осществлять вмешательство.
Цель онститционноо положения имплементирется, ода
сбъет правотворчества принимает правовые нормы, соотве
тствющие онретной и точной онститционной обязанности.
Противоречие онститции вследствие пщения подразме
вает противоречие достаточно точном правил, зарепленно
м в онститции, оторое не было имплементировано заоно
дательной властью в течение достаточноо (размноо) сроа.
2.3.2. Тол ование юрисди ции онститционноо сда по
исследованию и оцен е онститционности пробелов в праве
в онститционной юриспрденции, ода онститционный
сд расширительно формлирет свои полномочия по исследованию и оцен е за онодательноо пщения, имплицитно
за репленные в онститции
Лишь немноие из онститционных сдов выводят свое
правомочие по исследованию и оцене заонодательноо п
щения из имплицитноо онститционноо релирования.
2.3.2.1. Юрисди ция онститционноо сда по исследованию и оцен е онститционности пробелов в праве, возни ающая из имплицитноо онститционноо релирования
В настоящем доладе поминалось, что тольо онстит
ция Порталии эсплицитно зарепляет полномочия онсти
тционноо Сда по исследованию и оцене заонодательноо
пщения. Право неоторых дрих онститционных сдов ис
следовать и оценивать онститционность заонодательноо
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пщения зареплено expressis verbis в заоне, релирю
щем деятельность онститционноо сда (или выводится из
нео).
Мноие онститционные сды выводят полномочия по ис
следованию и оцене заонодательноо пщения из целост
ноо онститционноо релирования а высшео права. От
мечалось, что тольо через деятельность онститционноо
сда онститция становится не тольо правовым атом, но и
“живой” онститцией, оторая представляет собой нечто
большее, чем формальный тест правовоо ата, и, с этой
точи зрения, пробелы в онститции не мот сществовать и
не сществют. Следовательно, методолоичесий подход 
исследованию неонститционности пробелов в обычном пра
ве исходит из тоо, что правовыми атами меньшей юриди
чесой силы не может быть становлено и не станавливается
таое правовое релирование, оцена отороо на предмет
ео соответствия онститции была бы невозможной. Таим
образом, нам следет выяснить следющее: аов смысл пра
вовоо релирования, становленноо правовыми атами
меньшей юридичесой силы? В национальных доладах
(Австрия, Испания) отмечается, что теория “иерархии норм”
таже означает, что онститционный сд является неатив
ным заонодателем и, следовательно, может странить из
правовой системы тольо сществющие правовые нормы,
что юрисдиция онститционноо сда влючает онтроль
тольо сществющих правовых норм, а не их отстствия, то
есть заонодательноо пщения (Испания). Признание нео
нститционными более недействительных правовых норм яв
ляется, с этой точи зрения, достаточно сложным, хотя и воз
можным в неоторых слчаях (Австрия). Необходимо подчер
нть, что, а азывается в большинстве национальных до
ладов, отмечающих, что в онститционной юриспрденции
онститционные сды сами очерчивают свои полномочия по
исследованию заонодательноо пщения, то есть толют
эти полномочия а возниающие из имплицитных онстит
ционных положений (Австрия, Испания, Италия, Литва, Поль
ша, Рмыния, Трция, Швейцария), странение заонода
тельноо пщения, подразмевающео ненадлежащее ис-

полнение требований онститции (обычно они именются
онститционными обязанностями,
оторые должны быть
он ретными и точными) по становлению необходимоо правовоо релирования, пренебрежение обязанностями, определенными в онститционном те сте, предполаает толь
о признание неонститционности неполноо, недостаточно
о правовоо релирования (то есть онстатацию неонстит
ционности частичноо (относительноо) пщения), а не приз
нание неонститционности бездействия правотворчесих ор
анов. С дрой стороны, Венрия, $ермания, Чешсая Рес
пблиа исследют абсолютное пщение.
Необходимо отметить, что сществет значительное раз
нообразие арментов, на оторых онститционные сды ос
новывают свои выводы относительно омпетенции онстит
ционноо сда по исследованию и оцене имплицитноо за
репления заонодательноо пщения в онститции. Во вся
ом слчае, онститционные сды отмечают, что они в основ
ном онстатирют тольо частичное (относительное) пще
ние.
Ислючительные полномочия онститционноо Сда Лит
вы по официальном толованию онститции, по формлиро
ванию официальноо понимания положений онститции в ео
юриспрденции  для формирования официальной онстит
ционной дотрины  проистеают непосредственно из онсти
тции. Юриспрденция онститционноо Сда следет поло
жению, соласно отором онститционный Сд обладает
онститционными полномочиями не тольо онстатировать
наличие пробела в праве в правовом ате меньшей юридичес
ой силы (части этоо ата), inter alia наличие заонодательно
о пщения (тольо частичноо (относительноо) пщения),
но таже признавать своим постановлением, принятым по
онститционном дел, таое правовое релирование про
тиворечащим правовым атам большей юридичесой силы,
inter alia, онститции. онститционный Сд принимает  рас
смотрению обращение, оспаривающее реальный или предпо
лааемый пробел в праве, inter alia заонодательное пще
ние, содержащийся в определенном правовом ате (ео час
ти) (чтобы онститционный Сд мо своим постановлением

121

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

122

признать соответствющее правовое релирование противо
речащим правовым атам большей юридичесой силы, inter
alia онститции), тольо при соблюдении определенных с
ловий, сформлированных в онститционной юриспрден
ции.
онститционный Сд Чешсой Респблии пояснил, что
ео омпетенция по онтролю правовых норм влючает оцен
не тольо теста правовоо ата, но таже и пробелов в праве,
оторые мот быть вызваны этим тестом (то есть частичноо
(относительноо) пщения). Бездействие заонодателя (точ
нее  ненадлежащие действия), порождающее неравенство,
недопстимое соласно онститции, противоречит онстит
ции. онститционный Сд различает первичные и вторичные
пробелы в праве: таие вторичные (неатентичные) пробелы в
праве, а неполнота правовоо релирования, были призна
ны онститционным Сдом противоречащими онститции.
По мнению онститционноо Сда, неатентичный пробел в
праве возниает в слчае, ода писаное право является не
достаточным по сравнению с ясным релированием в дрих
подобных слчаях (в аспете принципа равенства и дрих об
щих принципов права). По мнению онститционноо Сда,
отмена правовоо релирования или ео части является ре
шением ultima ratio, поэтом он отдает предпочтение ином
решению, то есть онститционный Сд стремится сам вос
полнить пробелы в праве, вызванные недостатами правово
о релирования ( онститционный Сд толет правовое ре
лирование таим образом, что оно соответствет онстит
ции).
онститционный Сд Австрии и Союзный Сд Швейцарии
отмечают, что они не обладают ясными полномочиями по ис
следованию онститционных вопросов, относящихся  пробе
лам в праве, однао таая юрисдиция возниает при осщес
твлении онститционным сдом омпетенции, имплицитно
зарепленной в онститции, а таже из принципов равенства
и правовоо осдарства. В доладе онститционноо Сда
Австрии отмечается, что ясная юрисдиция этоо Сда по ис
следованию пщения не выявлена, и, в лчшем слчае, сще
ствет, по райней мере, освенная возможность азать на

пщение, обнарженное в правовом релировании, и предс
тавить данню онстатацию а армент, обосновывающий
противоречие сществющей правовой нормы онститции
(онстатация частичноо (относительноо) пщения).
В национальном доладе Бельии азывается, что иссле
дование неонститционных пробелов не поминается ни
онститцией, ни Ораничесим заоном о онститционном
Сде. Фатичеси, Сд сам в своей юриспрденции, осщес
твляя онтроль онститционности норм заонов, онстатиро
вал и санционировал исследование онститционности про
белов в праве. Первоначально он онстатировал заонода
тельные пщения в делах, асающихся онститционных
принципов равенства и недисриминации, позднее  таже в
делах, асающихся обеспечения принципа заонности.
В доладе онститционноо Сда Испании отмечается, что
заонодательное пщение сществет, ода онститция
обязывает сбъета правотворчества принять определенные
нормы, тода а последний не делает этоо. Выводы относи
тельно омпетенции онститционноо Сда по исследованию
и оцене пробелов в праве (заонодательноо пщения) выте
ают из ео омпетенции, то есть из обеспечения соблюдения
онститционных правил осдарственными оранами. онсти
тционный Сд не может исследовать то, что отстствет в
тесте, то есть он не может проверять абсолютное пщение:
право онститционноо Сда онстатировать, что аоелибо
правило противоречит онститции, посоль оно не принято,
предполаало бы вмешательство в омпетенцию заонодателя.
онститционный Сд может онстатировать тольо частичное
(относительное) пщение, признав правовое релирование
противоречащим онститции.
онститционный Сд Италии в своей юриспрденции про
водит различие межд пробелом в праве а следствием без
действия и пробелом в праве а следствием незавершенноо
действия (та называемое “частичное бездействие заонода
теля”). Сд может не тольо аннлировать норм, противоре
чащю онститции, но таже истоловать ее таим образом,
чтобы эта норма соответствовала онститции. онстатиро
вав, что правовая норма противоречит онститции в той ме
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ре, в аой определенное правовое релирование не ста
новлено (та называемое “частичное бездействие заонодате
ля”),
онститционный Сд не азывает на недостающий
фрамент правовой нормы, а отмечает общий принцип, ото
рый должен быть отражен в содержании правовой нормы.
онститционный Сд таже азывает на пробелы в праве,
возниающие вследствие бездействия заонодателя. При
этих обстоятельствах онститционный Сд не может онста
тировать несоответствие онститции, однао он представля
ет омментарии (ритичесие) заонодателю, чтобы послед
ний релировал определенные отношения (слчаи) и предо
твратил потенциальное противоречие онститции (инода та
ие решения поминаются а слчаи “онстатированной, но
непровозлашенной” неонститционности). Посоль эти
омментарии формлирются в мотивировочной части реше
ния, в неоторых слчаях онститционный Сд вынжден
повторять их в последющих решениях.
онститционный Сд Черноории выводит имплицитное
право исследовать пробелы в праве из сщности, дха и це
лей права. В национальном доладе отмечается, что пробелы
в праве восполняются сдами общей юрисдиции при приме
нении права, однао инода они освенно восполняются онс
титционным сдом через толование онститции и права.
В доладе онститционноо Трибнала Польши отмечает
ся, что бвальное толование статьи 188 онститции, опре
деляющей пределы омпетенции онститционноо Трибна
ла, не позволяет залючить, что в сфер ео омпетенции
влючен онтроль онститционности заонодательных п
щений. Недопстимо осществлять онтроль абсолютных за
онодательных пщений, то есть ситаций, ода нет абсо
лютно ниаоо релирования. Статья 188 онститции не
позволяет превращать пробел в праве в объет онститцион
ноо надзора, во всяом слчае надзор должен осществлять
ся именно в отношении общеобязательноо нормативноо а
та. В правовой системе Польши, в онтесте заонодательных
пщений, сществет определенное противоречие (в смыс
ле стртры системы). С одной стороны, парарафом 1
статьи 77 онститции становлена ответственность за возме

щение вреда, причиненноо незаонными действиями или
бездействием оранов пбличной власти. С дрой стороны, с
четом формлирови статьи 188 онститции, автор онсти
тции не предсматривает таоо надзора, оторый осщес
твлялся бы вследствие “пробелов в праве”, вызванных абсо
лютным бездействием заонодателя. Масимм, что допса
ет формлирова статьи 188 онститции  и даже в этом сл
чае лишь освенно,  это надзор за онститционностью отно
сительных пщений заонодательства. В постановление от 24
отября 2001 ода онститционный Трибнал Польши провел
различие межд заонодательным пщением и неполным ре
лированием (пщением правотворчества). По мнению Три
бнала, заонодательное пщение возниает, ода “неото
рый вопрос заонодателем сознательно оставлен вообще без
правовоо релирования”. В слчае пщения правотворчест
ва определяющим элементом не является намеренное
действие заонодателя, а важно то, что заонодатель, ре
лиря неоторю сфер отношений, “делает это не в полном
объеме, релиря ее лишь фраментарно”. 5пщение пра
вотворчества имеет особенно важное значение в сфере пб
личноо права. Сществование пщения приводит  сита
ции, ода оран пбличной власти не способен действовать в
слчае таоо пщения с четом требования “на основе и в
рамах права” (статья 7 онститции Респблии Польши). В
сфере частноо права, оторая харатеризется широой сво
бодой поведения сбъетов ео релирования (частниов
правоотношений), должен применяться более ибий подход 
рассмотрению вопроса пщения правотворчества (в смысле
юридичесих последствий таоо пщения). Трибнал решил,
что заонодательное пщение “не является предметом ом
петенции онститционноо Трибнала”. Однао относитель
но неполноо релирования Трибнал занял позицию, позво
ляющю ем осществлять онститционный надзор за таим
релированием. В данном слчае было отмечено: “посоль
парламент имеет право на очень широое поле деятельности
на основании своих решений о том, аие вопросы должны ре
лироваться посредством заонодательства, то, а тольо
аоелибо таое решение принято, релирование соответ
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ствющео вопроса должно приниматься с должным соблюде
нием онститционных требований”.
Соласно долад онститционноо Сда Маедонии,
омпетенция по исследованию пробелов в праве может быть
выведена освенно в слчае, ода онститция станавлива
ет обязанность и сро для принятия определенноо правовоо
релирования, в то время а заонодатель не принимает
ео.
онститционный Сд Рмынии исследет пробелы в праве
в ораниченных пределах. В юриспрденции онститционно
о Сда понятия пробела в праве и заонодательноо пще
ния использовались в решениях двх видов: а) в решениях, в
оторых пробел в праве был основанием для признания опре
деленной нормы противоречащей онститции; b) в решениях,
в оторых онститционный Сд признал обращение недопс
тимым. Необходимо отметить, что Сд онстатирет пробел в
праве и на этом основании признает определенню норм
противоречащей онститции тольо в слчае (за редими
ислючениями), ода правовая норма, зарепляющая цен
ности, защищаемые онститцией, отменена, в то время а
новая правовая норма не принята.
В онститции Сербии полномочия онститционноо Сда
по исследованию пробелов в праве или заонодательных п
щений таже прямо не предсмотрены. онститционный Сд,
осществляя фнции защиты онститционности и заоннос
ти, рассматривает обращения, асающиеся отстствия зао
нодательноо релирования неоторых вопросов, оторые
соласно онститции, подлежат релированию.
онститционный Сд Трции отметил а находящийся вне
ео понимания тот фат, что отстствие правовоо релиро
вания может быть предметом онститционноо онтроля. Од
нао в неоторых решениях этот Сд все же рассматривал воп
рос о том, может ли заонодательное пщение быть охара
теризовано а несовершенство релирования и, если да,
может ли этот недостато являться основанием для онстата
ции несоответствия онститции. онститционным Сдом
таже отмечено, что неполное правовое релирование, о
да онститция требет ео исчерпывающео харатера, мо

жет быть признано противоречащим онститции. онстит
ционный Сд Трции может онстатировать пщение, тольо
ода в исследемом релировании не поминаются обяза
тельные соласно онститции обстоятельства, роме тоо,
одно лишь само пщение не является достаточным основани
ем для онстатации тоо, что релирование противоречит
онститции (таим образом, исследется частичное (относи
тельное) пщение).
роме тоо, в национальных доладах (Азербайджан, Вен
рия, $ермания, Словения, Эстония) таже подчеривается,
что онститционные сды, независимо от тоо, зареплены
ли их полномочия по исследованию и оцене заонодательно
о пщения в заонах, релирющих их деятельность, или
они выводят эти полномочия из таих заонов, таже основы
вают таие полномочия на имплицитном онститционном ре
лировании.
Например, в национальном доладе онститционноо С
да Азербайджана отмечается, что в онститции не зарепле
но expressis verbis, что онститционный Сд исследет и оце
нивает онститционность пробелов правовоо релирова
ния, однао омпетенция онститционноо Сда по исследо
ванию и оцене онститционности пробелов правовоо ре
лирования имплицитно проистеает из самой онститции,
равно а и из омпетенции онститционноо Сда по толо
ванию правовых норм.
омпетенция Верховноо Сда Эстонии по исследованию и
оцене онститционности пробелов в праве (заонодатель
ноо пщения) выводится из статьи 14 онститции  обеспе
чение прав и свобод является обязанностью заонодательной,
исполнительной и сдебной власти, а таже местноо самоп
равления. Позже она была зареплена в Заоне о сдопроиз
водстве в поряде онститционноо надзора.
онститционный Сд Словении примечателен тем, что ха
ратер осществляемоо им исследования пщений различает
ся в зависимости от тоо, аю природ  материальню или
процессальню  имеет проверяемый заон. Следет отметить
и дрю особенность: этот Сд, независимо от формлирови
обращения, может по собственной инициативе рассмотреть
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вопрос соответствия пробелов в праве онститции, он таже
исследет пробелы в праве в тех правовых атах, оторые не
действовали в момент принесения обращения, если в это время
не были странены последствия их неонститционности или не
заонности.
онститционный Сд Венрии может признать бездей
ствие в сфере заонодательства противоречащим онститции
 в слчае, если онститционный Сд ex officio или по полче
нии обращения онстатирет, что заонодательный оран не
исполнил своих, проистеающих из заона обязанностей за
онодателя, и само бездействие этоо орана, то есть непри
нятие определенноо правовоо ата, противоречит онстит
ции, Сд обязывает таой оран исполнить эт обязанность и
станавливает сро для этоо. Однао онститционный Сд не
исследет все пробелы в праве. Он проводит исследование по
сществ тольо при таих обстоятельствах, ода, вследствие
отстствия правовоо релирования, возниает ситация,
противоречащая онститции. В национальном доладе выде
лено шесть различных слчаев исследования пщений. Отме
чается, что часто вопрос, поставленный в обращении, не яв
ляется основанием для онстатации пщения, противореча
щео онститции, та а вопросы, не затраиваемые право
вой нормой, решаются в прецедентной сдебной пратие.
При таих обстоятельствах онститционный Сд не проводит
исследования по сществ.
В доладе Федеральноо онститционноо Сда $ермании
отмечается, что основные свободы мот быть наршены не
тольо вмешательством осдарства, но таже и заонода
тельным пщением. Сд обладает широой омпетенцией по
исследованию заонодательных пщений, онститцион
ность оторых, стати, может таже быть оспорена в форме
индивидальной жалобы (и ода индивидальные права нар
шены применением онретноо заона, и ода осдарство
не исполняет свою обязанность по защите основных прав).
Сд исследет пщение в процессе осществления абстрат
ноо и онретноо онтроля. Сд проводит различие межд
подлинным (абсолютным) и неподлинным (частичным (или от
носительным)) пщением. Подлинное пщение имеет место,

ода заонодатель вообще не принимает правовю норм,
соответствющю ео обязанности по защите (влючая не
тольо те слчаи, ода ниаое правовое релирование во
обще не принято, но таже слчаи, ода релирование с
ществет, но защита, оторая должна быть обеспечена этим
релированием, отстствет), тода а неподлинное пще
ние имеет место, ода принята неоторая специальная нор
ма, однао она оспаривается а несоответствющая обязан
ности заонодателя по защите (она не является адеватной
или достаточной). Лицо, обращающееся с онститционной
жалобой, должно быть лично и непосредственно затронто
оспариваемым правовым релированием. При рассмотрении
онститционной жалобы, асающейся неподлинноо пще
ния (дефетности правовоо ата), онститционный Сд мо
жет онстатировать, что правовой ат противоречит онстит
ции и признается недействительным. При рассмотрении воп
роса подлинноо пщения Сд может тольо онстатировать
наршение основноо права.
онститционный Сд России, хотя он не обладает фор
мальными полномочиями, зарепленными в онститции, по
исследованию пробелов в праве, осществляет их de facto.
Таая позиция была сформлирована в определении Сда от 4
деабря 1995 ода, соласно отором рассмотрение индиви
дальной жалобы относительно осществления прав может
таже влючать исследование и оцен пробелов правовоо
релирования.
В этой рппе онститционных сдов должен быть выделен
онститционный Совет Франции. онститционный Совет,
для отороо ни онститция, ни ораничесие или иные зао
ны не предсматривают слчаи и процедры исследования
пробелов в праве, созданных заонодателем, при осщес
твлении своих онститционных фнций применяет механизм
предотвращения пробелов в праве, то есть может онстатиро
вать “неативню неомпетентность” заонодателя.
Неоторые онститционные сды отметили отстствие 
них юрисдиции по исследованию и оцене онститционнос
ти пробелов в праве (Болария, Босния и $ерцеовина, $рзия,
Дания, Ирландия, ипр, Латвия, Люсембр, Норвеия).
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Во мноих национальных доладах описаны последствия а
тов онститционных сдов, оторыми правовые нормы, а та
же заонодательное пщение (посоль заонодательное п
щение обычно признается частичным (относительным), в этом
слчае имеется в вид таже правовое релирование) призна
ются неонститционными.
При онстатации заонодательноо пщения онститци
онным Сдом Литвы и при признании правовоо ата, не со
держащео необходимоо правовоо релирования, проти
воречащим онститции, странение этоо пщения являет
ся обязанностью прежде всео сбъета правотворчества,
оторый создал это пщение, и онститционный Сд не об
ладает полномочиями по онтролю за исполнением этой обя
занности  задерживается исполнение или нет. В решении
онститционноо Сда Литвы от 8 авста 2006 оворится сле
дющее: “После тоо, а онститционный Сд своим поста
новлением признал правовой ат (или ео часть) меньшей юри
дичесой силы противоречащим правовом ат большей юри
дичесой силы, в частности онститции,  соответствющео
сбъета правотворчества возниает онститционная обязан
ность объявить этот правовой ат (или ео часть) недействи
тельным или, если это невозможно сделать без соответствю
щео правовоо релирования затраиваемых общественных
отношений, изменить ео таим образом, чтобы вновь станов
ленное правовое релирование не противоречило правовым
атам большей юридичесой силы, в частности (и в первю оче
редь) онститции. Поа это не сделано, соответствющий
пробел в праве (оторый, а подчеривается в настоящем ре
шении онститционноо Сда, не является заонодательным
пщением) продолжает сществовать. Ео странение может
потребовать неотороо времени. Однао даже тот фат, что
этот период времени может оазаться достаточно длительным,
сам по себе не означает, что онститционный Сд наделен
полномочиями проверять соответствие правовым атам боль
шей юридичесой силы, в частности онститции, этоо же са

моо правовоо ата, оторый в этом же аспете же был прове
рен онститционным Сдом в ранее рассмотренном онстит
ционном деле и после провери отороо и встпления в сил
соответствющео постановления онститционноо Сда и по
явился этот пробел в праве”.
В решении от 8 авста 2006 онститционный Сд заявил,
что пробелы в праве, в том числе возниающие а послед
ствие постановления онститционноо Сда, оторым опре
деленное правовое релирование признано неонститцион
ным, мот быть странены не тольо оранами, применяю
щими право, то есть не тольо правотворчесими оранами,
но таже и сдами (например, посредством применения ана
лоии права, общих принципов права, а таже правовых атов
большей юридичесой силы, прежде всео онститции, тем
самым таже через толование права). В онститционной
юриспрденции отмечается, что пробелы в праве, содержа
щиеся в правовых атах меньшей юридичесой силы мот
быть восполнены сдами тольо ad hoc, то есть этим спосо
бом  правоприменением  пробелы в праве страняются толь
о в отдельном правоотношении, спор в связи с оторым раз
решается сдом в рассматриваемом им деле. Оончательное
странение пробела в праве (таже заонодательноо пще
ния) возможно тольо птем принятия соответствющео пра
вовоо ата правотворчесими оранами. Это не может быть
сделано сдами, они мот восполнять пробелы в праве в пра
вовых атах меньшей юридичесой силы тольо ad hoc, пос
оль сды, а не заонодательные ораны, отправляют пра
восдие (в позитивном и самом широом смысле этоо поня
тия). онститционный Сд отметил, что таое ораничение
возможностей сдов в этой сфере особенно очевидно, ода
речь идет о пробелах в материальном праве, что, однао, не
отрицает возможности восполнения сдами пробела в право
вом ате меньшей юридичесой силы ad hoc.
В онститционной системе Австрии последствия заоно
дательноо пщения должны быть исправлены заонодате
лем.
онститционный Сд Азербайджана отметил, что пробел в
праве возниает после признания правовоо ата противоре
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чащим онститции. Посоль прямое применение онстит
ции не вседа возможно, основная задача заонодателя сос
тоит в том, чтобы восполнить возниший пробел в праве а
можно сорее. В неоторых делах онститционный Сд не от
меняет правовой ат или ео положения, предоставляя доста
точное время для принятия новоо правовоо ата.
В Боларии, хотя заонодательные пщения не исслед
ются, однао после тоо, а решением онститционноо С
да определенный заон признан неонститционным, восста
навливается тот заон, оторый действовал до принятия оспа
риваемоо заона. онститционный Сд тверждает, что ес
ли бы таое “восстановление” отмененных заонов не разре
шалось, в заонодательстве возниал бы недопстимый про
бел. онститционный Сд исследет тольо онститцион
ность заонов и не обладает полномочиями по даче обяза
тельных для исполнения реомендаций осдарственным ор
анам, в том числе Народном Собранию, следовательно,
онститционный Сд таже не может обязывать Собрание
восполнять пробелы, онстатированные онститционным
Сдом.
В Черноории, если необходимо, правительство принимает
меры для исполнения решений онститционноо Сда: это де
лается в соответствии с процедрой и способами, становлен
ными отдельным правовым атом правительства.
В доладе Хорватии отмечается, что онститционный Сд
не сформлировал дотрин последствий онстатации заоно
дательноо пщения. Соласно Заон о онститционном С
де Хорватии онститционный Сд обязан ведомить прави
тельство или парламент о пробеле в праве.
онститционный Сд Латвии, не исследющий заонода
тельное пщение, отмечает, что при исследовании соответ
ствия неоторой правовой нормы норме большей юридичес
ой силы последствием решения Сда может стать вознино
вение пробела в праве. С целью избежания подобных сита
ций онститционный Сд Латвии не тольо станавливает
временное релирование, но и инода таже предписывает
определенное поведение в онретной ситации.
Соласно юриспрденции онститционноо Трибнала

Польши “в слчае пробела ..., в соответствии с парарафом 2
статьи 4 Заона о онститционном Трибнале, [Трибнал]
может тольо направить свои омментарии омпетентным ор
анам в целях странения пробела а необходимой меры
обеспечения связности правовой системы Респблии Поль
ши”. Эта позиция поддерживается юриспрденцией онстит
ционноо Трибнала в период после встпления в сил онсти
тции Респблии Польши от 2 апреля 1997 ода и ныне
действющео Заона о онститционном Трибнале, приня
тоо в 1997 од.
В доладе онститционноо Сда Маедонии отмечается,
что после признания правовоо ата противоречащим онстит
ции возниает пробел в праве, однао Сд не может обязать за
онодателя принять новый заон вместо признанноо противоре
чащим онститции, не может давать азания относительно со
держания новоо заона. Восполнение таоо пробела в праве 
задача заонодателя.
онститционным Сдом Порталии таже не сформли
рована дотрина последствий, вызванных онстатацией зао
нодательноо пщения. Он тольо ведомляет омпетентный
правотворчесий оран об пщении. Сдом отмечено, что в
неоторых слчаях сществет онститционное требование
принять заонодательные меры, при этом непринятие таих
мер (пщение заонодательной меры или неисполнение
онститционных правил) создает онретню и специфичес
ю ситацию наршения, следовательно, при наличии обра
щения орана, имеющео на это право, онститционный Сд
может рассмотреть и решить вопрос о том, было ли исполне
но требование о принятии онретных заонодательных мер
для армонизации правовоо релирования, в отношении о
тороо он онстатировал пщение.
В Словении в становленный онститционным Сдом сро
оран, принявший ат, должен странить ео противоречие
онститции или ео незаонность (заонодательное пще
ние). онститционный Сд, в слчае необходимости, может
временно, до внесения изменений в положение, противоре
чащее онститционным требованиям, становить, аим об
разом пщение должно восполняться в пратие применения
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азанноо положения. Если необходимо, онститционный
Сд азывает, аой осдарственный оран и аим образом
должен исполнить постановление онститционноо Сда.
онститционный Сд Венрии может признать бездей
ствие в сфере заонодательства противоречащим онститции
 в слчае, ода онститционный Сд ex officio или по полче
нии обращения онстатирет, что правотворчесий оран не
исполнил своих проистеающих из заонов обязанностей зао
нодателя и само бездействие этоо орана, то есть непринятие
определенноо правовоо ата, противоречит онститции,
Сд обязывает таой оран исполнить свои обязанности и ста
навливает сро для этоо. роме тоо, онститционный Сд
дает реомендации относительно содержания подлежащей
принятию нормы.
В $ермании после тоо, а Федеральный онститционный
Сд признает заон противоречащим онститции, таой заон
не вседа объявляется недействительным. Инода, онстит
ционный Сд, стремясь предотвратить недопстимые пробелы
в правовом релировании, лишь онстатирет несоответ
ствие онститции. Этим обеспечивается период перехода,
являющеося менее резим, чем при обстоятельствах, ода
объявление недействительности еще более сбило бы сит
ацию (повлело бы большее несоответствие онститции и от
стствие выоды для заявителя). Это часто имеет место в сл
чаях наршения принципа равенства. онститционный Сд
инода азывает на возможности, оторые заонодатель мо
жет использовать в целях орретирови правовоо релиро
вания, противоречащео принцип равенства. Заонодатель
должен становить таое правовое релирование, оторое
соответствовало бы онститции. Часто онститционный Сд
станавливает для этоо онретный сро.
онститционный Сд 5раины не оценивает онститцион
ность пробелов в праве (заонодательноо пщения), однао
он отмечает, что странение пробелов в праве, возниающих
после признания онститционным Сдом правовоо ата (ео
части) противоречащим онститции, является омпетенцией
заонодателя, а не онститционноо Сда.
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2.4. Зарепление юрисдиции онститционноо с
да по исследованию и оцене онститционности пробе
лов в праве в заоне, релирющем деятельность онс
титционноо сда, или в ином правовом ате
В этом слчае юрисдиция онститционных сдов по ис
следованию и оцене пробелов в праве определяется не онс
титционным, а, сорее, обычным релированием, то есть
заоном или иным правовым атом, релирющим деятель
ность онститционноо сда.
2.4.1. Юрисди ция онститционноо сда по исследованию и оцен е онститционности пробелов в праве, становленная expressis verbis в за оне или в ином правовом а те, релирющем деятельность онститционноо сда
а отмечалось, правомочие неоторых онститционных
сдов по исследованию и оцене онститционности пробелов
в праве зареплено expressis verbis в заоне, релирющем
деятельность онститционноо сда (Венрия, $ермания,
Словения, Эстония).
омпетенция Верховноо Сда Эстонии по исследованию
заонодательноо пщения зареплена в Заоне о сдопро
изводстве в поряде онститционноо надзора. Последний
зарепляет право онститционноо Сда исследовать соот
ветствие онститции правовых атов или их непринятия. За
он предсматривает expressis verbis тольо право сдов обра
щаться с запросом относительно заонодательноо пщения,
однао Верховный Сд признал это право таже за Президен
том Респблии, оторый может обратиться в Верховный Сд
относительно недостатов заона, представленноо для обна
родования. онстатировав заонодательное пщение, Сд
признает ео противоречащим онститции.
Заон о онститционном Сде Словении предсматрива
ет, что, если онститционный Сд онстатирет, что заон,
подзаонный ат или правоприменительный ат орана пб
личной власти противоречит онститции или является неза
онным, та а он не релирет определенные отношения,
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оторые он должен релировать, или релирет их таим об
разом, что это релирование не может быть отменено или
объявлено недействительным, то в этом слчае принимается
деларативное решение.
Соласно Заон о онститционном Сде Венрии онсти
тционный Сд может признать бездействие в сфере заоно
дательства противоречащим онститции. В слчае, если
онститционный Сд ex officio или по полчении обращения
онстатирет, что заонодательный оран не исполнил свои
проистеающие из заонов обязанности заонодателя и само
бездействие этоо орана, то есть непринятия определенноо
правовоо ата, противоречит онститции, Сд обязывает
таой оран исполнить свою обязанность и станавливает сро
для этоо.
а следет из Заона о Федеральном онститционном
Сде $ермании, онститционная жалоба может быть подана
на бездействие осдарственных оранов. Первоначально
этот Сд рассматривал тольо онститционные жалобы, а
сающиеся обязанности заонодателя действовать та, а это
предписано в заонах, но затем он стал рассматривать онс
титционные жалобы, асающиеся защиты основных прав.
онститционный Сд Молдовы близо  сдам этой рп
пы. Хотя онститция страны не содержит положений об ис
следовании пробелов в праве, порядо производства по этим
вопросам становлен в статье 79 одеса онститционной
юрисдиции, соласно оторой при онстатации наличия про
белов в заонодательстве, связанных с нереализацией поло
жений онститции, Сд направляет соответствющим ора
нам представления, в оторых обращает их внимание на необ
ходимость странения этих пробелов.
2.4.2. Юрисди ция онститционноо сда по исследованию и оцен е онститционности пробелов в праве, имплицитно становленная за оном, релирющим деятельность
онститционноо сда
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Неоторые онститционные сды имплицитно выводят
свое правомочие по исследованию и оцене онститционнос

ти пробелов в праве из заонов, оторые релирют деятель
ность этих сдов (Азербайджан, Армения, Хорватия; предс
тавляется, что таих сдов сществет больше, но именно
Азербайджан, Армения и Хорватия отмечают это в своих наци
ональных доладах).
В Армении правомочие онститционноо Сда исследо
вать и оценивать онститционность пробелов в праве выво
дится из статьи 5 Заона о онститционном Сде, предс
матривающей, что онститционный Сд действет, ровод
ствясь принципом исследования всех обстоятельств дела ex
officio, а таже и дрими общими положениями онститции,
станавливающими омпетенцию онститционноо Сда. За
он не станавливает ниаой специальной процедры для ис
следования заонодательноо пщения  для этоо применя
ется общая процедра. При онстатации пщения онстит
ционный Сд таже онстатирет ео противоречие онстит
ции.
В национальном доладе Азербайджана отмечено, что За
он о онститционном Сде станавливает полномочия онс
титционноо Сда по рассмотрению и оцене пробелов в пра
ве в процессе толования онститции и заонов.
В Хорватии правомочие онститционноо Сда исследо
вать и оценивать онститционность пробелов в праве выво
дится из статей 104 и 105 Заона о онститционном Сде, о
торыми онститционный Сд полномочен онтролировать
соблюдение онститционности и заонности и осществлять
надзор за правовым релированием, предсмотренным для
этой цели. онститционный Сд может рассматривать жало
бы, ссылающиеся на то, что правовое релирование, ото
рое должно было быть принято соласно онститции, заон
или любом ином правовом ат, не было принято.
2.4.3. Специальная процедра исследования пробелов в
праве (за онодательноо пщения), предсмотренная в заоне или ином правовом а те, релирющем деятельность
онститционноо сда
Специальная процедра исследования пробелов в праве

137

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(40)-3(41)`08
(заонодательноо пщения) зареплена тольо в Заоне о
онститционном Сде Порталии. Для исследования пробе
лов в праве (заонодательноо пщения) в дрих осдар
ствах применяется общая процедра исследования правовых
атов на их соответствие онститции.
2.4.4. Сбъе ты, полномоченные странять за онодательное пщение, и процедра странения за онодательноо
пщения, предсмотренные за оном или иным правовым а том, оторый релирет деятельность онститционноо сда, или вообще а им-либо иным правовым а том
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В большинстве национальных доладов отмечается, что
заоны и правовые аты, релирющие деятельность онсти
тционных сдов, или иные заоны и правовые аты не пре
дсматривают, то и аим образом должен странять заоно
дательное пщение. онститционный Сд Порталии а
зывает тольо, что при онстатации заонодательноо пще
ния онститционный Сд информирет омпетентный зао
нодательный оран, тода а ни Заон о онститционном С
де, ни иные правовые аты, влючая Реламент Парламента,
не станавливают, то должен быть информирован или а за
онодательное пщение должно быть странено. Соласно
Заон о онститционном Сде Хорватии Сд обязан ведо
мить правительство или парламент о пробеле в праве.
С дрой стороны, есть национальные долады (Венрия,
Словения), в оторых отмечается, что национальное право
вое релирование станавливает сбъетов, полномочен
ных странять заонодательное пщение, и процедры, при
меняемые для ео странения. Заоном о онститционном
Сде Словении становлено, что в слчае принятия правовоо
ата, противоречащео онститции, соответствющий оран
должен странить таое противоречие или незаонность в те
чение сроа, становленноо онститционным Сдом. В пар
ламенте поправи  заон, связанные с решением онстит
ционноо Сда, рассматриваются в прощенной процедре.
онститционный Сд Венрии может признавать бездействие
в сфере заонодательства противоречащим онститции и

обязывать омпетентный оран исполнить свою обязанность в
сро, становленный онститционным Сдом.

3. Заонодательное пщение а объет
исследования онститционноо сда
3.1. Обращение в онститционный сд
На основе обзора национальных доладов можно сделать
вывод относительно мноообразия сбъетов, имеющих пра
во на обращение в онститционный сд. Эти сбъеты аза
ны в онститции страны и в заонах, оторые релирют де
ятельность онститционноо сда. В общем,  ним относятся
а ораны политичесой власти  парламент, президент, пра
вительство, рппа членов парламента, таже сды, дрие
ораны (омбдсман, мниципальные ораны и т.д.), та и фи
зичесие и юридичесие лица. Вопрос заонодательноо п
щения поднимается тольо в тех осдарствах, де онстит
ционные сды мот оценивать онститционность заонода
тельноо пщения. а отмечалось, рядом онститционных
сдов азано, что они вообще не обладают юрисдицией по
исследованию и оцене онститционности пробелов в праве
(Болария, Босния и $ерцеовина, $рзия, Дания, Ирландия,
ипр, Латвия, Люсембр, Мальта, Норвеия) или рассмат
ривают их тольо de facto (Россия) или, столнвшись с таой
проблемой, применяют механизм “неативной неомпетент
ности” (Франция).
Рассмотрим примеры лишь несольих осдарств, де
право обращения в онститционный сд имеют несольо
рпп сбъетов и де онститционные системы признают
инститт провери заонодательноо пщения.
Например, в Армении обращение в онститционный Сд
может быть направлено Президентом Респблии, Националь
ным Собранием, не менее чем 1/5 всех дептатов, Правитель
ством, мниципальными оранами (ода их права наршены),
любым лицом в отношении оончательноо ата сда при сло
вии исчерпания всех средств правовой защиты, сдами, $ене
ральным пророром, Защитниом прав человеа, андидатом
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на пост Президента Респблии и андидатами в дептаты Пар
ламента. Однао не все они вправе ставить вопрос о заонода
тельном пщении. Это может быть сделано тольо Президен
том, 1/5 всех членов Национальноо Собрания, мниципальны
ми оранами, физичесими и юридичесими лицами, сдами и
$енеральным пророром, а таже Защитниом прав человеа.
В Австрии, де в онститционный Сд мот обращаться
Федеральное Правительство, правительства земель, 1/3 де
птатов Парламента (аждой из палат) в слчае абстратноо
онтроля, а таже Верховный Сд, Административный Сд,
сд второй инстанции, независимые административные се
наты или Федеральный пророр в слчае онретноо онт
роля, а в слчае индивидальной жалобы  лицо, оспарива
ющее оончательное административное решение, в проце
драх а абстратноо, та и онретноо онтроля заявите
ли, оторые обращаются в онститционный Сд относи
тельно онститционности определенноо правовоо ата,
мот обосновывать свои сомнения заонодательным пще
нием, однао не мот оспаривать онститционность зао
нодательноо пщения.
В Чешсой Респблие обращение об отмене принятоо
Парламентом правовоо ата или ео части может быть направ
лено в онститционный Сд Президентом, не менее чем 41
дептатом или 17 сенаторами, Правительством, лицом, обра
щающимся с онститционной жалобой, лицом, обращаю
щимся с требованием возобновления сдопроизводства, с
дами. Обращение об отмене иноо правовоо ата (постанов
лений Правительства, правовых атов, принятых осдар
ственными административными оранами, деретов областей
и общин) может быть подано в онститционный Сд Прави
тельством, не менее чем 25 дептатами или 10 сенаторами,
лицом, обращающимся с онститционной жалобой, лицом,
обращающимся с требованием возобновления сдопроизвод
ства, областным собранием, Омбдсменом, министром внт
ренних дел, иным омпетентным министром, общинным сове
том. Индивидальная онститционная жалоба (оторая может
подаваться тольо с ходатайством о возбждении производ
ства по исследованию норм, inter alia для онстатации заоно

дательноо пщения) может быть подана физичесим или
юридичесим лицом, общинным советом или ораном самоп
равления более высооо ровня.
В Эстонии онститционный онтроль правовых атов в
Верховном Сде возможен в процедрах онретноо и
абстратноо онтроля. онретный онтроль правовых атов
осществляется Верховным Сдом по обращениям сдов об
щей юрисдиции. Соласно заон, релирющем деятель
ность Верховноо Сда, названные сды полномочены
expressis verbis оспаривать сществование заонодательноо
пщения в Верховном Сде. В слчае абстратноо онтроля
Президент Респблии может направить обращение в Сд о
предварительном онтроле правовоо ата, в то время а ми
нистр юстиции и советы местных мниципальных образований
(если наршены права местноо самоправления)  о предва
рительном и последющем онтроле. В соответствии с реше
ниями Верховноо Сда онстатация заонодательноо пще
ния может иметь место таже при осществлении абстратно
о онтроля. В национальном доладе подчеривается, что не
давно Верховный Сд разрешил вопрос относительно наличия
заонодательноо пщения по обращениям министра юсти
ции и Президента Респблии.
В Литве в онститционный Сд мот обращаться не ме
нее чем 1/5 членов Сейма, сды, Президент Респблии и
Правительство. Ниаая специальная процедра исследова
ния заонодательноо пщения, inter alia сбъеты, имеющие
право ставить вопрос о заонодательном пщении, не ста
новлены (не предсмотрены expressis verbis в онститции или
в заонах). Однао в соответствии с официальной онститци
онной дотриной, сформлированной в юриспрденции онс
титционноо Сда, все вышепомянтые сбъеты в своих
обращениях мот ставить вопрос об исследовании и оцене
заонодательноо пщения.
В Испании, в зависимости от предмета исследования
(предмета обращения), в онститционный Сд мот обра
щаться: a) непосредственно затронтые физичесие и юриди
чесие лица, а таже пбличные и частные ораны во всех сл
чаях, в зависимости от затронтоо права или свободы, За
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щитни народа, проратра в слчае обращения за правовой
защитой, ода вследствие определенных положений или п
щения правовоо ата исполнительной или сдебной власти
или вследствие правовых атов заонодательной власти, не
имеющих силы заона, наршены права человеа и основные
свободы; b) Председатель Правительства, Защитни народа,
50 дептатов онресса (нижней палаты), 50 сенаторов (чле
нов верхней палаты), Правительство и заонодательные соб
рания автономных сообществ, а таже сды общей юрисди
ции и сдьи в слчае обращения о неонститционности.
В Порталии сществет специальная процедра онста
тации неонститционности пщения в отношении правовых
атов исполнительной власти. Единственными сбъетами,
оторые мот обращаться в онститционный Сд с требова
нием “оценить и проверить фаты неисполнения онститции
ввид непринятия заонодательных мер, необходимых для
обеспечения действенности онститционных норм”, являют
ся Президент Респблии, Блюститель справедливости или,
вследствие наршения заонов автономных областей, пред
седатели заонодательных оранов автономных областей. В
правовой системе Порталии различается онретный и
абстратный онтроль, осществляемый онститционным
Сдом. В слчае онретноо онтроля Сд исследет обраще
ния, асающиеся дел, разрешенных нижестоящими сдами.
Таие обращения в онститционный Сд мот быть поданы
аждым, являющимся процессальной стороной в деле. Сл
чаи абстратноо онтроля онститционности подразделяют
ся на следющие атеории: дела предварительноо онтроля,
дела последющео онтроля и дела по исследованию неонс
титционности вследствие пщения. Президент Респблии,
Премьерминистр, одна пятая членов Ассамблеи Респблии
и Представители Респблии в автономных областях Азорсих
островов и Мадейры обладают правомочиями по обращению
в онститционный Сд о предварительной оцене онстит
ционности норм. Президент, Председатель Ассамблеи,
Премьерминистр, Блюститель справедливости, $енераль
ный пророр и 1/10 членов Ассамблеи мот инициировать
процедры последющео онтроля неонститционности.

Соласно парараф 3 статьи 142 онститции Бельии в
онститционный Сд может обращаться любой осдарствен
ный оран, чрежденный заоном, любое заинтересованное
лицо и по преюдициальным вопросам любой сд.
В Словении в ходе онститционноо сдопроизводства зая
вители мот ставить вопрос о неонститционности пробела в
заоне или заонодательноо пщения. аждый, имеющий
обоснованный заонный интерес, может обратиться в онстит
ционный Сд; обращения мот быть поданы $осдарственным
Собранием, 1/3 дептатов $осдарственноо Собрания, $осда
рственным Советом и Правительством, а таже сдом, оторый
в процессе правоприменения приходит  вывод о неонстит
ционности соответствющео заона или ео части. роме тоо,
обращения мот подавать следющие ораны: 5полномочен
ный по правам человеа, 5полномоченный по информации,
Бан Словении, Счетный Сд, $енеральный пророр, предста
вительные ораны местных сообществ, ассоциации местных со
обществ, национальный представитель профсоюзов лиц, заня
тых индивидальной деятельностью или профессией. Обраще
ние об исследовании соответствия онститции межднародно
о доовора в ходе ео ратифиации может быть подано Прези
дентом Респблии, Правительством, 1/3 дептатов $осдар
ственноо Собрания. В Словении вопрос о неонститционном
пробеле в праве может возниать при рассмотрении любой
иной онститционной жалобы.
В Венрии любое правоспособное физичесое или юриди
чесое лицо может обратиться в онститционный Сд отно
сительно онстатации неонститционноо пщения, ото
рое Сд может таже исследовать ex officio. Необходимо отме
тить, что заонодательное пщение невозможно онстатиро
вать по обращению сда: нельзя тверждать, что сд должен
применить норм, оторая предсмотрена онститцией, но
еще не принята (при этих обстоятельствах единственным пра
вомерным решением является онстатация неонститцион
ноо пщения онститционным Сдом ex officio).
В $ермании Федеральный онститционный Сд в целях
обеспечения приоритета онститции полномочен, действя
на основании обращений, онтролировать все три ветви ос
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ется основными правами человеа и дрими положениями
онститции. В Федеральный онститционный Сд $ермании
мот обращаться следющие сбъеты: Федеральное Прави
тельство, правительства земель, 1/3 членов Бндестаа в сл
чае абстратноо онтроля; сды в слчае онретноо онтро
ля; в определенных слчаях раждане таже имеют возмож
ность подавать индивидальню онститционню жалоб на
решение, наршающее их права, или против принятоо пра
вовоо ата при словии обоснования наличия прямой связи с
этим атом и прямой затронтости им. В $ермании заонода
тельное пщение может быть предметом исследования онс
титционноо Сда, оно может слжить основанием онстит
ционной жалобы.
Соласно парараф 1 статьи 168 онститции Сербии про
цедра исследования онститционности может быть иници
ирована осдарственными оранами, оранами местноо са
моправления, не менее чем 25 дептатами. Процедра мо
жет таже быть инициирована самим Сдом. В соответствии с
парарафом 2 этой статьи любое физичесое или юридичес
ое лицо вправе ставить вопрос об исследовании онститци
онности и заонности.
3.2. Заонодательное пщение в обращениях заяви
телей
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аими доводами обосновывают заявители свои обраще
ния об исследовании онститционности заонодательноо
пщения? Сделаем ратий обзор пратии, сложившейся в
несольих осдарствах.
В Армении заявители мот обосновывать свои обращения
в онститционный сд наличием пробелов в правовом рели
ровании. В доладе Армении отмечается, что в период с 1 ию
ня 2006 ода до 15 сентября 2007 ода было полчено 83 обра
щения относительно соответствия правовых атов онстит
ции, влючая 14 обращений, де сомнения обосновывались
наличием пробела в праве; что чаще всео пробелы в праве ос
паривались в индивидальных жалобах. В вышепомянтый пе

риод было полчено 448 индивидальных жалоб, из них приня
то  рассмотрению 25, влючая 13, в оторых сомнения обос
новывались пробелом в праве. Таже отмечено, что аиели
бо специальные требования  таим обращениям отстствют.
В Австрии, а же азывалось в настоящем доладе, в
слчаях а абстратноо, та и онретноо онтроля заявите
ли, оторые обращаются в онститционный Сд относитель
но онститционности определенноо пробела в праве, мот
обосновывать свои сомнения заонодательным пщением,
однао они не мот оспаривать онститционность заонода
тельноо пщения а таовоо  онститционный Сд сорее
признает противоречащим онститции правовое релирова
ние, чем бездействие сбъета правотворчества (онстатирет
частичное (относительное) заонодательное пщение).
В Чешсой Респблие на заонодательное пщение чаще
ссылаются обращения сдов общей юрисдиции и индивидаль
ные жалобы. Если заонодательное пщение является основа
нием обращения, этот фат, естественно, должен быть отражен
в обращении. Но посоль ниаих специальных процедр для
рассмотрения онститционным Сдом вопроса заонодатель
ноо пщения не становлено, отстствют и специальные тре
бования  таом обращению. Обращение должно соответство
вать общим требованиям, становленным Заоном о онстит
ционном Сде.
В Эстонии сды первой и второй инстанций вправе иници
ировать онститционное сдопроизводство в Верховном С
де (это их право становлено expressis verbis и влючает inter
alia возможность обжаловать непринятие норм). Верховный
Сд, заседая в полном составе, исследовал заонодательное
пщение в четырех делах, оллеия онститционноо надзо
ра Верховноо Сда  в пяти делах. В Верховный Сд обраще
ния вследствие заонодательноо пщения направляли анц
лер юстиции, Президент Респблии и сды. Не сществют
ниаих специальных требований  форме, содержанию или
стртре обращения о неонститционности заонодатель
ноо пщения:  таим обращениям применяются общие тре
бования, предсмотренные Заоном о сдопроизводстве в
поряде онститционноо надзора.
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В Литве, обращаясь в онститционный Сд, заявители
мот в своих ходатайствах представить арменты, оторые
обосновывают противоречие оспариваемоо правовоо ре
лирования правовом релированию большей юридичесой
силы, та а именно оспариваемые правовые аты должны
станавливать недостающее правовое релирование. В онс
титционный Сд постпило немноо обращений, оторыми
оспаривается пробел в праве (и заонодательное пщение),
фатичеси или предположительно пристствющий в опреде
ленном правовом ате (ео части). До 15 отября 2007 ода
всео тольо в 7 решениях Сд онстатировал сществование
заонодательноо пщения. Еще в трех решениях заонода
тельное пщение не было онстатировано, хотя заявители
этоо требовали. Вопросы неонститционности пробелов в
праве чаще всео ставились сдами, хотя инода рппы чле
нов Сейма таже использовали этот армент. Специальные
требования  подобным обращениям не зареплены ни в онс
титции, ни в Заоне о онститционном Сде, однао они
сформлированы в юриспрденции онститционноо Сда:
“... а именно: если заоны и дрие правовые аты (или их час
ти) меньшей юридичесой силы не становили определенноо
правовоо релирования,
онститционный Сд обладает
онститционными полномочиями признавать эти заоны или
дрие правовые аты (или их части) противоречащими онс
титции или дрим правовым атам большей юридичесой
силы в слчаях, ода вследствие тоо, что азанное право
вое релирование не становлено именно в проверяемых за
онах или иных правовых атах (или именно в их проверяемых
частях), мот быть наршены принципы и/или нормы онсти
тции, а таже положения дрих правовых атов большей
юридичесой силы”.
В Испании частнии онститционноо сдопроизводства
мот обосновывать свои обращения любыми обстоятельства
ми, вследствие оторых правовой ат может быть признан
противоречащим онститции, влючая таже сществование
пробела в праве, оставленноо заонодателем. Объетами
онститционноо онтроля мот быть тольо таие заонода
тельные пщения, оторые связаны с тестом оспариваемо

о правовоо ата (частичное (относительное) пщение). Тем
не менее, заонодательное пщение редо заявляется в а
честве основания онститционной жалобы. Соласно прати
е онститционноо Сда Испании, онстатация заонода
тельноо пщения чаще всео требется в отношении право
воо релирования, оторое моло бы наршать принцип ра
венства или основные права человеа.
а отмечалось в настоящем доладе, в Порталии тольо
определенные сбъеты (Президент Респблии, Блюститель
справедливости или председатель заонодательноо орана
автономной области) мот обратиться в онститционный
Сд вследствие пщения, для чео сществет специальная
процедра. Однао в национальном доладе Порталии под
черивается, что пратиа онститционноо Сда насчитыва
ет очень немноо дел, в оторых ставился вопрос заонода
тельноо пщения, и все эти дела были инициированы обра
щениями Блюстителя справедливости. обращениям о онс
татации неонститционности заонодательноо пщения
предъявляются специальные требования: обращение о онс
татации противоречия онститции вследствие пщения мер
правовоо релирования должно адресоваться Председате
лю онститционноо Сда; в обращении должно быть аза
но, аая норма онститции не может быть исполнена вслед
ствие таоо пщения.
В национальном доладе Словении отмечается, что в онс
титционном Сде заявитель может ссылаться на то, что в ос
париваемом правовом ате имеется неонститционный про
бел в праве (пщение заонодателя), однао число дел, де
заявитель сам ставил вопрос заонодательноо пщения, не
велио. Чаще всео вопрос заонодательноо пщения под
нимается в обращениях индивидальных заявителей. Специ
альные требования относительно содержания и стртры об
ращения, подаваемоо вследствие пробелов в правовых а
тах, не предсматриваются ни в Заоне о онститционном
Сде, ни в юриспрденции. Обращение в онститционный
Сд должно вседа ссылаться на противоречие оспариваемо
о правовоо ата онститции и обосновывать ео.
В Венрии онститционный Сд рассматривает обраще
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ния в соответствии с их содержанием; если заявитель требет
онстатировать пщение, онститционный Сд рассматри
вает таое обращением в рамах своей омпетенции. Нет ни
аих специальных требований  обращению относительно
пщения: заявитель должен азать пщение и положение
онститции, отором противоречит этоо пщение.
В $ермании заявитель, обращаясь в онститционный
Сд, должен азать предмет жалобы. В слчае заонода
тельноо пщения достаточно отнести пщение на счет оп
ределенноо орана и рато описать ео. Подавая жалоб от
носительно неисполнения обязанности по защите основных
прав, заявитель должен привести доазательства тоо, что
осдарственный оран вообще не принял ниаих необходи
мых мер защиты или принял таие правовые нормы, оторые
являются не соответствющими и совершенно неадеватны
ми преследемой цели защиты прав человеа. В принципе,
не требется азывать, аие меры должны быть приняты,
однао, если заявитель считает, что осдарство исполнит
свою обязанность по защите прав человеа тольо посред
ством принятия определенной меры, он должен достаточно
ясно азать на это обстоятельство и природ меры, подле
жащей принятию. Необходимо отметить, что в $ермании с
тановлен сро для подачи жалобы  этот сро зависит тольо
от тоо, аие пщения  реальные или предполааемые  яв
ляются предметом спора о неонститционности. а отмеча
лось в настоящем доладе, в правовой системе $ермании ре
альное пщение является таовым тольо тода, ода зао
нодатель вообще не принимает определенню правовю нор
м, соласющюся с обязанностью заонодателя по защите
основных прав (влючая не тольо слчаи, ода не принима
ется вообще ниаое правовое релирование, но таже и
слчаи, ода общее релирование сществет, но защита,
оторая должна арантироваться этим релированием, не
обеспечивается), тода а предполааемое пщение возни
ает, ода определенное положение было принято, однао
оно оспаривается с той точи зрения, что оно не соответств
ет обязанности заонодателя по защите (является неадеват
ным или недостаточным). Если предмет онститционной жа

лобы  предполааемое пщение, онститционная жалоба
должна быть подана в течение 1 ода. Если заонодатель при
нял соответствющю правовю норм, псть даже не аран
тирющю адеватню защит основных прав, заонодатель
считается исполнившим свою обязанность по принятию пра
вовоо ата. 5читывая последющий харатер пщения, про
тиворечащео онститции, трдно становить время, с ото
роо должен исчисляться азанный сро: однао, в принци
пе, онститционная жалоба является допстимой, поа п
щение сществет, поэтом в слчае реальноо пщения,
сро в 1 од не применяется.
Необходимо таже отметить, что в осдарствах, де онсти
тционные сды не исследют вопрос онститционности про
белов в праве, обращения в онститционные сды обосновы
ваются заявителями со ссылой на пробелы в праве, создаю
щие, по мнению заявителей, словия для противоречия право
вом релированию (Босния и $ерцеовина, $рзия, Латвия,
Россия, Франция). Например, в Латвии ежеодно постпают 3
 4 обращения таоо рода.
3.3. Исследование заонодательноо пщения по
инициативе онститционноо сда
В Армении, соласно Заон о онститционном Сде,
онститционный Сд может исследовать все обстоятельства
дела ex officio без аихлибо ораничений. Сд оценивает за
он и сществющю прати ео применения.
онститционный Сд Австрии может инициировать иссле
дование ex officio, не выходя за пределы своей омпетенции,
однао это должно быть связано с “внешним” обращением.
В Эстонии Верховный Сд не обязан исследовать заоно
дательное пщение ex officio. Тем не менее Верховный Сд,
заседая в полном составе, инициировал исследование зао
нодательноо пщения в деле Брсилова, та а заявитель
не располаал ниаими дрими эффетивными средствами
правовой защиты своео наршенноо права. Верховный Сд
действовал по собственной инициативе таже при исследова
нии заонодательноо пщения в “Деле переселенцев”. Др
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ие дела, связанные с пщением, были инициированы обра
щениями Президента, анцлера юстиции или сдов.
В Литве до 15 отября 2007 ода заонодательное пщение
было онстатировано всео в семи постановлениях онститци
онноо Сда. Все эти дела были инициированы сдами или рп
пами членов Сейма, оторые прямо не требовали признать нео
нститционность оспариваемых положений вследствие заоно
дательноо пщения и обосновывали противоречие онстит
ции дрими арментами, однао онститционный Сд, оце
нив релирование, оспариваемое заявителями, онстатировал
заонодательное пщение во всех этих делах. Сд онстатиро
вал заонодательное пщение и признал аты, в оторых он
онстатировал заонодательное пщение, противоречащими
онститции, посоль противоречие онститции возниало
именно изза непринятия недостающео правовоо релирова
ния в этих правовых атах. роме тоо, во всех этих постановле
ниях онститционноо Сда заонодательное пщение не было
поименовано expressis verbis  онститционный Сд просто
признал правовое релирование противоречащим онститции,
та а оно не станавливало определенноо правовоо рели
рования, подлежащео становлению.
В Испании полномочия онститционноо Сда ораничены
предметом и основаниями исследования, азанными в обра
щении. Тем не менее он может техничеси переформлиро
вать основания обращений, а таже определить основню
презмпцию (причин) наршения, изза отороо обращение
было подано, то есть определенню правовю норм (положе
ние), оторю заявитель ставит под сомнение вследствие
предмета ее релирования или отстствия релирования.
В Словении инициировать исследование заонодательноо
пщения мот а заявитель, та и онститционный Сд.
Соласно Заон о онститционном Сде онститционный
Сд, независимо от обращения и при словии наличия доста
точных оснований, может поставить вопрос о онститцион
ности пробела в праве, содержащеося в заоне. онститци
онный Сд не ораничен пределами исследования, азанны
ми в обращении. онститционный Сд может таже исследо
вать онститционность правовых атов, не азанных в обра

щении, оторые связаны с проверяемыми атами или иссле
дование оторых необходимо для цели разрешения дела.
онститционный Сд Венрии может онстатировать за
онодательное пщение а ex officio, та и на основании об
ращений заявителей. Соласно Заон о онститционном
Сде онститционный Сд, онстатировав заонодательное
пщение, вызванное неисполнением заонодателем своих
предсмотренных заоном обязанностей заонодателя,
вследствие чео наршена онститция, обязывает ответ
ственноо сбъета исполнить свои обязанности в опреде
ленный сро. Наряд с этим необходимо отметить, что онс
титционный Сд не исследет все пробелы в праве: исследо
вание по сществ проводится, если пробел в праве порож
дает противоречие онститции.
Дрие онститционные сды (например, Порталия и
Чешсая Респблиа) не полномочены исследовать заоно
дательное пщение ex officio.
3.4. Заонодательное пщение в заонах и иных пра
вовых атах
В Армении, соласно онститции, онститционный Сд
исследет соответствие онститции заонов, постановлений
Национальноо Собрания, азов Президента, постановле
ний Премьерминистра и правовых атов оранов местноо
самоправления, а таже соответствие онститции обяза
тельств, зарепленных в межднародных дооворах, до их ра
тифиации. В национальном доладе Армении отмечается,
что пробелы в праве, выявляемые в помянтых правовых а
тах, подлежат исследованию во всяом слчае при оцене
онститционности правовых атов. Если в правовом ате
меньшей юридичесой силы отстствют элементы правовоо
релирования, оторые должны в нем пристствовать со
ласно правовом ат большей юридичесой силы, не проти
воречащем онститции, заонодательное пщение приз
нается противоречащим а онститции, та и правовом а
т большей юридичесой силы. Таже отмечается, что до сих
пор в пратие онститционноо Сда было тольо одно дело,
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ода пробел в праве был исследован при разрешении вопро
са о неонститционности подзаонноо правовоо ата.
В национальном доладе Чешсой Респблии отмечается,
что онститционный Сд исследет соответствие онстит
ционном поряд заонов и иных правовых атов, если они
противоречат онститции или заонам. а онститционный
Сд заявил в одном из своих решений: “ онститционный Сд
... обладает полномочиями по отмене правила даже меньшей
юридичесой силы, чем заон, но вседа тольо вследствие
ео несовместимости с онститционным порядом или зао
нами. онститция не наделяет онститционный Сд правом
отменять подзаонные правовые становления меньшей юри
дичесой силы вследствие их несовместимости с подзаонны
ми нормами большей юридичесой силы … . В терминах
абстратноо нормоонтроля онститционный Сд, таим
образом, не является ниверсальным стражем соласован
ности иерархичеси построенноо правовоо поряда на всех
ео ровнях”. Это освенно азывает на то, что онститци
онный Сд является прежде всео защитниом онститцион
ности, даже при оцене подзаонных правовых атов. Это
применимо и  процедре онстатации заонодательноо п
щения.
В Эстонии Верховный Сд, наряд с оценой онститцион
ности пробелов в праве, пристствющих в заонах, может
оценивать онститционность таже иных правовых атов,
действющих в правовой системе Эстонии, он может онста
тировать заонодательное пщение в делеированном зао
нодательстве.
В Литве онститционный Сд вправе и обязан онстати
ровать наличие заонодательноо пщения во всех правовых
атах, онтроль оторых входит в ео юрисдицию.
В национальном доладе Испании отмечается, что, в прин
ципе, внимание деляется тольо пробелам в праве, происте
ающим из онститции, ода наличествет явный и импли
цитный мандат онститции на принятие определенноо пра
вовоо ата или ода правовое или административное пще
ние наршает основные права человеа. Административное за
онодательное пщение, в отличие от правовоо заонода

тельноо пщения, в принципе, не рассматривается в онсти
тционном сдопроизводстве, если тольо оно не влечет нар
шение прав, защищаемых онститцией. В Испании недоста
точное или ненадлежащее релирование в правовых атах,
принятых правительством, не является предметом онтроля
онститционности, если тольо не имеет место превышение
полномочий (ultra vires), посоль онститция делеирет
правительств полномочия по принятию правовых атов тольо
в рамах строо определенной омпетенции.
В Порталии онститционный Сд может онстатировать
недостаточность правовоо релирования в заонах, импле
ментирющих правовых атах или реиональных деретах.
Подразмевается, что, если онститция не исполняется
вследствие отстствия аихлибо дрих правовых норм или
изза пробелов иноо происхождения, это не расценивается
а онститционно значимое пщение.
В Словении онститционный Сд, осществляя абстрат
ный онтроль онститционности, может онстатировать на
личие заонодательноо пщения в правовых атах всех ров
ней. В пратие Сда было несольо дел, связанных с тем,
что заонодатель делеировал релирование определенных
отношений исполнительной власти, правовые аты оторой не
соответствовали онститции (таим образом, было онста
тировано заонодательное пщение в широом смысле).
В Венрии онститционный Сд не исследет все пробелы
в праве: исследование по сществ проводится, ода пробел
в праве влечет наршение онститции.
3.5. Отаз онститционноо сда от исследования и
оцени пробелов в праве
онститционные сды не вседа осществляют рассмот
рение вопросов, возниающих относительно онститцион
ности пробелов в праве. Поэтом целесообразно хотя бы
фраментарно обсдить наиболее типичню прати подоб
ных решений.
В национальном доладе Армении отмечается, что, если
поданное обращение соответствет предъявляемым требова
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ниям, онститционный Сд должен принять ео  рассмотре
нию, исследовать и оценить соответствие пробела в праве,
азанноо в обращении, онститции.
В национальном доладе Чешсой Респблии отмечается,
что онститционный Сд вправе отазаться от рассмотрения
поданноо обращения, если оно не соответствет предъявляе
мым  нем требованиям. В Заоне о онститционном Сде
перечислены причины, по оторым сдьядоладчи может
отлонить обращение: a) ода заявитель не страняет недос
тати в обращении в азанный сро; b) ода обращение пода
но по истечении сроа, становленноо для ео подачи Зао
ном о онститционном Сде (в слчае онститционных жалоб
 в течение 60 дней после вынесения соответствющео реше
ния); c) в слчае обращения, поданноо неправомочным ли
цом; d) если онститционный Сд не полномочен разрешать
вопрос, азанный в обращении; e) ода обращение недопс
тимо (например, ставит вопрос, по отором же было приня
то решение). В Заоне о онститционном Сде таже перечис
лены причины, по оторым палата Сда может отазать в рас
смотрении обращения: оно явно не обосновано или в опреде
ленных онретных слчаях не подлежит рассмотрению онс
титционным Сдом.
В Эстонии в одном из дел Верховный Сд отазался рас
сматривать азанный в обращении пробел в правовом ре
лировании, та а заявитель вышел за пределы своих прав
по инициированию онститционноо сдопроизводства. Сд
решил, что права анцлера юстиции и Президента оспаривать
ненадлежащее действие заонодателя не мот быть неора
ниченными. Президент может оценивать лишь те правовые а
ты, оторые были представлены ем для обнародования, и
тольо тода, ода норма, оторая не была принята, должна
быть влючена в правовой ат или непосредственно с ним свя
зана. Поэтом Президент не может оспаривать ненадлежащее
действие заонодателя, если норма, оторая не была принята,
должна быть влючена в любой иной ат, оторый же был при
нят и встпил в сил. В этом деле Верховный Сд использовал
арменты дотрины “политичесих вопросов” и смотрения
заонодателя, азав, что заонодатель омпетентен решать,

аие реформы вводить и аие общественные рппы поддер
живать этими реформами. Таим образом, Сд не анализир
ет политичесю целесообразность принятых решений  Сд
может тольо исследовать соответствие ата онститции. В
дром деле Верховный Сд Эстонии отазался признать нео
нститционной норм, оспаривавшюся анцлером юстиции,
та а Сд не может признавать национальный заон ненадле
жащим релированием вследствие ео противоречия прав
Европейсоо Союза. Верховный Сд отлонил без рассмотре
ния пять индивидальных жалоб, требовавших признать опре
деленный правовой ат незаонным вследствие заонодатель
ноо пщения. Сд решил, что в этих слчаях заявители не
верно оценили ситацию, посоль заонодательное пще
ние не сществовало, в то время а правовое релирование
было достаточным для цели арантирования процессальных
прав заявителей.
В Литве онститционный Сд отазывает в рассмотрении
пробелов в праве при отстствии оснований для исследования
заонодательноо пщения, то есть ода
онститционный
Сд не может онстатировать, что определенное правовое ре
лирование должно быть становлено именно проверяемыми
правовыми атами и непринятие таоо релирования противо
речит положениям онститции. роме тоо, признав опреде
ленное правовое релирование противоречащим онститции
в предыдщем деле и, тем самым, создав предпосыли для воз
ниновения пробела в праве, в последющем деле онститци
онный Сд не может признать, что этот пробел в праве, оторый
появился а следствие деятельности онститционноо Сда,
является заонодательным пщением, та а это отрицало бы
обязанность онститционноо Сда признавать правовое ре
лирование противоречащим онститции.
В национальном доладе Испании отмечается, что онсти
тционный Сд исследет тольо те пробелы в праве, оторые
возниают из наршения онститционноо мандата (ода
правовая норма, принятие оторой предсмотрено в онстит
ции, не принята). а отмечено в пратие Сда, “очевидно,
что невозможно вывести неонститционность правила из то
о, что им не релирется определенный вопрос, если толь
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о, а было азано, не сществет явно выраженный онс
титционный мандат, азывающий прежде всео на это, а не
на иное правило”. Техничеси не сществет ниаоо пробела
в праве, следовательно, нет необходимости осществлять
онститционный онтроль, ода бездействие правотворче
ства является резльтатом политичесоо решения.
В Порталии онститционный Сд отазывается оцени
вать неонститционность нормы вследствие пщения, по
мянтоо в обращении, в слчаях онретноо нормоонтроля.
Таое решение принимается со ссылой на неправомерность об
ращения заявителя и несоблюдение процессальных правил. Од
нао эти слчаи нельзя считать действительным отазом, пос
оль здесь имело место наршение процессальных правил.
онститционный Сд имеет возможность отазать в рассмотре
нии дела по формальным основаниям, что определяется Пред
седателем Сда, оторый решает, должно ли обращение, аса
ющееся пщения, быть принято  рассмотрению, даже если,
предположительно, обращение в целом является допстимым.
Если Председатель Сда считает обращение дефетным, он ве
домляет об этом заявителя, азывая на пти странения отме
ченных недостатов. Не принимается  рассмотрению обраще
ние, поданное лицом или ораном, оторые не наделены соотве
тствющим правом, или содержащее нестраненные недостат
и. Оончательное решение о допстимости принимается пала
той Сда. В национальном доладе Порталии обращается вни
мание на таю ситацию, ода во время рассмотрения в Сде
дела о заонодательном пщении принимается заон, оторый
асается этоо пщения. В пратие онститционноо Сда
Порталии было три таих дела. Во всех трех слчаях онстит
ционный Сд решил рассматривать дело (отазавшись от воз
можности отлонить обращение на том основании, что необхо
димость рассмотрения более не сществет) и постановил, что в
сил обнародования правовоо ата противоречие онстит
ции вследствие пщения отстствет. Сд подчернл, что на
личие пщения оценивается в момент провозлашения Сдом
своео постановления. Таим образом, в онститционной
юриспрденции Порталии таие слчаи не являются основани
ем для отаза в рассмотрении дела о неонститционном пще

нии, но при этом пщение признается отстствющим. Похожий
слчай имел место еще в одном деле, хотя в нем нормативный
ат еще не был обнародован в день вынесения Сдом решения.
Тем не менее заонодатель же принял основные принципы за
она, релирющео правовые отношения, являвшиеся пред
метом обращения, и Сд постановил, что этоо достаточно для
онстатации отстствия онститционноо пщения.
В этом онтесте необходимо отметить, что онститцион
ные сды, оторые не исследют онститционность пробелов
в праве, отазывают в рассмотрении обращений, ссылаю
щихся на наличие пробелов в правовом релировании (нап
ример, Латвия, 5раина).
3.6. Инициатива исследования “смежноо харатера”
Абсолютным большинством онститционных сдов отмече
но, что они не проводят аихлибо исследований “смежноо ха
ратера” в процедре онстатации заонодательноо пщения
(например, Армения, Литва, Словения, Трция, 5раина, Чешс
ая Респблиа, Эстония). Впрочем,
онститционные Сды
Боснии и $ерцеовины и Черноории отметили, что в неоторых
делах они решают смежные вопросы онститционности абстра
тноо правовоо релирования, если таое правовое релиро
вание предполаает противоречие онститционным правам че
ловеа. В доладе Испании подчернто, что исследование, свя
занное с обеспечением равенства прав раждан, может считать
ся исследованием “смежноо харатера”. В этом смысле иници
атива ео проведения принадлежит заявителю, обжалющем
дисриминационное обращение, посоль именно он обязан
предоставить tertium comparationis и доазать идентичность ос
нования, станавливающео равное обращение, для предполо
жения о ео ислючении или незареплении в норме, применен
ной ем во вред. онститционный Сд Порталии подчернл,
что при рассмотрении поставленноо перед ним вопроса, ото
рый не был признан создающим проблем заонодательноо п
щения, он решил, что неоторые ситации следет рассматри
вать а аналоичные ситациям заонодательноо пщения,
при онстатации оторых основные права и свободы находятся
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примерами таих ситаций мот слжить слчаи, ода новый
заон отменяет сществющий заон, принятый с целью импле
ментации онститционной нормы; слчаи, ода противоречие
онститции следет из недостаточноо или ненадлежащео при
менения сществющих заонов, и слчаи, ода противоречие
онститции вызвано отстствием релирования правовых отно
шений в “аналоичных” ситациях.

4. Исследование и оцена онститционности
заонодательноо пщения
4.1. Особенности исследования заонодательноо
пщения
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Миссия, возложенная на ораны онститционноо онтро
ля, состоит в том, чтобы арантировать онститционность
заонов и иных правовых атов. Неоторые онститционные
сды реализют ее при осществлении а онтроля a posteriori, та и онтроля а priori (например, Венрия, ипр, 5раи
на, Эстония). омпетенция дрих сдов влючает, а прави
ло, тольо онтроль a posteriori ($ермания, Маедония, Поль
ша, Хорватия и др.). Неоторые сды в своей деятельности в
основном осществляют онтроль a posteriori, в то время а
онтроль a priori применятся тольо при провере онститци
онности межднародных дооворов до их ратифиации (Бело
рссия, Испания, Литва, Россия, Словения, Чешсая Рес
пблиа). онститционный Совет Франции осществляет
онтроль онститционности заонов тольо a priori.
Ораны онститционноо онтроля исследют и решают
вопросы права. Соответствие онститции оспариваемоо а
та или ео положений станавливается по содержанию, фор
ме ата и поряд принятия. Исследование заонодательноо
пщения должно считаться одним из аспетов исследования
онститционности заонов и иных правовых атов, обеспечи
вающео арантии соответствия правовой системы онстит
ции, высшем заон страны. Следет отметить, что онсти
тционные сды ряда европейсих стран исследют и оцени

вают заонодательное пщение (Австрия, Азербайджан,
Бельия, $ермания, Венрия, Испания, Италия, Литва, Поль
ша, Порталия, Сербия, Словения, Трция, Хорватия, Черно
ория, Чешсая Респблиа, Швейцария, Эстония). За нео
торыми ислючениями,  этой рппе можно отнести онсти
тционный Сд России, оторый de facto исследет пробелы
правовоо релирования, а таже онститционный Совет
Франции, оторый при осществлении онтроля a priori реша
ет проблемы заонодательноо пщения на определенном
ровне, применяя исследовательсий механизм “неативной
неомпетентности”.
Пратиа онститционных сдов в аждом из этих ос
дарств имеет особенности в плане пределов исследования,
методолоии и решений, принимаемых при исследовании
заонодательноо пщения. Таже различна интенсивность
исследования. Особенности и пределы исследования зао
нодательноо пщения обсловлены особенностями нацио
нальноо онститционноо сдопроизводства, предмета
обращений, места проверяемоо ата в правовой системе и
т.д., зарепленными в онститции и заонах. Инода, вслед
ствие незначительноо числа рассматриваемых дел таоо ро
да, ниаие выводы относительно особенностей рассмотре
ния таих дел не делаются (Хорватия).
Драя рппа онститционных сдов и оранов онстит
ционноо онтроля не решает проблем заонодательноо п
щения. Это является следствием а превалирющей в стране
начной дотрины, та и действющих правовых положений,
определяющих юрисдицию (омпетенцию) оранов онстит
ционноо онтроля. Неоторые ораны, осществляющие
фнцию онститционноо онтроля, отмечают, что таое по
нятие, а заонодательное пщение, в целом не известно в
системе страны (Дания), что оно не использется в онстит
ционной юриспрденции (Норвеия). а отмечает Верховный
Сд Ирландии, понятие заонодательноо пщения, опреде
ляемое в вопросние а “пробел в праве, запрещенный онс
титцией (или любым иным атом высшей силы)”, не известно
ни в онститционном праве, ни в правовой системе страны.
Национальный долад $рзии подчеривает, что наличие про
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бела в праве не является основанием для обращения в онс
титционный Сд, посоль онститционный Сд заявил,
что исследование пробелов в праве не входит в омпетенцию
онститционноо Сда. В 1994 од онститционный Сд
Боларии онстатировал, что он не обладает омпетенцией по
разрешению обращений, требющих оцени сществющих
пробелов в праве, посоль Сд исследет тольо же приня
тые заоны. Позднее (в 2001 од) онститционный Сд Бол
арии заявил, что он не может толовать онститционные по
ложения таим образом, чтобы это толование ораничивало
полномочия, предоставленные онститцией Народном Соб
ранию. Посредством толования онститционный Сд не мо
жет давать онретные азания Народном Собранию, а
том действовать; естественно, он не может ораничивать ео
фнцию сверенноо заонодателя: вопрос пробелов в зао
нодательстве не относится  области онститционноо надзо
ра, что следет из дотрины о том, что онститционный Сд
не может вмешиваться в онститционные полномочия, пре
доставленные тольо Народном Собранию. Полномочия
онститционноо Сда строо и исчерпывающе определены,
а полномочия, оторые не предсмотрены, не мот быть
обоснованы, следовательно, онститционный Сд не может
решать, а должны быть исправлены пробелы в праве. онс
титционный Сд отазывается принимать вызовы, создавае
мые пробелами в праве, даже если правовое релирование
отстствет в том аспете, в аом онститция предсматри
вает, что этот аспет подлежит релированию заоном. В об
щем, если аиелибо отношения не релирются, хотя они
должны релироваться заоном, то это слжит основанием
для отаза онститционноо Сда исследовать этот вопрос,
несмотря на пробел, возниающий в правовом релирова
нии. Система онститционноо онтроля Люсембра таже
не знает исследования пробелов в праве.
Очевидно, что обзор особенностей исследования, осщес
твляемоо онститционными сдами, оторые исследют и оце
нивают заонодательное пщение, было бы размнее всео на
чать с онститционных сдов, имеющих обширню прати та
оо исследования и сформлировавших последовательню

онститционню дотрин исследования заонодательноо п
щения. В юридичесой литератре по вопрос заонодательноо
пщения чаще всео отмечаются онститционные Сды Порт
алии и Венрии, оторые наделены омпетенцией онстатиро
вать неонститционность бездействия сбъетов правотворче
ства.
онститция Порталии станавливает, что по обращению
Президента Респблии, Блюстителя справедливости, предсе
дателей заонодательных ассамблей автономных областей
онститционный Сд оценивает и проверяет фаты неиспол
нения онститции ввид непринятия заонодательных мер, не
обходимых для обеспечения действенности онститционных
норм; ода онститционный Сд онстатирет неонститци
онность вследствие пробела в заонодательстве, он сообщает
об этом омпетентном заонодательном оран. онститци
онный Сд Венрии таже полномочен онстатировать неонс
титционность бездействия сбъетов правотворчества. Со
ласно Заон о онститционном Сде Венрии различаются
шесть видов заонодательноо пщения: а) неонститцион
ное неисполнение заонодательной обязанности, возниаю
щей из онретноо полномочия соласно норме права; b) неис
полнение заонодателем заонодательной обязанности, сле
дющей из положения онститции; с) непринятие заона Пар
ламента, азанноо в онститции и необходимоо для осще
ствления основноо права; d) неисполнение заонодательной
обязанности, необходимой для осществления сбъетивноо
права (заонодатель исполнит свою обязанность заонодатель
ствовать даже при отстствии онретноо мандата по заон,
если признает, что сществет вопрос, требющий заонода
тельноо разрешения, в сфере ео омпетенции и ответствен
ности); е) особый слчай неонститционноо пщения, ода
Парламент не вносит изменения в заон Парламента, ставший
неонститционным вследствие изменения онститции; f) не
онститционное пщение в слчае необеспечения соласова
ния межднародноо права и внтриосдарственноо права,
наршающео основное право.
Не тольо онститционные Сды Порталии и Венрии,
оторых вышеописанными полномочиями наделяет онстит
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ция или заон (эти сды обоснованно претендют на лидер
ство в исследовании пщения), но таже онститционные
сды, не обладающие полномочиями, прямо зарепленными в
правовых атах, мот ордиться достаточно боатым опытом
исследования онститционности пщений в правовом ре
лировании (Австрия, $ермания, Испания, Италия, Литва,
Польша, Словения и неоторые дрие онститционные с
ды).
В национальных доладах не азываются области право
воо релирования, в оторых наиболее часто возниают
споры относительно неонститционности сществющих в
них пробелов правовоо релирования. Тем не менее в ряде
национальных доладов отмечено, что большинство проблем
таоо рода возниает в области защиты личных прав и свобод
(Италия, Порталия, Словения), а таже в соблюдении прин
ципа равенства прав (Бельия, Польша). Исследование п
щений в слчаях наршения онститций стран и основных
прав человеа, зарепленных в онвенции о защите прав че
ловеа и основных свобод, таже имеет место в пратие
онститционных сдов неоторых стран.
Анализ пратии онститционных сдов в области иссле
дования проблем онститционности заонодательноо п
щения позволяет выделить харатерные особенности он
ретных сдов и индивидальные подходы  миссии сда по ис
следованию и оцене пробелов правовоо релирования.
Например, онститционный Сд Порталии примечателен
не тольо тем, что ео омпетенция по исследованию пробелов
правовоо релирования предсмотрена онститцией, или
тем, что он наопил значительный опыт исследования таих
вопросов. В национальном доладе отмечено, что при понима
нии тоо, что в определенных слчаях необходимы заонода
тельные решения и бездействие по их принятию (заонодатель
ное пщение или неисполнение онститционноо правила)
противоречит онститции, и при наличии обращения Сд мо
жет принять на себя оцен и решение вопроса о том, было ли
исполнено требование об инициировании онретных заоно
дательных мер для исправления правовоо релирования,
вследствие отороо было онстатировано пщение. Приме

нимые процедры надзора мот быть связаны с любым таим
“вопросом”, относительно отороо онститция, а азано
выше, предсматривает обязанность принять заонодательные
меры, “необходимые” для имплементации онститционных
норм. В этом аспете, а отмечено в национальном доладе,
деятельность онститционноо Сда Порталии не отличает
ся от любой дрой ео деятельности. Национальный долад
подчеривает, что дрие сды Порталии, обращающиеся с
запросами о провере процессальных заонов, не ставят воп
рос об пщениях. онститционный Сд не оценивает заоно
дательные пщения, обнарживаемые в сдопроизводстве по
разрешению онретных правовых споров. Исследование п
щения ораничено необходимостью истоловать и оценить
norma normarum фат отаза от исполнения а таовой, ода
сществет онретная онститционная обязанность омпете
нтных заонодательных оранов.
В постановлениях онститционноо Сда Венрии онстати
рются наличие пщения и ео сщественные элементы, а та
же сро, предоставляемый заонодателю для странения п
щения. Доводы, оторыми обосновывается постановление,
влючают арменты, формирющие основания для онстата
ции онститционным Сдом фата пщения. Таая омпетен
ция онститционноо Сда лоичеси выводится из онцепции,
соласно оторой в слчае онстатации Сдом противоречия
онститции заонодатель должен странить пщение, пос
оль онститционный Сд не может принимать на себя ответ
ственность за заонодательство. В Венрии в пратие аранти
рования онститционности исследование, асающееся выяв
ления пщения, имеет относительно широое применение.
онститционный Сд, исходя из своей омпетенции, неодно
ратно онстатировал необходимость заонодательствования10.
онститционный Сд Испании исследет пщения в по
ряде осществления онститционноо онтроля а a priori,
та и a posteriori. До 1985 ода при осществлении онтроля а
priori онститционный Сд обычно азывал, аим образом
заонодателю следет странить пщение, и это было необ
ходимой предпосылой арантий онститционности отовя
щихся заонопроетов (с 1985 ода в Испании таой онтроль
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осществляется тольо в отношении межднародных доово
ров, а до этоо он осществлялся таже в отношении орани
чесих заонов). По мнению онститционноо Сда Испании,
при осществлении онтроля таоо рода сдебное вмеша
тельство менее “арессивно” (при словии, что оно оценивает
ся в аспете разделения властей), посоль в этом слчае за
онодатель является единственным сбъетом, оторый вос
полняет пробел, азанный онститционным Сдом, тода
а Сд ораничивается ролью помощниа. 5становление пра
вовоо релирования вседа остается в рах заонодатель
ной власти. В слчае онтроля a posteriori исследование зао
нодательноо пщения отличается тем, что онститционный
Сд Испании работает с правовым тестом (или системой), о
торый выражает оончательное волеизъявление заонодателя
и соласно отором время от времени принимаются таже от
дельные правовые аты.
В Италии онститционный Сд выявляет пробелы в праве
чаще всео при провере правовых норм в делах, относящихся
 осществлению прав человеа (а социальных прав  прав на
пособие по беременности и родам, на пенсию по инвалиднос
ти и т.д., та и процессальных прав), ода сходное правовое
релирование не охватывает все социальные рппы и при с
ловии, что это не оправдано объетивными различиями межд
этими рппами11. В общем, в онтесте оспариваемоо ре
лирования, онститционный Сд Италии стремится найти
единственно приемлемю возможность дополнить релиро
вание и, если он залючает (что чаще всео и имеет место), что
возможны различные, параллельные, хотя несходные, реше
ния, а не лишь одно единственное решение для совершен
ствования правовоо релирования (то есть для тоо, чтобы
оно было онститционным), он отазывается принимать таое
обращение  рассмотрению. С этим связано одно “дополняю
щее” постановление (№ 218 от 1995 ода), в отором онстати
ровано противоречие правовоо ата онститции.
10
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Если вспомнить, что онститционный Сд Венрии в течение целоо десятилетия
после ео чреждения часто именовали “ативистом”, естественно, авторы наци
ональноо долада отметили, что, а писал Л.Шойом, Председатель онститци
онноо Сда Венрии, сдебные “ативисты” обычно очень любят разные аспеты
пщений.

Необходимо отметить, что в Хорватии Сд таже исследет
онститционность решений дрих сдов о толовании про
белов (например, в своем постановлении № Ulll1621/2001
от 30 марта 2005 ода он признал неонститционным поста
новление Верховноо Сда Хорватии о содержательном про
беле в принципе равенства, а он зареплен в Трдовом о
десе). Посоль число онститционных дел о пробелах в
праве невелио, национальный долад отмечает, что было бы
трдно определить аиелибо особенности рассмотрения
этих дел.
В Австрии, в слчаях а абстратноо, та и онретноо
онтроля норм, заонодательное пщение, даже неонстит
ционное, в принципе ислючено а процессально допсти
мый довод. Таое обращение подлежало бы отлонению. Одна
о, ода онститционность сществющео релирования
обсловливается тем, не возниает ли аоолибо неонсти
тционноо пщения, то в таом слчае пщение таже мо
жет быть  освенно  вопросом процессальноо обсждения
и даже предметом диспта per se. онстатация пщения в
этом слчае мола бы слжить доводом, обосновывающим не
соответствие сществющео правовоо релирования онс
титции. а отмечено в национальном доладе, определен
ные политиоправовые тенденции свидетельствют о том,
что юриспрденция Сда слоняется  признанию заонода
тельных пщений в ачестве предмета исследования в основ
ном в области толования основных социальных прав (ото
рые, соласно современной онститционной ситации, на
онститционном ровне не сществют).
онститционный Сд Литовсой Респблии сформлиро
вал официальню онститционню дотрин таоо исследо
вания, соласно оторой исследование возможно тольо при
11

Например, решением по дел № 109 от 1986 ода было отлонено обращение об
исследовании соответствия парараф 1 статьи 3 онститции Италии (принцип
равенства) положения дерета об отмене решений о продлении сроа принди
тельноо выселения должниов из мниципальных вартир. Сд подчернл, что
правовое релирование является неполным, и в таом слчае Сд пришлось бы
оценивать, связано ли ислючение из нео определенной атеории населения с
повышенными требованиями  этой атеории. Таая оцена, по мнению онсти
тционноо Сда, было бы равнозначна заонодательной фнции, оторая явно
не предоставлена онститционном Сд.
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соблюдении следющих словий: а) если заоны или иные
правовые аты (их части) меньшей юридичесой силы не ста
навливают определенное правовое релирование, то онс
титционный Сд пользется онститционными полномочия
ми признавать эти заоны или иные правовые аты (их части)
противоречащими онститции или иным правовым атам
большей юридичесой силы, ода вследствие тоо, что это
правовое релирование не предсмотрено именно в прове
ряемых заонах или иных правовых атах (именно в их прове
ряемых частях), может возниать противоречие принципам
и/или нормам онститции и положениям иных правовых атов
большей юридичесой силы; b) если таое правовое релиро
вание не должно быть становлено именно в оспариваемых
правовых атах (в их частях), онститционный Сд онстати
рет, что в деле по обращению заявителя отстствет предмет
исследования; с) пробел в праве, возниший вследствие тоо,
что онститционный Сд признал определенное правовое
релирование неонститционным, не может рассматривать
ся онститционным Сдом а заонодательное пщение.
роме тоо, вседа читывается, а возни названный про
бел в праве (то есть является ли он заонодательным пще
нием, оторое создано правотворчесим действием сбъета,
издавшео правовой ат, или же этот пробел в праве возни
при дрих обстоятельствах, например, вследствие тоо, что
онститционный Сд своим постановлением признал право
вое релирование, зарепленное в определенном правовом
ате (ео части), противоречащим онститции или ином
правовом ат большей юридичесой силы). Таим образом,
онститционный Сд может онстатировать заонодательное
пщение, содержащееся в проверяемых атах, в слчаях,
ода вследствие тоо, что правовое релирование не ста
новлено именно в проверяемых заонах или иных правовых а
тах (именно в их проверяемых частях), может возниать про
тиворечие принципам и/или нормам онститции иных право
вых атов большей юридичесой силы.
онститционный Трибнал Польши валифицирет прове
ряемое пщение а “неполное релирование”, а опреде
ленный недостато (дефет) заонодательства. По мнению

онститционноо Трибнала Польши, онтроль “заонодатель
ноо бездействия” не входит в юрисдицию Трибнала, осще
ствляемю постановлениями по резльтатам рассмотрения дел
всех видов (за ислючением дел, начатых по онститционной
жалобе). В постановлении от 2 июня 2002 ода онститцион
ный Трибнал “отрестился” от осществления таоо онтроля
в отношении пробелов, пристствющих в правовом релиро
вании. Он отметил, что для этоо  нео отстствет омпетен
ция. Формла “неативноо заонодателя”, предложенная $.
ельзеном, нашла отражение таже в постановлении от 7 ав
ста 1998 ода, в отором Трибнал азал, что “предмет рас
смотрения онститционноо Трибнала ... мо бы состоять ис
лючительно из нормативноо ата (ео отдельноо положения),
на основании отороо сд или пбличный административный
оран принял оончательное решение, затраивающее свобо
ды, права или обязанности, становленные в онститции”.
Последствие возможной онстатации онститционным Триб
налом несоответствия онститции выражалось бы в ислюче
нии оспариваемоо положения из правовой системы. Таим об
разом, Трибнал выполняет роль “неативноо заонодателя”,
но не обладает ниаими правотворчесими прероативами.
онститционный Трибнал проводит различие межд заоно
дательным пщением и неполным релированием (пщени
ем правотворчества). Соласно позиции онститционноо
Трибнала, заонодательное пщение возниает, ода “а
ойлибо вопрос сознательно оставляется заонодателем за
рамами правовоо релирования”. Исследование онститци
онности заонодательноо пщения не является “предметом
познания со стороны онститционноо Трибнала”. Подход
онститционноо Трибнала  неполном правовом релиро
ванию отличается. онститционный Трибнал Польши прове
ряет онститционность таоо релирования.
Насчитывающая несольо десятилетий пратиа онстит
ционноо Сда Сербии позволяет залючить, что при осщес
твлении онтроля заонов и всех нормативных атов a posteriori, если в оспариваемых атах встречается заонодательное
пщение или пробел правовоо релирования, этот Сд онс
татирет наличие пробела в праве а основания неонстит
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ционности или незаонности оспариваемоо нормативноо а
та. В ряде решений онститционный Сд Сербии азал, что
нерелированные вопросы, оторые должны были быть ре
лированы заоном или подзаонным атом, слжат причиной
неонститционности или незаонности всео оспариваемоо
ата.
В национальном доладе Словении отмечаются inter alia
особенности исследования заонодательноо пщения в де
лах онститционноо сдопроизводства, связанных с осще
ствлением основных прав и свобод. Например, в рассмотрен
ном онститционным Сдом Словении деле, асавшемся из
бирательноо права. В постановлении онстатировалось, что
ни Заон о выборах в $осдарственное Собрание, ни Заон о
местных выборах не содержат подробноо и ясноо релиро
вания олосования по почте. Наличие таоо пробела в выше
азанных правовых атах было признано неонститционным
и противоречащим избирательном прав. С четом этоо
онститционный Сд обязал восполнить сществющий про
бел правовоо релирования в течение одноо ода. онсти
тционный Сд Словении осществляет онтроль не тольо a
posteriori, но таже и а priori. Применяя последнюю форм
онтроля, он может онстатировать заонодательное пще
ние тольо при исследовании онститционности междна
родных дооворов.
Федеральный онститционный Сд $ермании осществля
ет а абстратный онтроль (ода в онститционный Сд об
ращается Федеральное Правительство, правительство земли
или 1/3 членов Бндестаа), та и онретный онтроль норм
(ода в онститционный Сд обращаются сды). Обращение
в Федеральный онститционный Сд может подаваться, если
наршение прав и свобод является очевидным. Национальный
долад приводит ряд примеров из своей онститционной
юриспрденции, однао не выделяет атеории дел, в оторых
чаще всео встречаются проблемы заонодательноо пще
ния.
В Верховном Сде Эстонии вопросы заонодательноо п
щения встречаются при осществлении а абстратноо, та и
онретноо онтроля. При осществлении абстратноо онс

титционноо онтроля в двх делах этот Сд дал исчерпываю
щее толование принципов онтроля заонодательноо пще
ния. роме тоо, в та называемом “Деле об общественных работах” Верховный Сд проверил онститционность заонода
тельноо пщения в поряде онретноо онтроля норм по
запрос сда.
Неоторые онститционные сды в своей юриспрденции
использют атеории “заонодательных пробелов”, “неонс
титционных пробелов права”, “воспроизводимоо пщения”
или “пробела в праве а основания неонститционности или
незаонности оспариваемых нормативных атов”. (Например,
онститционный Сд Боларии в своей сдебной пратие
для целей онстатации пробелов в праве использет понятие
“заонодательных пробелов”, то есть полноо отстствия пра
вовоо релирования в онретном слчае (например, заон
не предсматривает возможности заявить об отводе сдьи
онститционноо Сда, если тот, бдчи дептатом парла
мента, частвовал в принятии заона, проверяемоо онсти
тционным Сдом (постановление № 1/95 по дел № 9/95), но
оставляет решение проблемы заонодательноо пщения
Народном Собранию).
онститционный Сд Бельии (до 7 мая 2007 ода  Арбит
ражный Сд) первоначально исследовал “неонститционные
пробелы в заонах” в спорах о том, следовал ли заонодатель
принцип онститционноо равенства и недисриминации;
впоследствии таие пробелы онстатировались или выявля
лись при осществлении онтроля соблюдения принципа
онститционной заонности, то есть слчаев, ода норма,
предписанная рядом онститционных положений, в своих с
щественных аспетах должна быть релирована самим зао
нодателем, без делеирования этоо оранам исполнитель
ной власти. В национальном доладе отмечено, что этот Сд
исследет а обращения об отмене ата, та и преюдициаль
ные вопросы. Рассматривая обращения об отмене, Сд в раз
личных решениях отменял заоны тольо в той мере, в аой
они “не предсматривают” или “заон не применим”, то есть
признавал неонститционность вследствие неполноты зао
на  следовательно, пробела. Необходимо отметить, что, по
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мнению ассационноо Сда Бельии, обращение в онстит
ционный Сд не является необходимым, если сторона в деле
ставит вопрос о пробеле: соласно онститции онститци
онный Сд разрешает дела о наршении заона, дерета или
ордонанса. Однао, по мнению авторов национальноо дола
да, данный армент не является истиной в последней инстан
ции: в онститционный Сд следет обращаться по любом
вопрос, оторый может быть поднят в онтесте онститци
онности норм, оторю он омпетентен проверять.
В юриспрденции онститционноо Сда Армении сфор
млировано специальное понятие исследемоо пщения.
Ситация, ода правовая неопределенность возниает в ре
зльтате противоречащео онститции толования правовых
положений в пратие применения заона, причем это толо
вание не может являться непосредственным предметом онс
титционноо онтроля, представляет собой та называемый
воспроизводимый пробел. Таие дела онститционноо с
допроизводства чаще всео связаны с вопросами прав челове
а, при этом в слчаях противоречия правовых атов онстит
ции Сд делает принципиальный вывод о том, что заонода
тельное пщение имеет прямое неативное воздействие на
осществление онститционных прав и свобод и препятствет
развитию правоо и деморатичесоо осдарства.
онститционный Сд Трции относит пробелы в праве 
“дефетном релированию”. Он может онстатировать пще
ние, тольо ода в проверяемом правовом релировании не
выявлены обязательные по онститции элементы. роме тоо,
лишь сам фат пщения (или “дефетноо релирования”, а
определяет пщение Сд) не является достаточным основани
ем для тоо, чтобы онстатировать несоответствие релиро
вания онститции.
Неоторые сды связывают особенности исследования
пщения с тем, что таие вопросы мот встречаться тольо в
ачестве одной из проблем основноо исследования. Напри
мер, онститционный Сд России исследет заонодатель
ное пщение а проблем, связанню с лючевым вопросом,
поставленным в обращении: оно исследется в процедре
провери онститционности обычных норм или споров по

омпетенции. Не сществет аихлибо особенностей иссле
дования в производстве по делам, асающихся защиты лич
ных прав, при рассмотрении заонов об оранизации и дея
тельности орана пбличной власти, а таже пробелов в мате
риальном, процессальном, частном и пбличном праве.
онститционный Совет Франции отличается от дрих
онститционных сдов или эвивалентных оранов двмя осо
бенностями. Вопервых, он осществляет онтроль a priori,
вовторых, он исследет проблем заонодательноо пще
ния тольо до определенноо ровня, применяя методи “не
ативной неомпетентности” (в период с 1982 до 2005 ода он
вынес 83 решения, связанных с “неативной неомпетент
ностью”, то есть неосществлением в полном объеме омпе
тенции в сфере ответственности, и на этом основании в 23 де
лах отменил оспаривавшиеся нормы права, в то время а в 60
решениях обращения были отлонены).
Пратиа онститционноо Совета Франции имеет еще од
н особенность, залючающюся в том, что строость онтро
ля “неативной неомпетентности” заонодателя обсловли
вается точностью подвераемых провере на онститцион
ность норм или требованиями особой точности, дитемыми
ими заонодателю. Точность онститционных требований от
носится прежде всео  пбличным свободам и финансовом
прав, налоовом прав, а таже оловном прав. $оворя о
первой области, следет отметить, что статья 34 онститции
Франции предсматривает, что заоны станавливают нормы,
относящиеся  основным арантиям, предоставляемым раж
данам для осществления онститционных прав и пбличных
свобод. Это является требованием  заонодателю надлежа
щим образом определять арантии прав, защищаемых онсти
тцией, и это надлежит делать особенно точно. Например, по
ложения, относящиеся  арантиям права на частню жизнь и 
основным арантиям, предоставляемым в целях осществле
ния пбличных прав, должны влючать таже “соответствю
щие и специальные” арантии, чтобы соответствовать онсти
тционном требованию. Следовательно, заон должен быть
точно сформлирован, а принятие определений не может ос
ществляться исполнительной властью, оторая должна обес
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печивать имплементацию заона (решение № 2004499DC от
29 июля 2004 ода). В области налоовоо права, при примене
нии статьи 34 онститции Франции, заон должен станавли
вать основания для взимания налоов всех видов и размеров, а
таже способы взимания. Еще одной областью, требющей
особой точности, является оловное право. Статья 8 Дела
рации прав человеа и ражданина предсматривает, что заон
может становить наазания лишь строо и бесспорно необхо
димые и нито не может быть наазан иначе а в сил заона,
надлежащим образом примененноо, изданноо и обнародо
ванноо до совершения правонаршения. Помимо этоо пра
вила онститционный Совет сформлировал требование о
том, что заонодатель должен давать определение наршения
достаточно ясными и точными словами в целях предотвраще
ния произвола власти. онститционный Совет признает нео
нститционными те положения оловноо права, в оторых
определение наршения посредством неясных понятий пред
полаает произвольное применение нормы сдьей. С дрой
стороны, сществют области, в оторых “неативная неом
петентность” не влечет ниаих подобных последствий. Таой
областью является социальное право. Соласно статье 34 онс
титции Франции в отношении трдовоо права, профсоюзноо
права и социальноо обеспечения заон “определяет основные
принципы”. Это требет меньшей точности, чем при обстоя
тельствах, ода “заон станавливает нормы”. онститцион
ный Совет признал за заонодателем широие возможности с
мотрения таже в области эономичесих и социальных прав,
зарепленных в Преамбле (оторая является частью онстит
ционной системы) онститции 1946 ода.
онститционный Сд Молдовы занимает промежточню
позицию межд сдами, исследющими заонодательное п
щение, и сдами, признающими, но не исследющими ео. В
национальном доладе отмечено, что, если онститционный
Сд Молдовы в ходе рассмотрения дела онстатирет наличие
определенных пробелов в праве, относящихся  имплемента
ции онститционных положений, он обращает внимание со
ответствющих оранов птем направления им представления
относительно странения этих пробелов.

Дрие онститционные сды признают, в принципе, с
ществование проблемы заонодательноо пщения, однао
не исследют ео (Албания, $рзия, ипр).
Соласно онститции $рзии, Ораничесом заон $р
зии о онститционном Сде и Заон о онститционном с
допроизводстве в омпетенцию онститционноо Сда $р
зии не входит исследование заонодательных пщений, сле
довательно, при полчении обращения об их исследовании
Сд отазывает в принятии обращения  рассмотрению. Со
ласно статье 146 онститции ипра Верховный Сд ипра не
исследет заонодательные пщения, в то же время теория
онститционноо права ипра делает ацент на администра
тивном пщении, ода подзаонный ат не имплементирет
требования, вытеающие из заона.
онститционный Сд Латвии отличается от вышеазанных
сдов тем, что в своей юриспрденции он пользется несольо
большей “свободой” посвоем оворить об пщениях. Возни
новение заонодательноо пробела признается а возможное
последствие постановления Сда по дел о соответствии право
вой нормы норме большей силы. Во избежание этой ситации
онститционный Сд Латвии не тольо станавливает времен
ное релирование, но таже инода азывает, а постпать в
онретной ситации. Например, в одном деле, решив, что неп
равомерное правовое релирование должно сохранять свое
действие в течение определенноо сроа, то есть до странения
дефета заонодателем, онститционный Сд Латвии “предло
жил” заонодателю найти таое решение ситации, при отором
отношения межд домовладельцами и бывшими жильцами раз
решались бы с четом прав всех сторон. роме тоо, был ста
новлен таже сро для странения ланы с тем, чтобы,  а от
мечает Сд в описательной части своео постановления  мо
быть создан более эффетивный механизм мониторина тоо,
не допсается ли произвол в слчаях, ода домовладельцы
пытаются выселить жильцов или незаонно величивают аренд
ню плат.
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Соласно аим ритериям пробелы правовоо релирова
ния признаются в онститционной юриспрденции неонсти
тционными?
В доладах сдов, оторые исследют и оценивают пробе
лы в праве, запрещенные онститцией, отмечается, что
лавное при онстатации заонодательноо пщения  ста
новить, было ли исполнено онретное онститционное тре
бование о принятии определенных норм (Австрия, Венрия,
Испания, Италия, Порталия). В своих ответах большинство
онститционных сдов признает, что основным доводом при
онстатации заонодательноо пщения является отстствие
правовоо релирования или неполное релирование.
“Эсплицитная обязанность”, “норма, станавливающая он
ретню обязанность”, “специальная обязанность заонодате
ля”, “имплементация или неимплементация заонодательных
мер”, “бездействие заонодателя”, “бессодержательность
правовых норм”, “частичное бездействие заонодателя”, “не
полное релирование”  эти атеории использются для опи
сания пратии онститционных сдов при исследовании
пробелов в праве, противоречащих онститции.
онстатация заонодательноо пщения обычно связана с
отстствием определенных положений в заоне (или ином
правовом ате), принятие отороо эсплицитно предписано
онститцией, и с неисполнением определенноо мандата.
Именно отстствие таоо релирования позволяет оворить
о ео неонститционности. В пратие сдов, исследющих
заонодательное пщение, онстатация онретных элемен
тов заонодательноо пщения обсловливается харатером,
пределами осществляемоо онтроля и применяемыми спо
собами юридичесой провери.
Например, по мнению онститционноо Сда Испании,
неонститционное заонодательное пщение имеет место,
ода онститция азывает заонодателю на необходимость
издать нормы, развивающие онститцию, а заонодатель не
делает этоо. В целях онстатации пщения, понимаемоо

таим образом, онститционный Сд должен, а правило,
сделать следющее:
a) становить необходимость развития онститционных
норм;
b) онстатировать сществование или отстствие таих
норм;
c) при онстатации тоо, что таие нормы не приняты,
подтвердить, что заонодатель не выполнил свою задач.
В национальном доладе отмечается, что первый импера
тив не создает больших проблем в делах об основных правах
человеа, посоль эти права вседа осществляются непос
редственно. При онстатации наличия / отстствия правовых
норм важно, чтобы эти нормы пристствовали в заоне, неза
висимо от ео формальноо наименования или предмета ре
лирования. $лавным здесь является не техниа или способ ре
лирования, даже не время принятия правовоо релирова
ния, а то, что развитие онститционных норм не арантирет
ся. Следовательно, лишь при отстствии правовоо релиро
вания, имеющео значение для этоо развития, можно счи
тать, что заонодатель пренебреает онститционными зада
чами.
Подход онститционноо Сда Порталии сходен. При ре
шении вопроса о том, сществет ли заонодательное пще
ние, особенно важно, по мнению Сда, онстатировать зао
нодательное пщение в слчае, ода не соблюдаются нормы,
оторые явным образом обязывают заонодателя принять за
онодательные меры для имплементации онститции. Со
ласно таом толованию, сществование заонодательноо
пщения предопределяется тем, что на онститционном
ровне должно быть зареплено “онретное, специальное
требование заонодательствовать, становить норм, имею
щю достаточню степень точности” (постановление №
474/02). Это означает, что должна “онретно [сществовать]
специальная обязанность заонодательных оранов, от испол
нения оторой они воздерживаются” (постановление №
359/91). Это является онститционным требованием, смысл и
пределы отороо ясно определены. $лавным ритерием, на
основании отороо онстатирется заонодательное пще

175

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

176

ние, является имплементация или неимплементация заоно
дательных мер в целях исполнения онститционных норм. При
онстатации слчаев заонодательноо пщения самым важ
ным аспетом исследования бдет не выяснение тоо, импле
ментирована ли “общая обязанность принимать заоны”, и да
же не провера резльтатов исполнения обязанностей. вин
тэссенцией является исследование, оторое имеет целью точ
ню оцен соответствия заонодательных мер онститцион
ным императивам, создающим “специфичесю, онретню
онститционню обязанность или дол, ... имеющим чето оп
ределенный смысл и пределы и не оставляющим заонода
тельным оранам власти аоолибо пространства для манев
ра в том, что асается их решения о вмешательстве” (поста
новление № 276/89). Еще одним слчаем возниновения зао
нодательноо пщения является отмена заонов, имплемен
тирющих онститционные нормы, без последющео приня
тия правовоо релирования, арантирющео онретный
онститционный императив.
Инода онститционные сды (Австрия, Италия) отмеча
ют, что для онстатации заонодательноо пщения имеет
значение неисполнение мандатов, проистеающих из онсти
тции. Например, в пратие онститционноо Сда Австрии
заонодательное пщение (бездействие заонодателя) онс
татирется в слчаях, ода заонодатель не исполнил мандат,
предсмотренный онститцией (Verfassungsauftrag), или о
да правовой ат наршает основные права. В Италии пще
ние понимается а “неполное действие” и а пробел, обра
зющийся в правовой системе после тоо, а соответствю
щие правовые аты признаны онститционным Сдом нео
нститционными; однао тольо та называемое “частичное
бездействие заонодателя” может быть и является предметом
исследования в онститционном деле. Сд принимает та на
зываемые “дополняющие” постановления для “преодоления”
таоо бездействия.
Часто (Венрия, Литва, Польша, Эстония) заонодательное
пщение связано с бессодержательностью правовоо ата.
онститционный Сд Венрии онстатирет заонодательное
пщение в слчаях, ода выявлено отстствие онретноо

содержания правовоо ата (чаще всео таой дефет затраи
вает осществление аоолибо основноо права). Поэтом в
резолютивной части своео постановления онститционный
Сд часто формлирет позитивные требования  заонодате
лю о том, а следет релировать онретный вопрос.
В юриспрденции онститционноо Сда Литвы лючевые
арменты для онстатации заонодательноо пщения и
признания атов, содержащих заонодательное пщение,
противоречащими онститции, залючаются в том, что нес
тановление именно в этих атах отстствющео правовоо
релирования противоречило бы онститции и/или зао
нам. Польша различает заонодательное пщение и непол
ное релирование (пщение правотворчества). онститци
онный Трибнал этой страны осществляет онтроль именно
неполноо релирования, то есть правовых атов, оторые
были приняты, но не релирют определенные отношения. В
соответствии со статьей 188 онститции Польши онстит
ционный Трибнал может исследовать тольо онститцион
ность онретных норм. лючевым арментом для онстата
ции заонодательноо пщения (то есть правовоо нерели
рования) является онстатация отстствия нормативноо ре
лирования, соответствющео онститции. В Эстонии при
онстатации заонодательноо пщения Верховный Сд та
же должен прежде всео решить, подлежала ли отстствю
щая норма влючению именно в оспариваемый правовой ат.
ритерии онстатации заонодательноо пщения более
онретноо харатера, рппиремые более последователь
ным или более фраментарным образом, таже мот быть
выявлены в юриспрденции онститционных сдов ($ерма
ния, Россия).
В $ермании заонодательное пщение онстатирется в
слчаях, ода вообще не сществет правовоо релирова
ния (подлинное пщение) или ода правовое релирование
сществет, но необходимая защита не арантирется (непод
линное пщение). При оцене заонодательноо пщения
Федеральный онститционный Сд $ермании читывает
принцип правовоо осдарства и принцип деморатии, а та
же то, что заонодательный оран должен принимать необхо
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димые решения самостоятельно, а не обязывая делать это ис
полнительню власть. В обращении, ссылающемся на заоно
дательное пщение, заявитель должен поазать, что пблич
ный оран не принял соответствющео релирования, ото
рое защищало бы ео права, или что принятое правовое ре
лирование не арантирет защит прав заявителя.
а же отмечалось, онститционная юриспрденция Рос
сии выработала ритерии, оторые читываются при оцене
пробелов правовоо релирования а неонститционных.
Например, общеправовой ритерий определенности, яснос
ти, недвсмысленности правовой нормы выводится из онс
титционноо принципа равенства всех перед заоном и с
дом (часть 1 статьи 19 онститции). Обосновывается это тем,
что равенство всех перед заоном и сдом может быть обеспе
чено лишь при словии единообразноо понимания и толова
ния нормы всеми правоприменителями. Неопределенность
(пробельность) же ее содержания допсает возможность не
ораниченноо толования в процессе правоприменения. Воз
можность же произвола недопстима. Неонститционными и
содержащими пробел признаются таие нормы, оторые не
отвечают следющим принципам: стабильности права и нор
мативноправовой определенности, недопстимости зло
потребления правом, справедливости, манизма и сораз
мерности, адеватности ответственности наршению, нито
не может быть сдьей в собственном деле, поддержания до
верия раждан  заон и  правосдию, обеспечения испол
нимости сдебных решений, non bis idem, audi alteram partem
и др.
Целый ряд онститционных сдов связывает заонода
тельное пщение с достаточностью арантий защиты прав че
ловеа (Белорссия, Бельия, Чешсая Респблиа). Напри
мер, в Чешсой Респблие лючевым ритерием для призна
ния пщения противоречащим онститции является то, что
таое пщение влечет “ненадлежащее неравенство”, допс
ающее различное обращение в отношении двх или более
рпп лиц, ода таое обращение не оправдано защитой пб
личных интересов или действиями на блао общества. онсти
тционный Сд Бельии таже сталивается с вопросами про

белов в праве (внтренних или обычных и внешних или вали
фицированных) при рассмотрении дел о арантировании
принципов равенства и недисриминации. Соласно долад
онститционноо Сда Белорссии, для этоо Сда люче
вым ритерием при онстатации заонодательноо пщения
является фат наршения прав человеа, влещий противо
речие онститции.
Необходимо отметить, что при онстатации заонодатель
ноо пщения неоторые сды ($ермания, Россия) принима
ют во внимание основные принципы права (например, прин
цип равенства прав, принцип ясности правовых атов, прин
цип недвсмысленности правовых атов, принцип стабиль
ности права, принцип незлопотребления правом, принципы
справедливости, манизма, правовоо осдарства, демо
ратии и др.). роме тоо, в неоторых осдарствах (Слове
ния) основания для онстатации заонодательноо пщения
предсмотрены непосредственно в Заоне о онститцион
ном Сде.
онстатация заонодательноо пщения вседа связана с
исследованием сферы релирования. Превращается ли в
этом слчае связанность обращением заявителя в важный ас
пет деятельности сда, то есть связаны ли онститционные
сды предметом обращения и мот ли они, если необходимо,
выходить за раницы обращения? Ответы на эти вопросы ос
новываются на различных доводах онститционных сдов.
Неоторые онститционные сды при рассмотрении дел
придерживаются предмета исследования, заявленноо в об
ращении. Например, онститционный Трибнал Польши ис
следет оспариваемые заявителем нормы, оставаясь в пре
делах обращения.
Дрие онститционные сды (Венрия, Литва, Россия, Сер
бия, Словения, 5раина) при рассмотрении обращений мот
выходить за их пределы. В действительности, в неоторых сдах
таая пратиа распространена широо, тода а для дрих
сдов она является редим ислючением.
Например, онститционный Сд Сербии при исследовании
оспариваемых положений заона или иноо правовоо ата не
связан обращением заявителя и может исследовать содержа
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ние всео оспариваемоо ата, иные ео положения или рас
сматривать онтест релирования, становленноо этим а
том. Межд прочим, онститция Сербии и Заон о онститци
онном Сде предсматривают, что онститционный Сд может
инициировать провер онститционности или заонности по
собственной инициативе, на основании решения, принятоо
двмя третями сдей (что особенно важно, ода возниает
вопрос о онстатации заонодательноо пщения).
онститционный Сд России таже может выходить за
пределы обращения, исследя оспариваемые положения в их
взаимосвязи с иными положениями оспариваемоо ата, при
нимая во внимание их место в системе правовых норм и
смысл, придаваемый им правоприменительной пратиой.
В Литве до 15 отября 2007 ода в семи постановлениях бы
ло онстатировано заонодательное пщение, то есть оспари
ваемое правовое релирование было признано неонститци
онным, та а оно не содержало определенноо релирова
ния, оторое должно было быть становлено, и во всех этих де
лах онститционный Сд, оценив оспариваемое заявителем
релирование, онстатировал заонодательное пщение, хо
тя заявители в своих обращениях прямо не требовали признать
неонститционность оспариваемых положений вследствие за
онодательноо пщения и обосновывали их противоречие
онститции дрими доводами или вообще не требовали про
вери этих правовых атов, в оторых онститционный Сд,
осществив онститционный онтроль, онстатировал нали
чие заонодательноо пщения. Следовательно, и в этом сл
чае мы имеем дело с инициативой сда. Дрой пример подоб
ной сдебной инициативы дает онститционный Сд Слове
нии, оторый, независимо от формлирово обращения заяви
теля, может самостоятельно поставить вопрос о неонститци
онности пробелов в праве.
Еще один важный для понимания пределов исследования
заонодательноо пщения аспет составляют возможности
оценивать действющее или недействющее правовое ре
лирование.
Неоторые онститционные сды исследют и оценивают
по сществ тольо те пщения, оторые пристствют в

действющих правовых атах. онститционный Сд России
исследет онститционность тольо действющих норматив
ных атов. онечно, в сил части второй статьи 43 Заона о
онститционном Сде ислючение составляют слчаи, ода в
целях защиты онститционных прав и свобод раждан может
быть проверена онститционность заона, отмененноо или
тратившео сил  начал или в период рассмотрения дела.
Однао таая провера невозможна, если оспариваемый заон
тратил сил до начала производства в онститционном Сде.
Дрие онститционные сды исследют пробелы в праве
а в действющих правовых атах, та и в слчаях, ода пра
вовые аты отменены и взамен не принято ниаоо правовоо
релирования (Литва, Польша, Порталия, Словения, Тр
ция, Чешсая Респблиа). Например, онститционный Сд
Словении исследет пробелы в праве таже в тех правовых а
тах, оторые не действовали в момент подачи обращения. Ес
ли в запросе или обращении оспариваются релирование
или ат общео харатера, изданные для осществления пб
личной власти и тратившие сил о времени подачи обраще
ния, и последствия их неонститционности или незаонности
не странены, онститционный Сд принимает решение об
их онститционности или заонности. В слчаях релирова
ния ими атов общео харатера, изданных для осществле
ния пбличной власти, онститционный Сд решает, бдт
ли ео постановления иметь последствия в виде аннлирова
ния или отмены. В то же время онститционный Сд Литвы
может онстатировать заонодательное пщение в недей
ствющем правовом релировании, за ислючением право
вых атов, принятых и действовавших до принятия онстит
ции.
Большинство онститционных сдов не представило свою
точ зрения относительно тоо, оценивает ли онститцион
ный сд при онстатации заонодательноо пщения тольо
правовые положения или таже прати их имплементации. В
неоторых национальных доладах (Венрия и Словения) от
мечено, что онститционные сды принимают во внимание
прати имплементации правовоо релирования. Наряд с
этим необходимо отметить, что онститционный Сд Вен
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рии не тольо принимает во внимание прати имплемента
ции, но таже оценивает исследемый правовой ат в онтес
те правовой системы в целом.
онстатация заонодательноо пщения не является са
моцельным юридичесим действием. Оно подразмевает
юридичесю обязанность парламента (иноо правотворчес
оо орана) странить выявленный дефет в праве. Неото
рые онститционные сды стремятся обеспечивать повышен
ные арантии надлежащео восполнения пробела, дают рео
мендации в отношении а сроа странения дефета, та и
содержания правовоо ата с тем, чтобы он соответствовал
онститционным императивам (Азербайджан, Армения,
Венрия, $ермания, Литва), тода а дрие сды воздержи
ваются от онстатации обязанностей заонодателя по приня
тию отстствющео релирования (Польша, Эстония).
Приведем лишь несольо примеров, описывающих реше
ния первой рппы. Например, по мнению Федеральноо
онститционноо Сда $ермании, важно азывать заонода
телю сро для орретирови неонститционных положений
заонов (а было становлено, например, в деле о пособиях
по долосрочном страхованию для детейсирот). онстит
ционный Сд Венрии, онстатировав фат lacuna legis, фор
млирет таже реомендации относительно содержания нор
мы, подлежащей принятию. При этих обстоятельствах сита
ция, противоречащая онститции, возниает именно вслед
ствие бессодержательности определенной нормы (чаще всео
этот дефет препятствют осществлению аоолибо основ
ноо права человеа). Именно поэтом в резолютивной части
своео постановления онститционный Сд формлирет по
зитивные требования  заонодателю по релированию опре
деленных вопросов. онститционный Сд Азербайджана та
же предлаает онститционноправовой вариант решения
общественных противоречий и онфлитов применительно а
 позитивном, та и  неативном заонодательств.
В то же время, соласно парараф 2 статьи 4 Заона о
онститционном Трибнале Польши, онститционный Три
бнал может тольо представлять омпетентным оранам со
ображения о выявленных недостатах и пробелах в праве, ст

ранение оторых необходимо для обеспечения связности пра
вовой системы Респблии Польши. Определенные особен
ности харатеризют деятельность таже онститционноо
Сда Молдовы, оторый, соласно статье 79 одеса онсти
тционной юрисдиции, если при рассмотрении дела им онс
татирется наличие пробелов в заонодательстве, связанных
с нереализацией положений онститции, направляет соотве
тствющим оранам представления, в оторых обращает их
внимание на необходимость странения этих пробелов. В
этом отношении наиболее последователен онститционный
Сд Боларии, та а он не дает реомендации заонодателю
(Народном Собранию) относительно восполнения сществ
ющео пробела в заонодательстве, посоль, а азывает
онститционный Сд, он тольо проверяет онститцион
ность заонов (пнт 2 парарафа 1 статья 149 онститции
Боларии) и не может решать, а должны быть восполнены
пробелы.
Обзор пратии онстатации заонодательноо пщения
был бы не полон, если не помянть неоторые особенности
деятельности онститционных сдов, сталивающихся с за
онодательными пщениями.
Например,
онститционный Сд Хорватии исследет
онститционность решений дрих сдов по толованию про
белов (постановлением от 30 марта 2005 ода по дел № UIII
1621/2001 он признал неонститционным решение Верхов
ноо Сда Хорватии относительно содержательноо пробела
принципа равенства, а он зареплен в Трдовом одесе).
онститционный Сд Словении примечателен тем, что ха
ратер осществляемоо им исследования пщения зависит
от тоо, имеет ли исследемый заон материальный или про
цессальный харатер и онстатирется пщение в пблич
ном праве или частном праве.
В правовой системе Франции, оторая харатеризется
онститционным онтролем a priori, заонодатель, по сще
ств, наазывается за неисполнение норм о омпетенции в
слчае признания оспариваемоо положения неонститцион
ным. Признание положения, равно а и целоо ата, частью
отороо оно является, неонститционным означает, что
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данный заон не может быть обнародован. Чтобы не ослож
нять работ заонодателя, онститционный Совет часто ис
пользет созданные им различные технии толования, стре
мясь избежать вышеназванных последствий, в частности,
прямое толование, оторое применяется, ода имеет место
пробел в праве или недостаточность заона. онститционный
Совет может содействовать преодолению трдностей через
толование с ооворой, без аоолибо изменения бвы за
она и без исажения намерения заонодателя.
Еще одним примером избежания осложнений в заонода
тельстве может слжить таже пратиа онститционноо С
да Испании, оторый, в общем, не избеая онстатации п
щений, воздерживается от онстатации заонодательноо
пщения в слчаях, ода сдебные ораны действовали с
четом требований, вытеающих из онститционных принци
пов, хотя не сществовало заона, относящеося  имплемен
тации онститционных императивов.
4.3. Методолоия выявления заонодательноо п
щения
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При исследовании онститционности заонов и иных пра
вовых атов онститционные сды применяют лассичесю
схем исследования: выявляются содержание и требования
соответствющих онститционных норм и принципы проверя
емоо правовоо релирования, затем проводится сравнение
нижестоящео правовоо релирования с вышестоящим пра
вовым релированием и делается вывод о соответствии или
несоответствии нижестоящео релирования вышестоящем
релированию. Эта схема, в принципе, приодна таже для
исследования заонодательноо пщения. Специфиа послед
нео обсловливает тольо повышенное внимание  онстит
ционным императивам (или императивам вышестоящео ре
лирования), оторые должны быть зареплены в положениях
заона (или правовоо ата нижележащео ровня). Следова
тельно, требется выявить не тольо то, что становлено, но
таже и то, что не становлено, хотя должно быть становлено
в заоне (или ином правовом ате) соласно онститции.

В большинстве национальных доладов (Испания, Литва,
Порталия, Словения, Хорватия, Эстония и др.) отмечено,
что при исследовании слчаев заонодательноо пщения
онститционные сды применяют омплесню методолоию
исследования и использют различные методы (или их омби
нации) толования права.
Различные методы толования права, известные в теории
права, применяются и в онститционном онтроле: линвис
тичесий, системный, сравнительный, историчесий, телео
лоичесий и др. Тольо с использованием всех инстрментов
юридичесой технии возможно выявить содержание и смысл
правовоо релирования, зарепленноо в правовых атах,
постичь особенности этоо содержания. С использованием
тольо линвистичесоо метода толования права сд выявил
бы лишь поверхностные моменты, он не смо бы дать лб
ленное толование права. Таим образом, выявление содер
жания права через использование различных методов (их ом
бинаций) толования права следет считать повседневной ра
ботой онститционных сдов и ниа не ислючением.
В неоторых национальных доладах отмечено, что при ис
следовании заонодательноо пщения применяются те же
методы, что и в дрих слчаях онститционноо онтроля,
осществляемоо онститционным сдом (см. долады Лит
вы, России, Сербии, Словении и др.).
Например, при исследовании соответствия оспариваемоо
правовоо релирования онститции и заонам, в том числе
в аспете отстствия необходимоо правовоо релирования,
онститционный Сд Литовсой Респблии применяет те же
методы толования, что и в дрих делах. Он следет принци
пиальной позиции, соласно оторой толование онститции
не может сводиться тольо  бвальном толованию, исполь
зющем лишь линвистичесий метод, что толование онс
титции требет применения различных методов толования
права: системноо, на основании общих принципов права, ло
ичесоо, телеолоичесоо, намерений заонодателя, пре
цедентов, историчесоо, сравнительноо и т.д. онститци
онный Сд применяет эти же методы толования права и при
исследовании заонодательноо пщения. онститционный
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Сд России действет сходным образом, ода при исследова
нии проблем, связанных с неопределенностью заона (пробе
лом), использются различные методы толования права, нап
ример, линвистичесий, лоичесий, историчесий, систем
ный, телеолоичесий и т.д. а очевидно можно залючить,
эти сды при исследовании заонодательноо пщения при
меняют общепринятю методолоию, оторая абсолютно дос
таточна для исследования онститционности таой ситации.
С дрой стороны, неоторые онститционные сды при
исследовании вопроса заонодательноо пщения придают
разное значение определенным методам или их рппам. В
этом слчае на выбор методов толования права в неоторой
степени влияет предмет исследования, обсловливающий
приоритет неоторых из них.
В связи с этим должен быть отмечен опыт онститционно
о Сда Порталии. По мнению этоо Сда, особенно важно
выявить нормативноправовое содержание онретноо онс
титционноо параметра, оторый бдет определять принятие
решения: есть ли противоречие онститции или ео нет. Таая
методолоия должна способствовать ответ на вопрос: сще
ствет ли заонодательное пщение? онститционный Сд
Порталии не считает линвистичесий метод лючевым эле
ментом толования (например, по мнению Сда, недостаточ
но дословно привести “положения заона” и тт же сделать
вывод о заонодательном пщении). По мнению Сда, нам
ноо важнее выяснить телеолоичесие аспеты (пратичес
ю целесообразность, необходимость имплементирющих
мер) онститционной нормы, станавливающей требование
заонодательствовать. Эта телеолоия толется с четом ос
новноо ratio juris нормы при использовании системноо под
хода. роме тоо, онститционный Сд Порталии при при
нятии своих постановлений таже использет историчесий
метод. В отличие от слчаев исследования иных (чем пще
ние) вопросов при рассмотрении обращений, решения отно
сительно пщения редо основываются на сравнительном
праве или на прецедентах зарбежных сдов.
Неоторые сды (Испания, Эстония) подчеривают важ
ность системных методов. Если, по мнению онститционно

о Сда Испании, для цели выявления пщения наиболее
подходящими среди общих методов толования права явля
ются, с четом специфичесой природы пробелов в праве,
системный и телеолоичесий методы, то в юриспрденции
Верховноо Сда Эстонии при онстатации пщения домини
рет системный метод. Впрочем, следет отметить, что, если
Сд приходит  вывод, что таое толование не дает резль
тата, применяются дрие методы толования.
Дрие сды при рассмотрении заонодательноо пщения
предпочитают использовать сравнительный метод исследова
ния (Армения, Молдова, Сербия, Хорватия, Черноория). Не
оторые из них, например, онститционный Сд Хорватии,
использют метод сравнения онститционной юриспрден
ции и особенно читывают прати оранов онститционноо
онтроля $ермании и Австрии, а таже тенденции соответств
ющей юриспрденции дрих стран. Пратиа исследования
заонодательноо пщения дрими сдами часто обращает
ся не тольо  общим методам толования права, но и  пра
тие применения онвенции о защите прав человеа и основ
ных свобод (Литва, Молдова, Россия, Сербия, Черноория и
др.). В странах Европейсоо Союза таие исследования обра
щаются не тольо  пратие применения онвенции о защите
прав человеа и основных свобод, но таже  опыт сдебной
пратии Сда правосдия Европейсих Сообществ (например,
в национальном доладе Литвы отмечено, что, а неодно
ратно подчеривал онститционный Сд, для толования и
применения литовсоо права юриспрденция Европейсоо
Сда по правам человеа имеет значение источниа толова
ния права, то же можно сазать и о юриспрденции Сда пра
восдия Европейсих Сообществ и Сда первой инстанции).
В ответах сдов, не исследющих пщение, не помина
ются аиелибо методы ео исследования независимо от то
о, что эти сды, в общем, не отрицают проблем сщество
вания пщения (например, онститционные сды Латвии,
5раины, Верховный Сд ипра). В ответе Союзноо Сда
Швейцарии отмечено, что при толовании права или исследо
вании онститционности нижестоящих норм он применяет
различные методы толования права.
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4.4. Дополнительные меры
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онстатация заонодательноо пщения предполаает
отстствие или недостаточность правовоо релирования
или правовоо релирования нижележащео ровня. Если та
ое релирование относится  осществлению онститци
онных прав и свобод, то это предполаало бы таже недоста
точню защит онститционных прав и свобод. При этих обс
тоятельствах неоторые онститционные сды весьма широ
о, хотя и на разном ровне, применяют дополнительные ме
ры (Азербайджан, Испания, Россия, Словения, Хорватия и
др.). Соласно доладам неоторых дрих онститционных
сдов, онстатация противоречия заонодательноо пще
ния онститции является достаточным юридичесим
действием, не требющим ничео дополнительноо (Бола
рия, Порталия).
Самой “радиальной” мерой является разрешение онстит
ционноо сда временно применять положение, содержащее
пщение, исходя из дотрины, созданной самим сдом, или
иным образом временно восполнить пробел (Австрия, Азер
байджан, Испания, Россия, Словения). Сды избирают эт ме
р, чтобы избежать более неативных последствий, оторые
настпили бы при отстствии правовоо релирования. Однао
таое временное применение положений, содержащих пще
ние, естественно, ораничивается определенными словиями:
таие положения мот применяться тольо при следовании
дотрине, сформлированной в онститционной юриспрден
ции; сд формлирет понятие таих норм права, может опре
делить метод применения таих положений и т.д.
Например,
онститционный Сд Испании, стремясь
действенно арантировать онститционный императив, если
оазывается, что заонодатель не сделал этоо, может разре
шить применение положения, содержащео пщение, с че
том дотрины, сформлированной Сдом. Например, в деле
о поряде отаза от военной слжбы по соображениям совес
ти онститционный Сд Испании онстатировал, что тот
фат, что не становлен порядо, релирющий таой отаз,
позволяет залючить, что необходимо обеспечить хотя бы ми

нимальное содержание соответствющео права: то есть вре
менно приостановить призыв на военню слжб тех, то заяв
ляет об отазе от военной слжбы по соображениям совести,
до тех пор, поа не бдет становлен соответствющий поря
до. По мнению Сда, таое применение дополнительных мер
является минимально достаточным для арантирования прав и
свобод человеа.
онститционный Сд Словении, если необходимо, может
временно, до орретирови положения правовоо ата, про
тиворечащео онститционным требованиям, становить ме
тод, оторым пщение следет восполнять в пратие приме
нения вышеазанноо положения.
В неоторых делах при исследовании заонодательноо
пщения (при исследовании недостаточности правовоо ре
лирования онститционноо процесса) онститционный
Сд Хорватии был вынжден создать процессальные положе
ния, прибенв  специальном исследованию (он использо
вал, по аналоии, соответствющие нормы раждансоо,
оловноо и административноо процессальных одесов).
онститционный Сд России, в слчае становления неопре
деленности нормы или пробела, в целях защиты прав и сво
бод раждан азывает на возможность для правопримените
лей принимать решения, исходя из толования нормы, данно
о онститционным Сдом, до внесения заонодателем из
менений или дополнений в заон (он может азывать таже на
возможность применения заона по аналоии, на процедр,
необходимю для защиты личных прав). онститционный Сд
Австрии применяет per analogiam онститционный стандарт
(чаще всео  принцип равенства) и в резльтате заонода
тельное пщение приобретает своео рода статс “вази
исправленноо пщения”. онститционный Сд Азербайд
жана при онстатации заонодательноо пщения в области
защиты прав человеа восполняет пробел по собственной
инициативе или реомендет правотворчесом оран перес
мотреть неонститционное положение. Наряд с этим он обя
зывает сды воздерживаться от применения этоо положения.
В ачестве дополнительной меры защиты онститционных
прав и свобод неоторые сды применяют отсроч опблио
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вания и встпления в сил своео постановления (Литва, Хор
ватия, Эстония). Например, в Литве применяется отсроча
официальноо опблиования постановления. При примене
нии онститционным Сдом отсрочи официальноо опбли
ования своео постановления правотворчесом оран пре
доставляется время для исправления правовоо релирова
ния до тоо, а постановление встпит в сил, и, тем самым,
предотвращаются пробелы правовоо релирования. В Хор
ватии постановлением онститционноо Сда от 31 марта
1998 ода ео встпление сил было отложено на 6 месяцев,
чтобы Парламент мо принять поправи  Заон о найме
жилья, оторый был признан противоречащим онститции.
5ведомление соответствющео орана таже следет счи
тать дополнительной мерой (например, онститционный Сд
Молдовы использет официальные представления, тода а
онститционный Сд Хорватии ведомляет парламент, если
правительство не исполнило обязанность по релированию
правовых отношений соласно онститции, заонам и иным
правовым атам, а таже ведомляет правительство, если а
ойлибо полномоченный им оран не исполнил обязанность
по релированию правовых отношений соласно онститции,
заонам и иным правовым атам), равно а и азание на пе
ресмотр сдебных решений, если они основаны на положении
нормы в истоловании, расходящемся с ео онститционно
правовым смыслом, выявленным онститционным Сдом
(Россия), и предложение поправо  ат. Если поправами 
правовом ат последствия применения таоо ата не мот
быть странены, онститционный Сд может странить их п
тем восстановления первоначальноо положения сторон, ом
пенсации щерба или иными способами (Сербия).
Неоторые онститционные сды не применяют дополни
тельные меры (например, залючив, что не сществет меры,
относимой  имплементации онститционной нормы, онс
титционный Сд Порталии ораничивается онстатацией
пщения и не предпринимает сам аихлибо иных мер, даже
если пщение связано с осществлением основных прав).
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4.5. онститционный сд исследет заонодательное
пщение в рамах исследования онститционноо дела,
но не оценивает ео онститционность
Типичный слчай: если заонодательное пщение является
предметом исследования в онститционном деле, оно не толь
о подверается анализ в мотивирове решения, но ео онсти
тционность таже оценивается (Австрия, Италия, Литва, Пор
талия, Словения, Хорватия и др.). Например, онститцион
ный Сд Словении обычно не может воздерживаться от оцени
неонститционноо заонодательноо пщения в резолютив
ной части своео постановления (парараф 1 статьи 48 Заона о
онститционном Сде) и, если необходимо, от азания в сво
ем решении на то, аом осдарственном оран и аим об
разом надлежит исполнить постановление Сда. В Италии вер
диты онститционноо Сда, асающиеся пщений, часто
связаны с онстатацией тоо, что заонодатель не исполнил
свою обязанность и, следовательно, должен выделить финан
совые средства, необходимые для осществления соответств
ющих правовых реформ. 5тверждение таих расходов считается
частью заонодательной фнции.
Инода, при онстатации заонодательноо пщения дри
ми онститционными сдами, резолютивная часть решения не
содержит аойлибо оцени ео онститционности (см.
юриспрденцию онститционных сдов Азербайджана, $ерма
нии, Испании, Верховноо Сда Эстонии). В аомто из слча
ев таое решение основывается на возможности становить пе
реходное релирование, в дром слчае  на том, что онста
тация заонодательноо пщения связана с исследованиями,
выходящими за рами омпетенции сда, в третьем слчае сд
тольо ведомляет соответствющие ораны о необходимости
восполнить пробел в праве, в четвертом слчае считается дос
таточным принять дополнительное правовое релирование.
Остановимся на особенностях несольих таих дел, по
минаемых в национальных доладах. Например, Федераль
ный онститционный Сд $ермании в деле о праве на чи
тельсю пенсию, возниающем из отношений осдарствен
ной слжбы, не становил наршения принципа равенства,
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однао онстатировал, что требование принять переходное
правовое релирование проистеает из принципа доверия
общества  прав (дело BVerfGE 71, 255). Заонодательное
пщение, исследемое онститционным Сдом Испании,
не вседа отражается в резолютивной части ео постановле
ний. Это объясняется тем, что неоторые дела, вследствие
своей ислючительности, раничат с исследованиями, выхо
дящими за рами юрисдиции Сда (постановления от 29 ию
ля 1986 ода, от 22 апреля 1993 ода, от 18 ноября 1993 ода).
онститционный Сд Азербайджана инода не отменяет за
он или ео положения, однао прямо реомендет парламент
принять соответствющий заон или поправи  нем в течение
определенноо сроа (чаще всео 6 месяцев). В мотивировоч
ной части своео постановления Сд приводит доводы, асаю
щиеся выявленноо заонодательноо пщения, а в резолю
тивной части онстатирет обязанность заонодателя воспол
нить этот пробел. онститционный Сд Сербии не восполняет
пробелы в праве и, онстатировав наличие проблем в импле
ментации онститционности или заонности вследствие про
белов праве, ведомляет Спщин. Это является очень важной
формой реаирования в целях странения пробелов в праве (за
последние несольо лет онститционный Сд направил сем
надцать писем в Спщин с ведомлениями об определенных
пробелах в праве или о заонодательном пщении и, в связи с
этим, о необходимости принять заон или изменения или до
полнения  заон, а таже  реламент Спщины). онстит
ционный Сд Молдовы, онстатировав заонодательное пще
ние, направляет представление соответствющим осдар
ственным оранам. Представление является формой, в оторой
Сд реализет свою роль “пассивноо заонодателя”, обращая
внимание соответствющих оранов на пробелы действющих
заонов.
При выявлении онститционным Сдом России заонода
тельноо пробела, влещео необходимость ео странения
заонодателем, в мотивировочной части решения таой про
бел фисирется и обосновывается тот или иной вариант б
дщих действий заонодателя. Одним из таих вариантов яв
ляется право заонодателя принять дополнительные норма

тивные решения по рассмотренном вопрос, при этом в ре
золютивной части своео постановления Сд признает поло
жения заона не противоречащими онститции.
Возможны и дрие особенности решений. Например, в
онститционной юриспрденции Рмынии пробел в праве
онстатирется тольо в слчае (за редими ислючениями),
ода правовые нормы, зарепляющие защищаемые онсти
тцией ценности, отменены, а новая правовая норма еще не
принята. Еще одно ислючение сложилось в онститционной
юриспрденции Эстонии. Верховный Сд этой страны в двх
слчаях не стал непосредственно оценивать онститцион
ность заонодательноо пщения. В первом слчае норма бы
ла признана неонститционной, та а она не станавливала
требемоо онститцией релирования, однао в резолю
тивной части постановления эта ситация не была валифици
рована а заонодательное пщение или пробел в праве
(постановление от 30 апреля 2004 ода). В этом слчае Сд
дал ясный зна заонодателю, что пробел должен быть вос
полнен. Во втором слчае Верховный Сд мотивировал проти
воречие онститции отстствием правовой ясности, предпо
ложив, что заонодатель не воспринимает проблем а зао
нодательное пщение.
4.6. Оцена заонодательноо пщения в резолютив
ной части решения онститционноо сда
Сложность исследования и оцени заонодательноо пще
ния отражается в резолютивных частях постановлений по онсти
тционным делам. В таих делах онститционные сды стремят
ся арантировать масимальню онститционность правовой
системы, находя недостаточным просто признать неонститци
онным заон или иной правовой ат или их соответствющие по
ложения. онститционные сды, читывая влияние своих реше
ний на правовю систем и на прати правоприменения, в до
полнение  вышепомянтом признанию заона (иноо правово
о ата) или их соответствющих положений противоречащим
онститции, мот оставить правовой ат (ео положения)
действющим, а таже признать бездействие заонодателя (ино

193

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(40)-3(41)`08
о сбъета правотворчества) неонститционным и становить
сро, в течение отороо должно быть принято требемое онс
титцией правовое релирование, или онстатировать обязан
ность заонодателя (иноо сбъета правотворчества) странить
пробел в праве, или онстатировать пробел в праве и отметить,
что он может быть странен сдами общей юрисдиции и специ
ализированными сдами, или обязать сды общей юрисдиции и
специализированные сды приостановить рассмотрение дел и
воздержаться от применения сществющео правовоо рели
рования до тех пор, поа заонодатель (иной сбъет права) не
восполнит пробел, или онстатировать пробел правовоо ре
лирования без аихлибо непосредственных выводов из этоо и
без становления аихлибо мандатов, или оценить заонода
тельное пщение иным образом.
4.6.1. Признание за она (иноо правовоо а та) противоречащим онститции вследствие за онодательноо пщения
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онститционные сды ряда стран (Австрия, Азербайджан,
Армения, Белорссия, Венрия, $ермания, Испания, Италия,
Литва, Маедония, Порталия, Россия, Сербия, Словения,
Трция, Чешсая Респблиа, Эстония) онстатирют сщест
вование заонодательноо пщения в мотивировочной части
своих решений и в резолютивной части решения признают за
он (иной правовой ат) противоречащим онститции.
В $ермании, если онститционная жалоба ссылается на
наршение обязанности защиты сществющим заоном (не
подлинное пщение), Федеральный онститционный Сд
онстатирет, в слчае решения об довлетворении требова
ния жалобы аое положение Основноо заона наршено, и
азывает, аим пщением оно наршено (§ 95.1 Заона о
Федеральном онститционном Сде). Если онститционная
жалоба против аоолибо заона довлетворяется, § 95.3
Заона о Федеральном онститционном Сде предсматри
вает правило, соласно отором Федеральный онститци
онный Сд объявляет заон недействительным.
Следет отметить, что Верховный Сд Эстонии в резолю
тивной части своео решения признает заон (иной правовой

ат) противоречащим онститции тольо при осществлении
абстратноо онтроля a priori. онстатировав пщение в за
оне, оторый Президент Респблии отазался обнародовать,
Верховный Сд может признать весь заон противоречащим
онститции, но он не может признать противоречащей онс
титции часть заона.
Необходимо отметить еще одно обстоятельство: онстит
ционные сды, признав в резолютивной части своео решения
заон (иной правовой ат) противоречащим онститции, час
то дополняют таое решение азанием заонодателю или
ином правотворчесом оран странить неонститцион
ню ситацию.
При таих обстоятельствах неоторые сды станавливают
сро для заонодателя или иноо правотворчесоо орана, в
течение отороо том надлежит исправить правовое рели
рование (например, Словения). В Словении, а пример тао
о решения, поминается постановление № Ul160/03 от 19
мая 2005 ода, в отором азывается, что в течение 9 меся
цев со дня опблиования настоящео постановления заоно
датель обязан сорретировать определенные положения За
она о радио и телевидении, противоречащие онститции.
онститционный Сд Маедонии при выявлении пщения и
онстатации противоречия онститции, а правило, не а
зывает на аиелибо обязанности, однао в одном из дел Сд,
признав противоречащим онститции решение о принятии из
менений и дополнений  детальном ородсом план 4 оро
дсоо района орода Охрид, азал на онретню обязан
ность по принятию новоо правовоо ата (постановление №
217/1995 от 25 отября 1995 ода; следет, однао, обратить
внимание на то, что в данном слчае пробел возни именно
вследствие признания Сдом правовоо ата противоречащим
онститции). Постановления онститционноо Сда России
онстатирют обязанность заонодателя восполнить пробел в
праве; инода в резолютивной части постановлений азывает
ся онретный сро, в течение отороо заонодателю надле
жит внести соответствющие дополнения и изменения в заон
(постановления от 13 июня 1996 ода, от 14 марта 2002 ода).
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4.6.2. Признание положений за она (иноо правовоо а та)
противоречащими онститции вследствие за онодательноо
пщения
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В своих решениях, асающихся пщения, онститцион
ные сды (Австрия, Азербайджан, Армения, Белорссия,
Венрия, $ермания, Испания, Италия, Литва, Маедония,
Порталия, Россия, Рмыния, Словения, Трция, Чешсая
Респблиа, Эстония) признают соответствющие положения
заона (иноо правоо ата) противоречащими онститции.
Например, онститционный Сд Австрии признавал не
онститционными даже одно или несольо слов правовоо
положения. В ислючительных слчаях этот Сд может таже
признать противоречащей онститции недействющю пра
вовю норм. Верховный Сд Эстонии отмечает в своем до
ладе, что в резолютивной части своих постановлений он
признает соответствющие положения заона (иноо право
воо ата) противоречащими онститции, ода он осщес
твляет онретный онтроль норм или абстратный онтроль
a posteriori.
В ачестве примера резолютивной части, оторой положе
ния заона (иноо правовоо ата) признаются противоречащи
ми онститции, в национальном доладе Словении приводит
ся постановление от 2 деабря 1993 ода (дело № Ul66/93),
использющее формлиров “в пределах, в аих они не ста
навливают”. онститционный Сд Литвы явным образом а
зывает, аая часть правовоо ата противоречит онститции.
Необходимо отметить, что обычно использется формлиров
а, в соответствии с оторой оспариваемое правовое релиро
вание противоречит онститции и заонам “постоль, пос
оль не” или “в той мере, в аой оно не станавливает”.
онститционный Сд Италии принимает “ислючающие”,
“заменяющие” и “дополняющие” решения. В слчаях “ислюча
ющих” решений онститционный Сд онстатирет, что норма
противоречит онститции в той мере, в аой она станавли
вает то, что не должна станавливать (решением Сда этот
фрамент ислючается). В слчае “заменяющео” решения Сд
онстатирет, что норма противоречит онститции в той ме

ре, в аой она станавливает одно вместо становления др
оо (решением Сда одна норма заменяется дрой). В слчае
“дополняющео” решения онститционный Сд онстатирет,
что норма противоречит онститции в той мере, в аой она
не станавливает то, что должна станавливать (решением С
да норма дополняется). Необходимо отметить, что в Италии
различают отдельные виды “дополняющих” постановлений по
оцене неонститционноо заонодательноо пщения: “до
полняющее фнции” или “лассичесое дополняющее”, “до
полняющее принцип”, “дополняющее процедр”. В слчаях
“дополняющих фнции” или “лассичесих дополняющих”
постановлений использется формлирова “в той мере, в а
ой не становлено” и онститционный Сд подробно останав
ливается на отстствющем нормативном элементе (например,
постановление № 497  1988 ода по дел об становлении раз
мера пособия по безработице). В слчаях постановлений, “до
полняющих принцип”, Сд в резолютивной части ораничива
ется азанием на общий принцип, отором заонодатель
должен следовать в целях восполнения онстатированноо за
онодательноо пщения (например, постановление № 295 
1991 ода, соласно отором Сд, объявляя о неонститци
онности заонодательноо пщения и при этом оставляя ста
новление правовоо релирование соответствющео меха
низма птем абстратноо правотворчества заонодателю, об
ладающем неоспоримой омпетенцией в этой области, сам
предлаает принцип, оторый может применить сдья обычно
о сда в онретном деле, ода необходимо временное вос
полнение пробела). Постановления, “дополняющие процед
р” стали особенно часто применяться в пратие онститци
онноо Сда в последние оды. Нередо они принимаются при
исследовании вопросов разраничения омпетенции межд
осдарством и территориальными автономиями, ода Сд
высазывается не относительно содержания (отстствющео
в исследемом ате) правовоо релирования, соответствю
щео онститционным императивам, а относительно необхо
димых правотворчесих процедр, подлежащих становлению
в этом правовом релировании (например, в постановлении
№ 219  2005 ода Сд счел, что в правовом релировании от
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стствет “надлежащий инстрмент арантирования лояльноо
сотрдничества межд осдарством и реионами”).
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4.6.3. Оставление правовоо а та (ео положения) действющим при признании бездействия за онодателя не онститционным и становлении сро а, в течение отороо должно быть
принято требемое онститцией правовое релирование
Неоторые онститционные сды (Белорссия, Босния и
$ерцеовина, Венрия, Словения, Чешсая Респблиа) ос
тавляют правовой ат (ео положения) действющим и при
этом признают бездействие заонодателя (иноо сбъета
правотворчества) неонститционным и станавливают сро, в
течение отороо должно быть принято требемое онститци
ей правовое релирование.
Например, онститционный Сд Словении в резолютив
ной части своео постановления (дело № Ul48/06 от 22 июня
2006 ода о соответствии онститции статьи 126 Заона о по
доходном налое) азал $осдарственном Собранию, что
том надлежит сорретировать правовое релирование до
онца 2006 ода. Таим же образом,
онститционный Сд
Боснии и $ерцеовины в своем постановлении № U 17/06 
1996 ода оставил нормы, противоречащие онститции,
действющими и азал парламент на необходимость в тече
ние 6 месяцев странить недостати, вызвавшие противоре
чие онститции.
онститционный Сд Венрии, выявив заонодательное
пщение, инода таже оставляет правовые нормы, приз
нанные противоречащими онститции, действющими и с
танавливает сро в течение отороо должно быть принято
требемое правовое релирование (необходимо отметить,
что сро станавливается тольо в слчаях, ода норма,
приз нан ная про ти во ре ча щей
онс ти т ции,
ос тав ле на
действющей).
онститционный Сд Трции, если необходимо, может с
тановить сро встпления в сил своео решения о признании
правовоо ата противоречащим онститцию (не свыше од
ноо ода), в течение отороо заонодатель должен воспол
нить пробел в праве.

Федеральный онститционный Сд $ермании, признав за
он противоречащим онститции, не обязательно объявляет
этот заон недействительным,  в неоторых делах может быть
лишь онстатирована несовместимость с онститцией. При
обстоятельствах, ода можно избежать недопстимоо пробе
ла в праве, то есть возниновения при объявлении правовоо а
та недействительным таой ситации, оторая еще более отст
пала бы от онститции, объявляется несовместимость с онс
титцией. Например, при онстатации дефетов в действющем
заоне, оторый защищает права, после признания таоо зао
на недействительным вся ситация может еще более хдшить
ся. Несовместимость часто объявляется таже при обстоятель
ствах, ода в распоряжении заонодателя имеется несольо
способов странения противоречия онститции, например, в
слчаях наршения прав. При онстатации несовместимости за
он не признается недействительным, но он не применяется в
той части, в оторой он противоречит онститции, и тольо в
отношении затронтоо лица (подавшео онститционню жа
лоб). В целях избежания трдностей переходноо периода Фе
деральный онститционный Сд может определить послед
ствия своео решения. Заонодатель может быть обязан ре
лировать правовю ситацию та, чтобы она соответствовала
онститции, и может быть становлен сро для исполнения
этой обязанности. Сд может временно оставить заон, проти
воречащий онститции, действющим или становить положе
ния переходноо периода, оторые бдт применяться до при
ведения заонодателем правовых атов в соответствие с онс
титцией.
4.6.4. ' азание на обязанность за онодателя (иноо сбъе та правотворчества) странить пробел в праве
Сды неоторых стран (Австрия, Азербайджан, Белорс
сия, Словения, Хорватия) азывают на обязанность заоно
дателя (иноо сбъета правотворчества) странить пробел в
праве.
Например,
онститционный Сд Хорватии в слчае
абстратноо онститционноо онтроля, онстатировав с
ществование пробела в праве или заонодательноо пще
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ния, а правило, в резолютивной части своео постановле
ния не отменяет таой правовой ат, но именет ео “облада
ющим неонститционностью или незаонностью” и ведом
ляет об этом омпетентный оран, чтобы этот оран мо вос
полнить пробел в праве или заонодательное пщение. В
пнте 3 резолютивной части постановления № Ul117/07 от
21 июня 2007 ода онститционный Сд Словении предписал
$осдарственном Собранию странить несовместимость,
азанню в пнте 1 резолютивной части, в течение 6 меся
цев со дня опблиования постановления Сда.

может азать на необходимость использования на основе
процессальной аналоии правил, предсмотренных дрими
нормами заона, отдельные положения отороо признаны не
онститционными, до внесения изменений и дополнений в
заон.

4.6.5. онстатация пробела в праве в резолютивной части
постановления с  азанием на возможность ео странения сдами общей юрисди ции или специализированными сдами

онститционные сды (Азербайджан, Словения) мот обя
зать сды общей юрисдиции и специализированные сды при
остановить рассмотрение дел и воздержаться от применения с
ществющео релирования до восполнения пробела заонода
телем (иным сбъетом правотворчества).
Например, онститционный Сд Словении, онстатиро
вав, что заонодателю надлежит исправить определенные не
онститционные положения Заона об иностранцах в течение
6 месяцев со дня опблиования постановления Сда, азал,
что сды не мот применять депортацию в отношении опре
деленной атеории иностранцев, помянтой в резолютив
ной части постановления (Сд, однао, не обязал сды общей
юрисдиции приостановить рассмотрение дел), если эти
иностранцы довлетворяют определенным словиям постоян
ноо проживания в Респблие Словении (постановление №
Ul284/94 от 4 февраля 1999 ода).

Инода онститционные сды (Испания, Россия, Слове
ния) онстатирют пробел правовоо релирования, азы
вая в резолютивной части постановления на возможность ео
странения сдами общей юрисдиции и специализированны
ми сдами.
В Словении таое положение резолютивной части вседа
связано с станавливаемым здесь же онретным сроом, в
течение отороо ответственный правотворчесий оран дол
жен восполнить пробел (например, резолютивная часть поста
новления от 17 мая 2007 ода по дел № Ul468/06). Таим об
разом, не может быть резолютивной части, оторая лишь
онстатирет возможность странения пробела в праве сдами
общей юрисдиции. онститционный Сд, однао, может в
таих слчаях воспользоваться полномочием, предсмотрен
ным во втором парарафе статьи 40 Заона о онститционном
Сде, и определить порядо производства в сдах, разрешаю
щих в онретных делах вопросы отношений, асательно ото
рых был онстатирован пробел в праве, на период до стране
ния онстатированной неонститционности. В постановлении
№ 184/2003 от 23 отября 2003 ода онститционный Сд Ис
пании, признав подлинное пщение, оставленное заонода
телем, предложил странять ео сдам до тех пор, поа заон
не бдет изменен или дополнен. онститционный Сд России

4.6.6. Обязание сдов общей юрисди ции и специализированных сдов приостановить рассмотрение дел и воздержаться от применения сществющео релирования до восполнения пробела

4.6.7. онстатация пробела в праве, не сопровождаемая непосредственным выводом и становлением мандата
Инода онститционные сды (Болария, Чешсая Респб
лиа, Эстония) онстатирют пробел в правовом релирова
нии, не делая из этоо аихлибо непосредственных выводов
и не станавливая аихлибо мандатов.
Например, Верховный Сд Эстонии в делах Тиита Вебера и
AS (иа онстатировал пробел в процессальном заонода
тельстве, однао, восполнив ео посредством онститцион
но действительноо толования, тем самым признал возмож
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ность сделать это без объявления зарепленноо в одесе
соответствющео процессальноо релирования противо
речащим онститции.
Хотя онститционный Сд Словении отмечает, что, со
ласно ео омпетенции, таая резолютивная часть невозмож
на, однао дело, сходное с вышеописанной ситацией, было
в пратие и этоо Сда (постановление № UI168/97 от 3 ию
ля 1997 ода), ода требование об отмене же исследованно
о правовоо ата было отлонено по основаниям res judicata,
хотя заонодатель не странил дефетность заона в течение
сроа, определенноо Сдом в предыдщем деле.
онститционный Сд Боларии тольо проверяет онстит
ционность заонов и не правомочен давать обязательные  ис
полнению азания осдарственным оранам, влючая зао
нодателя. Поэтом он не может дать азание заонодателю
восполнить пробел в праве, выявленный Сдом. Сд тольо от
мечает сществование пробела в праве и без аихлибо аза
ний обращает внимание на то, что становление соответств
ющео правовоо релирования является омпетенцией зао
нодателя, оторый тольо и должен принять таое правовое
релирование.
онститционный Трибнал Польши, в соответствии с пара
рафом 2 статьи 4 Заона о онститционном Трибнале, может
тольо “представлять омпетентным оранам соображения о ...
пробелах в праве, странение оторых необходимо для обеспе
чения связности правовой системы Респблии Польши”. Оцени
таих постановлений (то есть постановлений, выявляющих п
щения правотворчества (неполное релирование)) в плане их
юридичесой природы приводят  залючению об их делара
тивном харатере. Действительно, таое постановление не соз
дает новю позицию (аюлибо новю ситацию) в правовой
системе. Но оно выявляет (онстатирет) предшествющее
бездействие заонодателя, определяет раницы пщения и
способствет бдщим действиям заонодателя, что проявля
ется в создании таих релятивных механизмов, оторые не
сществовали до принятия соответствющео постановления.
Следовательно, имеет место атализация онститционной
обязанности заонодателя sui generis. Постановления онсти

тционноо Трибнала, онстатирющие дефетность (пще
ние) заонодательства, прежде всео имеют последствия о
нечной арантии. онечным адресатом этоо постановления
должен считаться омпетентный правотворчесий оран, отве
тственный за “дефет” релирования (пщение правотворче
ства). а отмечено Трибналом в соответствющем постанов
лении, это, а правило, тот же самый оран, оторый принял
нормативный ат, “затронтый” пщением правотворчества.
Посоль постановление, в отором проверяется сществова
ние “пщения правотворчества”, имеет толовательный хара
тер, проверенный нормативный правовой ат может таже счи
таться остающимся в состоянии словноо соответствия онс
титции; словия для онстатации полноо и безсловноо соот
ветствия обеспечиваются странением пщения, оторое ос
ществляется птем принятия дополнений  нормативном пра
вовом ат, подвернтом провере.
онститционный Сд ипра оставляет за заонодателем
обязанность восполнять пробелы в праве. Правовые положе
ния, признанные противоречащими онститции, сохраняют
действие до принятия парламентом новых положений. онсти
тционный Сд не полномочен принждать заонодателя или
требовать от нео изменить правовые нормы, признанные про
тиворечащими онститции. Оончательное решение относи
тельно содержание правовых атов остается за заонодателем.
4.6.8. Иные оцен и за онодательноо пщения
В ряде слчаев в национальных доладах поминаются та
ие резолютивные части решений, оторые не мот быть от
несены ни  одной из вышеназванных атеорий. Обобщенно
их можно было бы назвать иными оценами заонодательноо
пщения.
онститционный Сд Хорватии может поминать слчаи
выявленноо пщения в специальном ведомлении, направ
ляемом омпетентным оранам (правительств или парламен
т) для принятия (или дополнения) ими необходимоо право
воо релирования, оторое должно было быть принято, но
не принято.
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онстатировав пщение, онститционный Сд Порта
лии объявляет о противоречии онститции и соответственно
ведомляет омпетентный правотворчесий оран. Заон не
предсматривает аихлибо иных последствий. Несоответ
ствие онститции вследствие пщения возниает, ода
“онститция содержит настольо достаточно точное и он
ретное предписание заонодательствовать, что можно ве
ренно определить, аие заонодательные меры необходимы
для ео исполнения”.
онститционный Сд $ермании может использовать раз
личные меры. онститционный Сд может обратиться  зао
нодателю для совершения последним действий в определен
ной области, если Сд полаает, что заонодатель должен пе
ресмотреть правовые аты, даже если, по мнению Сда, с
ществющая правовая ситация соответствет онститции.
Сд может таже обязать заонодателя отслеживать пратичес
ие слчаи применения онретных правовых атов (или их поло
жений) (осществлять “мониторин”) или становить испыта
тельный сро в слчае, ода при принятии онститционным
Сдом своео постановления оспариваемые правовые положе
ния не были признаны противоречащими онститции, но Сд
сматривает необходимость отслеживать прати правопри
менения, чтобы яснить, требются ли поправи  заонам.
онститционный Сд таже онстатирет, что оспариваемый
заон может толоваться таим образом, что он не противоре
чит онститции, следовательно, соответствющие жалобы в
Сд подлежат отлонению а необоснованные (например, де
ло BVerGH 33, 303). При этих обстоятельствах онститцион
ный Сд, стремясь  том, чтобы все правоприменители знали,
а постпать, дает соответствющее онститционное толо
вание в резолютивной части своео постановления. Необходи
мо отметить, что в $ермании, в слчае спора о подлинном п
щении, невозможно признание заона недействительным, та
а заон не сществет. Единственным остающимся вариан
том является признание наршения основных прав.
онститционный Сд России в резолютивной части своео
постановления в онцентрированном виде инода азывает
на необходимость прямоо применения онститции до внесе

ния заонодателем дополнений и изменений в заон (поста
новления от 29 апреля 1998 ода, от 27 июня 2000 ода и др.)
или поясняет в ратой форме онститционное содержание
положений, оторые надлежит восполнить заонодателю, и
азывает на порядо применения соответствющих предпи
саний заона до становления заонодателем дополнительно
о релирования (постановление от 11 мая 2005 ода).
В пратие онститционноо Сда Испании часто исполь
зется та называемая толовательная резолютивная часть
решения, оторая, посредством толования в соответствии с
формлировой заона, допсает возможность странения
неонститционности, вызванной дефетом или явно подра
змеваемыми ислючениями. В Испании возможен таже та
ой слчай, ода “переориентирющая” резолютивная часть
постановления (применяющая таое толование, оторое час
тично дополняет содержание правовоо положения) позволя
ет странить противоречие онститции, вознишее вслед
ствие заонодательноо молчания (например, резолютивная
часть постановления № 103/1983 от 22 ноября 1983 ода).
В пратие онститционноо Сда Италии имеется мноо
дел, ода Сд, воздерживаясь от признания противоречия
онститции, выносит предостережение заонодателю, пред
лаая ем странить сомнения относительно противоречия
правовоо ата онститции. Таие предостережения чаще
всео формлирются в решениях об отазе в разрешении
вопроса по сществ. Их форма может варьироваться от обыч
ноо предложения заонодателю принять определенное поло
жение до “розы” возбдить в дальнейшем производство по
отмене. Таие предостережения вседа формлирются в мо
тивировочной, а не в резолютивной части решения.
В то же время онститционный Сд 5раины, онстатиро
вав пробел в праве, преращает производство по дел, отме
тив, что восполнение пробелов в праве находится вне омпе
тенции онститционноо Сда.
В дрих национальных доладах отмечается отстствие а
ихлибо особенностей формлирования резолютивных час
тей решений.
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В большинстве национальных доладов (Азербайджан, Ар
мения, Литва, Маедония, Молдова, Россия, Сербия, Тр
ция, Чешсая Респблиа, Эстония) отмечается, что онсти
тционные сды не инициирют аихлибо исследований
“смежноо харатера”. Тольо немноие сды (Испания, Пор
талия, Черноория) на вопрос об осществлении исследова
ний “смежноо харатера” ответили положительно, что иници
ирют таие исследования
Среди сдов, инициирющих таие исследования, прежде
всео следет остановиться на онститционных сдах Порта
лии и Испании. онститционный Сд Порталии оценивает
вопросы смежноо харатера, относящиеся  правилам или
нормативным сементам или аспетам, оторые не были при
менены в сдебном решении, обжалемом в обращении по ос
нованиям своей неонститционности, или оторые, несмотря
на тверждения заявителя об их неонститционной дефетнос
ти, были применены в сдебном решении а ratio decidendi и
образют предмет обращения по основаниям онститцион
ности. В основном, большинство таих исследований связано с
ситациями дисриминации, в оторых  независимо от дрих
принципов  основной вопрос асается ситаций материально
о неравенства (например, постановления №№ 690/98,
1221/96, 359/91). В Испании таие исследования “смежноо ха
ратера” применяются для исследования последствий, возни
ших в резльтате заонодательноо пщения, например, при
защите личных прав, наршенных заоном, оторый признан
противоречащим онститционном принцип равенства. В
Черноории, де онститционный Сд не исследет слчаи за
онодательноо пщения, было рассмотрено несольо дел, в
оторых исследовалось и было признано наршение права че
ловеа на равню защит становленным ранее запретом обра
щения за сдебной защитой, хотя это право непосредственно
не зареплено в онститции (однао в национальном доладе
не азываются онретные дела (или решения)).
Неоторые сды, оторые не применяют и не инициирют

исследования “смежноо харатера” (Азербайджан, Армения,
Литва, Маедония, Словения, Трция, Чешсая Респблиа,
Эстония), объяснили это в своих доладах.
онститционный Сд Словении не осществляет исследо
вания таоо харатера именно потом, что ео омпетенция,
явным образом зарепленная в заоне, предсматривает ис
следование заонодательных пщений. омпетенция ора
нов онститционноо онтроля Эстонии и Армении влючает
исследование заонодательноо пщения, тем самым онс
татирется, что в дотрине онститционноо права не сще
ствет исследований “смежноо харатера”. В Литве онсти
тционный Сд во всех делах, де он онстатировал заонода
тельное пщение, формлировал таю оцен по собствен
ной инициативе, то есть, оценив релирование, оспаривае
мое заявителями, он онстатировал заонодательное пще
ние, хотя заявители в своих обращениях прямо не требовали
признать оспариваемые положения неонститционными
вследствие заонодательноо пщения, а обосновывали их
противоречие онститции иными доводами. онститцион
ный Сд Сербии, заявив, что в ео пратие не было исследо
ваний “смежноо харатера”, добавил, что соласно действ
ющим онститционным положениям в ео омпетенцию вхо
дит не тольо рассмотрение онститционных жалоб, асаю
щихся основных прав и прав меньшинств, но таже рассмот
рение сходных дел по обращениям сдей, пророров, по
мощниов пророров, асающимся решений о преращении
их полномочий, а таже по обращениям, асающимся реше
ний о признании дептатсих полномочий. В этих делах онс
титционный Сд может в своем исследовании применять ана
лоию.
Неоторые онститционные сды (Австрия, Албания, Бе
лорссия, Босния и $ерцеовина, Болария, Венрия, $ерма
ния, $рзия, Италия, Латвия, Рмыния, 5раина, Франция)
не высазались по этом вопрос.
4.8. Средства юридичесой технии, использемые
онститционным сдом для избежания пробелов в пра
ве, оторые возниали бы вследствие решений о призна
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Необходимо отметить, что онститционные сды, стре
мясь избежать пробелов в праве, оторые возниали бы всле
дствие решения о признании заона или иноо правовоо ата
противоречащим онститции, использют различню юриди
чесю техни. Сществют отсроча официальноо опбли
ования решения онститционноо сда и становление бо
лее поздней даты встпления в сил решения онститционно
о сда; онстатация онститционным сдом тоо, что иссле
дованный правовой ат временно соответствет онститции,
вместе с азанием на то, что, если этот ат не бдет изменен
в течение определенноо сроа, то он бдет противоречить
онститции; признание правовоо ата противоречащим
онститции вследствие заонодательноо пщения без ео
ислючения из правовой системы; толование правовоо ата
(ео положений) в соответствии с онститцией, чтобы избе
жать онстатации тоо, что этот правовой ат (ео положения)
противоречит онститции вследствие заонодательноо п
щения; восстановление ранее действовавшео правовоо ре
лирования; и др.
Неоторые онститционные сды применяют несольо из
вышеназванных мер юридичесой технии, дрие не исполь
зют ничео. В ачестве примера пратии первой рппы с
дов может быть отмечен онститционный Сд России, ото
рый стремится  том, чтобы признание норм неонститци
онными и их странение тем самым из правовой системы не
создавало таой пробел, оторый затраивал бы права раж
дан, дрих сбъетов права и не мо быть странен непосре
дственным применением онститции, и применяет следю
щие меры: a) азывает точню дат встпления новоо ре
лирования, восполняющео пробел, в сил и на одновремен
ное преращение применения прежнео релирования; b)
азывает время, с отороо норма трачивает сил, а заоно
датель обязан внести изменения; c) азывает время, с ото
роо норма трачивает сил, и параметры новоо релирова
ния; d) не станавливая точной даты начала действия новоо

релирования, азывает на непосредственное применение
положения онститции в ео истоловании онститционным
Сдом до введения в действие новоо релирования; e) вос
станавливает ранее действовавшее релирование); f) придя 
вывод о неонститционности нормы, воздерживается от
признания ее таовой и тратившей сил, посоль это соз
давало бы таой пробел в релировании, оторый в данном
слчае не может быть странен непосредственным примене
нием онститции и требет системных изменений заонода
тельства; g) выявляет онститционноправовой смысл нормы
и в ео онтесте  должное онститционное содержание
нормы во избежание онстатации ее неонститционности.
Пратиа онститционных сдов Молдовы и 5раины отража
ет иной подход  применению таих мер.
Необходимо отметить, что неоторые осдарства призна
ют, что ораны онститционноо правосдия создают пробе
лы в праве (например, Албания, Черноория), в то время а в
дрих странах это не признается (например, онститцион
ный Сд Рмынии не считает, что признание заона или иноо
правовоо ата противоречащим онститции вызывает пробел
в праве, та а правовая норма, противоречащая онститции
и ислючаемая из правовой системы, не является ни необхо
димой, ни правомерной).
4.8.1. Отсроч а официальноо опбли ования решения
онститционноо сда
Отсроча официальноо опблиования решения онстит
ционноо сда является одним из простейших средств юриди
чесой технии, применяемой для избежания пробелов в пра
ве, оторые возниали бы вследствие решения о признании
заона или иноо правовоо ата противоречащим онстит
ции. Применение этой меры отмечено в национальных дола
дах Литвы и Белорссии.
Например, онститционный Сд Литвы в своем постанов
лении от 24 деабря 2002 ода, признав неоторые положения
Заона о местном самоправлении противоречащими онсти
тции, азал, что они находятся в системной связи со мнои
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ми дрими положениями этоо Заона, следовательно, если
бы постановление онститционноо Сда было официально
опблиовано немедленно после ео провозлашения в засе
дании онститционноо Сда, возни бы вам в релиро
вании местноо самоправления, оторый по сществ рас
строил бы фнцию механизма местноо самоправления и
осдарственноо правления. Сочтя, что странение этоо
вама правовоо релирования требет определенноо
сроа, онститционный Сд становил, что постановление
должно быть официально опблиовано в официальной азете
“Valstybes zinios” по истечении двх месяцев со дня ео прово
злашения в пбличном заседании.
В более позднем деле (постановление от 19 января 2005 о
да), хотя опблиование постановления не было отложено,
онститционный Сд сформлировал более исчерпывающю
мотивиров отсрочи встпления в сил постановлений: “ онс
титционный Сд может отложить официальное опблиование
своео постановления, если необходимо предоставить заоно
дателю определенное время для странения lacunae legis, ото
рые вознили бы, если бы соответствющее постановление
онститционноо Сда было официально опблиовано немед
ленно после ео пбличноо провозлашения в заседании онс
титционноо Сда, и оторые слжили бы предпосылами
принципиальноо отрицания ценностей, защищаемых онсти
тцией. Вышеазанная отсроча официальноо опблиования
постановления онститционноо Сда (inter alia постановления,
оторым определенный заон (или ео часть) признан противо
речащим онститции) есть возниающая из онститции пре
змпция избежания определенных последствий, неблаоприят
ных для общества и осдарства, а таже для прав и свобод че
ловеа, оторые моли бы иметь место, если бы соответствю
щее постановление онститционноо Сда было официально
опблиовано немедленно после ео официальноо провозла
шения в заседании онститционноо Сда и если бы оно вст
пило в сил в день своео официальноо опблиования”.
В следющий раз отсроча официальноо опблиования
постановления онститционноо Сда имела место, ода
онститционный Сд рассматривал дело о соответствии онс

титции положений Заона о размере, источниах, словиях и
поряде выплаты омпенсации за недвижимое имщество, вы
пленное осдарством, и о арантиях и льотах, предсмот
ренных Заоном о восстановлении прав собственности раждан
на сществющее недвижимое имщество (постановление
онститционноо Сда от 23 авста 2005 ода). Признав поло
жения этоо Заона, соласно оторым Правительств порча
лось становить размер, словия и порядо выплаты омпенса
ции, противоречащими онститции,
онститционный Сд
счел, что, если бы это постановление было официально опб
лиовано немедленно после ео пбличноо провозлашения в
заседании онститционноо Сда, эти положения не моли бы
применяться со дня официальноо опблиования этоо поста
новления и в этом слчае вознили бы таие неопределенности
и пробелы в правовом релировании восстановления прав
собственности на сществющее недвижимое имщество,
вследствие оторых восстановление прав собственности на с
ществющее недвижимое имщество было бы по сществ на
ршено или даже временно преращено. Отложив официальное
опблиование постановления в азете “Valstybes zinios”, онс
титционный Сд принял во внимание не тольо необходимость
предоставления определенноо сроа для внесения изменений
в заоны, но таже то, что исполнение осдарственных финан
совых обязательств перед лицами, в отношении оторых вос
станавливаются права собственности на сществющее недви
жимое имщество, связано с формированием осдарственно
о бюджета и соответствющим перераспределением осдар
ственных финансовых средств.
4.8.2. 'становление более поздней даты встпления в сил
решения онститционноо сда
Эта мера применяется онститционными сдами Арме
нии, Трции, Чешсой Респблии и Верховным Сдом Эсто
нии.
онститционный Сд Чешсой Респблии может отло
жить исполнение своео решения, предоставив заонодателю
время, обычно один од, для изменения или замены правово
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о релирования, оторое противоречит онститции или от
стствет. Верховный Сд Эстонии может отложить встпле
ние в сил своео решения на шесть месяцев, но это не озна
чает, что правовой ат, наршающий онститцию, может
применяться до встпления в сил решения Верховноо Сда.
онститционный Сд Трции таже принимает меры для
смячения, насольо это возможно, правовых последствий,
оторые вызваны возниновением пробелов в праве, создан
ных постановлениями о признании заонодательноо пще
ния противоречащим онститции, и станавливает более
позднюю дат встпления в сил своих постановлений.
Пратиа онститционноо Сда Армении, видимо, таже
может быть отнесена  этой атеории. Залючив, что призна
ние правовоо ата противоречащим онститции датой про
возлашения решения онститционноо Сда повлело бы
тяжие последствия для всео общества и осдарства, онс
титционный Сд может признать оспариваемый правовой ат
противоречащим онститции и становить более поздний
сро преращения действия правовоо ата. При таих обсто
ятельствах этот правовой ат считается соответствющим
онститции до истечения сроа, становленноо онститци
онным Сдом.
4.8.3. онстатация онститционным сдом тоо, что исследованный правовой а т временно соответствет онститции, и  азание на то, что этот а т бдет противоречить онститции, если не бдет изменен определенном сро 
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Эта техниа применяется в пратие онститционных С
дов Боснии и $ерцеовины, Венрии, Латвии, Словении, Хор
ватии.
Хотя онститционный Сд Боснии и $ерцеовины отмечает,
что им не выработаны средства юридичесой технии, применя
емые для избежания пробелов в праве, возниающих при приз
нании заона или иноо правовоо ата противоречащим онсти
тции, но однажды Сд становил сро, до истечения отороо
заонодатель должен был привести заон в соответствие с онс
титцией. Посоль заонодатель не сделал этоо в течение

сроа, становленноо онститционным Сдом, заон тратил
юридичесю сил.
онститционный Сд Хорватии стремится избежать появ
ления пробелов в праве вследствие своих решений и, в зави
симости от обстоятельств дела, вседа принимает во внима
ние время, необходимое заонодателю для принятия новоо
заона, иноо правовоо ата или ео части. В зависимости от
харатера (и важности для общества) правовоо ата, приз
нанноо противоречащим онститции, Сд станавливает
сро (что допсается заоном), в течение отороо заонода
телю надлежит принять новый заон, иной правовой ат или
ео часть. Например, в деле о Заоне о пенсионном страхова
нии онститционный Сд становил, что заон бдет
действовать еще десять лет после принятия Сдом решения.
Инода отдельным решением по просьбе заонодателя Сд
продлевает сро действия таих правовых атов.
В Латвии при признании правовой нормы противоречащей
онститции в определенной части может быть таже онста
тировано, что эта норма трачивает сил в более позднюю да
т, что означает, что онститционный Сд предоставляет за
онодателю время для порядочения правовоо релирова
ния и исправления ошибо. В этот период, в зависимости от
положений постановлений онститционноо Сда, правой
ат, признанный противоречащим онститции, временно
применяется, но при ео применении читываются положения
онститции и межднародные обязательства Латвии.
В Словении, соласно положениям статьи 48 Заона о
онститционном Сде, возможно принятие постановления
деларативноо харатера, посредством отороо оспаривае
мый правовой ат при признании ео неонститционным ос
тается действющим в правовой системе. Например, Сд пос
тпил та в постановлениях № Ul7/07, № Up1054/07, в о
торых он таже становил сро в 1 од для исполнения обязан
ности по армонизации соответствющих правовых норм.
4.8.4. Признание правовоо а та противоречащим онститции вследствие за онодательноо пщения, без ис лючения ео из правовой системы
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Эта техниа применяется онститционными сдами $ер
мании, Испании, Хорватии, Эстонии.
а же поминалось, Федеральный онститционный Сд,
признав заон противоречащим онститции, не обязательно
признает этот заон недействительным, в неоторых слчаях
может онстатироваться несовместимость с онститцией. Не
совместимость с онститцией объявляется при обстоятель
ствах, ода это позволяет избежать недопстимоо пробела в
праве, то есть ода объявление правовоо ата недействи
тельным создавало бы правовю ситацию, оторая еще более
отстпала бы от онститции. При онстатации несовместимос
ти заон не признается недействительным, но он не применяет
ся в части, противоречащей онститции, и тольо в отношении
затронтоо лица (подавшео онститционню жалоб).
онститционный Сд Испании часто принимает та назы
ваемые толовательные постановления, оторые императив
но истоловывают содержание проверяемоо правоо ата та
им образом, что ео следет понимать соответствющим
онститции.
4.8.5. Тол ование правовоо а та или ео положений а
соответствющих онститции для избежания онстатации тоо, что правовой а т (ео положения) противоречит онститции вследствие за онодательноо пщения
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онститционные сды неоторых стран  Австрия, Италия,
Рмыния, Эстония, в отдельных делах таже $ермания и
Чешсая Респблиа  применяют толование правовоо ата
(ео положений) а соответствющео онститции, стре
мясь избежать онстатации тоо, что правовой ат (ео поло
жения) противоречат онститции вследствие заонодатель
ноо пщения. В то же время, если онститционный Сд Р
мынии становит, что определенное толование заона, но не
сам заон, противоречит онститции, оспариваемый ат не
ислючается из правовой системы, но применяется в соотве
тствии с толованием онститционноо Сда, однао онста
тирется, что парламент надлежит изменить заон таим об
разом, чтобы он стал ясным и недвсмысленным.

4.8.6. Восстановление ранее действовавшео правовоо
релирования
Эта техниа пратиется в немноих осдарствах, среди
оторых прежде всео следет отметить Порталию. Поста
новление онститционноо Сда Порталии, признающее
правовю норм противоречащей онститции или незаон
ной, становится общеобязательным с момента встпления в
сил правовой нормы, признанной противоречащей онстит
ции. С этоо момента становятся действительными те нормы,
оторые действовали до принятия нормы, признанной проти
воречащей онститции или незаонной.
Здесь можно таже добавить, что восстановление ранее
действовавшео ата применяется таже в системе арантиро
вания онститционности Боларии и Латвии. При признании
онститционным Сдом Боларии тоо, что заон противоре
чит онститции, возниает пробел в праве. Предположение о
недопстимости таоо пробела вынждает Сд залючить,
соласно своем же толованию, что ео постановление “вос
станавливает” заон ex lege, оторый действовал до принятия
оспариваемоо заона. онститция не допсает ситации,
ода заон, противоречащий онститции, не применяется и
при этом сществет пробел в праве. онститционный Сд
Латвии отмечает, что, если это необходимо и возможно, в
описательной части постановления он может признать, что
восстанавливается действительность положений правовоо
ата, оторый действовал до встпления в сил правовых поло
жений, признанных онститционным Сдом противоречащи
ми правовым атам большей юридичесой силы.
Однао в дрих осдарствах таое “восстановление” не
является широо распространенным методом юридичесой
технии.
4.8.7. Иные модели решений
онститционные сды неоторых стран (например, Чер
ноории) предпочитают несольо иные модели решений для
избежания пробелов в праве, оторые моли бы возниать

215

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

216

после принятия решения о признании заона или иноо право
воо ата противоречащим онститции.
Например,
онститционный Сд Черноории оставляет
релирование неонститционной ситации, то есть пробела
в праве, заонодателю. В то же время онститционный Сд
Словении азывает, аим способом должно быть восполнено
пщение и аой оран должен это сделать,  соласно Заон
о онститционном Сде Сд, если необходимо, определяет
оран, отором надлежит исполнить вердит, а таже рео
мендет, аим способом это должно быть сделано; роме то
о, а отмечается, он может постановить, что временно, до
релирования ситации, может применяться противореча
щий онститции правовой ат, содержащий пробел.
Неоторые сды использют, помимо вышеназванных ме
тодов, еще более разнообразню юридичесю техни. Нап
ример, в Литве онститционный Сд может, вместо отложе
ния даты опблиования своео постановления, прямо ста
новить, с аоо времени и на аие отношения должно расп
ространяться применение ео постановления (постановление
от 9 февраля 2007 ода). онститционный Сд Азербайджана
применяет аналоию заона, оторая предсмотрена в $раж
дансом одесе. онститционный Сд применяет аналоию
заона в области отношений раждансоо права и предпри
нимательства, защиты прав и свобод человеа и дрих воп
росов. Применение аналоии заона было предложено таже
онститционным Сдом Словении, оторый отазался приз
нать противоречащим онститции Заон о денационализа
ции, та а mutatis mutandis  тем же самым отношениям мо
т применяться дрие положения этоо же заона (напри
мер, постановление № Ul225/96, OdIUS VII, 7 этоо Сда от
15 января 1998 ода). онститционный Сд Австрии для вос
полнения пробелов в праве применяет аналоию заона и не
онстатирет противоречие пробела в праве онститции.
онститционный Сд Белорссии может онстатировать, что
правоотношения должны релироваться правовыми атами
большей юридичесой силы, чем те, оторые признаны про
тиворечащими онститции, или даже непосредственно са
мой онститцией.

Необходимо отметить, что, а заявил онститционный
Сд Литвы, заонодатель должен вводить временное правовое
релирование посредством заона. В постановлении от 9 мая
2006 ода Сд азал, что, а тольо постановление бдет
официально опблиовано, то со дня этоо официальноо
опблиования положения Заона о сдах более не бдт при
меняться, чем может быть наршен процесс назначения,
продвижения, перевода сдей или их освобождения от долж
ности, предсмотренный онститцией. Заонодателю надле
жит незамедлительно восполнить возниший вам правовоо
релирования. онститционный Сд азал, что, если для
этоо понадобится большее время, Сейм, читывая онстит
ционные требования, выявленные в онститционной юрисп
рденции, должен становить временное правовое релиро
вание. онститционный Сд, избрав эт мер, не стал отодви
ать сро встпления в сил постановления.
онститционный Сд Испании отметил в своем доладе, что
он не применяет мер, помянтых в вопросние, однао описал
слчай, ода он признал правовой ат противоречащим онсти
тции, но отложил ео отмен. Еще в одном деле, отмеченном
Сдом, противоречие онститции было становлено, однао
правовой ат не был отменен, та а ео положения же были
имплементированы. Это толование онститционноо Сда
подлежит применению и в бдщем.
а же поминалось, Федеральный онститционный Сд
$ермании может, в дополнение  дрим применяемым мерам
юридичесой технии, обратиться  заонодателю для совер
шения последним действий в определенной области, если, по
мнению Сда, сществющая правовая ситация соответствет
онститции, однао Сд полаает, что заонодатель должен
пересмотреть правовые аты.
онститционный Сд Маедонии, стремясь избежать про
бела в праве, отложил оончательное принятие решения в
несольих делах, посоль прежнее заонодательство быв
шей Респблии Юославии не было приведено в соответ
ствие с новой онститцией Маедонии.
В доладах дрих сдов этот вопрос не поминается или
отмечается, что юридичесая техниа таоо рода не приме
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рены (Сербия) или что здесь отстствют аиелибо особен
ности (Молдова) и т.д.

5. Последствия онстатации сществования
заонодательноо пщения в решениях
онститционноо сда
5.1. Обязанности, возни ающие  за онодателя
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Обязательный харатер решений онститционных сдов
является, видимо, одной из асиом современноо онстит
ционализма. В ином слчае ораны онститционноо онтро
ля были бы просто неспособны выполнять возложенню на них
фнцию обеспечения онститционности правовой системы.
Обычным резльтатом онститционноо дела является приз
нание соответствия заона или иноо правовоо ата (ео по
ложений) или противоречия заона или иноо правовоо ата
(ео положений) онститции. В первом слчае онститцион
ность ата является действительной, а сомнения, оторые
вызвали рассмотрение дела сдом, странены. Во втором
слчае заон или иной правовой ат (ео положения) ислюча
ется из правовой системы. онечно, при развитии онстит
ционноо онтроля эта лассичесая дихотомия более не яв
ляется довлетворительной. онститционные сды в своей
пратие применяют признание заонов и иных правовых а
тов соответствющими онститции с определенными оовор
ами, они выработали формлирови признания таих право
вых атов (их положений) неонститционными. Применение
различных орретирющих элементов связано с арантиро
ванием большео воздействия на правовю систем и прати
 правоприменения.
Решения онститционноо сда предназначаются прежде
всео заонодателю и иным сбъетам правотворчества. Имен
но их работа оценивается в онститционных делах, роме то
о, решение онститционноо сда часто обязывает предпри
нять определенные действия. Решения онститционноо сда
оончательны, не подлежат обжалованию и обязательны для

всех, влючая заонодателя. Следовательно, реаирование на
решения онститционноо сда, особенно если из них проис
теают онретные обязанности соответствющео сбъета (а
таже заонодателя), должно обсловливаться правовыми, но
не политичесими, эмоциональными или иными фаторами.
онстатация заонодательных пщений  то есть неонс
титционных пробелов в заоне или ином правовом ате  не
может не иметь правовых последствий. Из решения онстит
ционноо сда возниает обязанность восполнить таой про
бел в праве надлежащим правовым релированием и стра
нить дефетное правовое релирование. Отстствие реации
на решение, задержи в восполнении неонститционноо
пробела или частичное восполнение таоо пробела заонода
телем (а таже любым иным сбъетов правотворчества)
должны считаться аномалиями правопоряда, наличие ото
рых не может быть оправдано.
Обычно требются ативные действия заонодателя по
странению заонодательноо пщения. “Дыры” в неонсти
тционном правовом релировании или допщение оставления
“незаонченноо” заона или иноо правовоо ата в таом же
состоянии означают, что парламент  представительный поли
тичесий оран, на оторый возложено принятие заонодатель
ства, не исполняет надлежащим и омпетентным образом деле
ированню ем онститционню миссию. онститционный
порядо вседа означает ораничение власти. Идея орана влас
ти, ораниченной онститцией, подразмевает не тольо зап
рещение выходить за становленные полномочия, но таже обя
занность полностью их исполнять. В противном слчае станов
ление таих ораничений не имело бы особоо смысла.
В большинстве национальных доладов (Азербайджан,
Венрия, Италия, Литва, Словения, Черноория и др.) отме
чено, что решения онститционных сдов, онстатирющие
заонодательное пщение, исполняются птем исправления
заонодателем им же допщенных недостатов правовоо ре
лирования (например, в Венрии отмечается, что из выше
названной онстатации несоответствия онститции возниа
ет императивная обязанность заонодателя принять норм,
страняющю ситацию, оторая противоречит онститции,
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в течение сроа, становленноо в постановлении онстит
ционноо Сда, оторое онстатирет фат пщения; эта обя
занность основана на парарафе 2 статьи 49 Заона о онсти
тционном Сде Венрии, предсматривающем, что ответ
ственный оран исполняет свою обязанность в становленный
сро). Следовательно, онстатация заонодательноо пще
ния в решении онститционноо сда подразмевает обязан
ность заонодателя принять правовое релирование, стра
няющее неонститционный пробел.
Особенности исследования и оцени заонодательноо п
щения и формлирования решений о онститционности в
онститционных сдах различных стран та или иначе связаны
с формлиремыми различным образом обязанностями зао
нодателя, возниающими из онстатации в онститционном
деле неонститционноо пробела правовоо релирования. В
неоторых странах таое решение онститционноо сда под
размевает формальное требование восполнить пробел
(Австрия, Венрия, $ермания, Литва, Польша, Сербия, Сло
вения, Эстония), в дрих странах это фатичеси означает
тольо формальню реомендацию странить онстатирован
ное отстствие правовоо релирования (Испания) или ве
домление парламента о пробеле в праве (Порталия, Хорва
тия).
Приведем несольо примеров онститционных решений
первой рппы. Та, ода онститционный Сд Словении
онстатирет заонодательные пщения, заонодатель дол
жен восполнить таой пробел правовоо релирования. а
было отмечено, соласно парараф 2 статьи 49 Заона о онс
титционном Сде Венрии заонодатель обязан надлежащим
образом странить пробел правовоо релирования в сро,
становленный онститционным Сдом. Решения, принятые
Верховным Сдом Эстонии, имеют обязательный харатер и
должны быть приняты во внимание заонодателем, оторый
обязан исполнить их, то есть восполнить пробел в праве. В на
циональном доладе Польши отмечено, что, ода онстит
ционный Трибнал онстатирет пщение правотворчества
(неполное релирование), определяет ео пределы и азы
вает на необходимые действия заонодателя, требемые для

странения выявленных недостатов, то возниает онстит
ционная обязанность заонодателя исполнить решение Триб
нала и восполнить пробел в праве.
Национальный долад $ермании, хотя он не содержит пря
моо ответа на данный вопрос, позволяет залючить, что зао
нодатель должен странить пробел правовоо релирования.
Следет отметить опыт Федеральноо онститционноо Сда
$ермании, оторый инода даже станавливает временные по
ложения, действющие до приведения заонодателем правоо
релирования в соответствие с онститцией. В неоторых
слчаях онститционный Сд обращается  заонодателю для
совершения последним определенных действий, если залю
чает, что сществющая правовая ситация соответствет
онститции, однао, по мнению Сда, необходимо, чтобы за
онодатель пересмотрел правовые аты. Сд таже вправе с
тановить обязанность заонодателя осществлять мониторин
правовоо релирования (или становить испытательный
сро) в слчае, ода оспариваемое правовое релирование
не противоречит онститции на момент принятия решения
онститционным Сдом, однао онститционный Сд нахо
дит необходимым отслеживать прати правоприменения в
целях выяснения тоо, нждаются ли заоны в исправлении.
Драя возможность, использемая онститционным Сдом,
залючается в толовании правовоо релирования а соот
ветствющео онститции.
ода онститционный Сд Австрии признает заон про
тиворечащим онститции,  заонодателя возниает обязан
ность правовоо релирования соответствющео вопроса:
заон должен быть “сорретирован”. При орретирове за
она заонодатель должен следовать азаниям, приведен
ным в решении онститционноо Сда.
При описании решений этой рппы в неоторых нацио
нальных доладах отмечено, что применяются общие правила,
асающиеся обязательноо харатера решения. Например, в
доладе Сербии отмечено, что из онститции и Заона о
онститционном Сде проистеает обязанность всех авто
ров правовых норм, влючая Спщин, исполнять решения
онститционноо Сда. ода онститционный Сд онста
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тирет неонститционность правовоо ата в целом вслед
ствие пробела в праве, применяются общие правила, ста
новленные для исполнения решений онститционноо Сда.
В доладе отмечается, что в связи с этим мот различаться:
а) пробел в праве, наличие отороо вызвало признание пра
вовоо ата неонститционным, и b) пробел в праве, оторый
возни вследствие решения онститционноо Сда, ислю
чившео этот ат из правовой системы, в день официальноо
опблиования решения онститционноо Сда. Эти сита
ции означают необходимость и обязанность заонодателя
надлежащим образом релировать определенные области
общественных отношений.
Инода обязанность исполнить решение связана с ео нео
торыми дополнительными последствиями (например, невоз
можностью преодолеть это решение повторным принятием
сходноо ата). Например, в национальном доладе Литвы от
мечается, что постановления онститционноо Сда обяза
тельны для всех осдарственных оранов, сдов, всех предп
риятий, чреждений, оранизаций, должностных лиц и раждан.
Сила постановлений онститционноо Сда приравнивается 
силе онститции. Следовательно, постановление онститци
онноо Сда, оторое признает заон или иной ат Сейма проти
воречащим онститции вследствие заонодательноо пще
ния, таже обязательно для Сейма  представительства народа,
 оторый принимал заон или ат. Возниает обязанность зао
нодателя становить необходимое правовое релирование в
целях полноо исполнения постановления онститционноо С
да. Сила постановления онститционноо Сда о признании за
она или правовоо ата неонститционным вследствие заоно
дательноо пщения не может быть преодолена повторным
принятием тоо же заона или ата.
В решениях онститционных сдов второй рппы стран
дается формальная реомендация соблюдать обязанности за
онодателя или заонодатель ведомляется о выявленном за
онодательном пщении.
Например, провера правовоо ата, проведенная онсти
тционным Сдом Испании, прямо не обязывает парламент
исполнить обязанности заонодателя, а является формаль

ной реомендацией (предостережением) об исполнении обя
занности заонодателя. онститционный Сд Азербайджана
ативно поддерживает парламент в осществлении ео зао
нодательных полномочий. Он дает реомендации заонодате
лю о внесении необходимых нормативных изменений в
действющее правовое релирование с тем, чтобы это пра
вовое релирование соответствовало правовой позиции
онститционноо Сда, становленной в принятых им поста
новлениях, исполнение оторых обязательно для всех.
онститционные сды Порталии и Хорватии тольо ве
домляют заонодателя о выявленном заонодательном п
щении.
Например, при выявлении онститционным Сдом Порт
алии сществования пщения, противоречащео онстит
ции, он должен ведомить об этом омпетентный заонода
тельный оран. В правовой системе Порталии последствия
выявления пщения, противоречащео онститции, одина
овы, независимо от тоо, аой омпетентный заонодатель
ный оран в онретном слчае должен принять заонодатель
ные нормы, необходимые для имплементации онститцион
ноо положения. Независимо от тоо, ом принадлежит по
онститции омпетенция по принятию соответствющих за
онодательных мер, отстствие оторых повлело онстата
цию сществования заонодательноо пщения,  парламен
т, правительств или парламентам автономных реионов, 
последствия вышеназванной онстатации влючают тольо
обязанность онститционноо Сда ведомить соответств
ющие ораны, омпетентные принять норм, восполняющю
заонодательный пробел. Это означает, что, в отличие от пос
ледствий в слчаях противоречия атов онститции, поста
новления о противоречии онститции вследствие заонода
тельноо пщения, а таовые, не обладают онретной
юридичесой действительностью и не способны по своем
статс сами по себе вносить изменения аоолибо рода в
правопорядо.
В Хорватии, если онститционный Сд в процедре
абстратноо онтроля определенноо положения или рели
рования в мотивирове своео решения онстатирет сщест
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вование пробела в праве или заонодательноо пщения (об
ращение или предложение о таой онстатации бдет отлоне
но в связи с ео неподведомственностью), он, а правило, не
отменяет проверяемое положение или релирование, но ва
лифицирет ео а “отмеченное наличие неонститционнос
ти или незаонности” и сообщает об этом омпетентном ора
н с тем, чтобы последний мо восполнить пробел в праве или
заонодательное пщение. Вторая возможность залючается
в том, что при осществлении онтроля в поряде надзора за
принятием релирования во исполнение онститции, зао
нов и иных предписаний, он представляет омпетентном ор
ан (правительств или парламент) долад для принятия ре
лирования (полностью или в части), оторое должно было
быть принято, но не принято.
Промежточное положение межд этими двмя рппами
решений заняли бы решения онститционных сдов России и
Молдовы. Соласно статье 79 Федеральноо онститционно
о Заона “О онститционном Сде Российсой Федерации”,
в слчае, если решением онститционноо Сда норматив
ный ат признан не соответствющим онститции полностью
или частично либо из решения онститционноо Сда вытеа
ет необходимость странения пробела в правовом релирова
нии, осдарственный оран или должностное лицо, приняв
шие нормативный ат, рассматривают вопрос о принятии но
воо нормативноо ата, оторый должен, в частности, содер
жать положение об отмене нормативноо ата, признанноо не
соответствющим онститции полностью, либо о внесении
необходимых изменений и (или) дополнений в этот ат. Эти по
ложения адресованы $осдарственной Дме, Президент,
Правительств, заонодательным оранам и высшим должно
стным лицам сбъетов Федерации, федеральным оранам о
сдарственной власти. Статья 28.1 Заона о онститционном
Сде Молдовы станавливает обязанность исполнения атов
онститционноо Сда оранами пбличной власти. онстата
ция онститционноо Сда по повод пробелов в заонода
тельстве, связанных с нереализацией отдельных онститци
онных положений, должна быть рассмотрена соответствю
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щим ораном. Этот оран в трехмесячный сро должен проин
формировать онститционный Сд о резльтатах рассмотре
ния.
Обязательный харатер онстатации обязанности воспол
нить пробел в правовом релировании часто связывают с с
ловием исполнения этой обязанности в определенный сро.
Это является важной арантией соблюдения требований, вы
теающих из решения онститционноо сда. В неоторых
странах онститционный сд станавливает сро, необходи
мый для странения пробела правовоо релирования (нап
ример, Венрия, Словения), в дрих странах сро рассмот
рения вопроса и принятия решения становлен заоном (нап
ример, в Литве  Статтом Сейма, оторый имеет сил зао
на).
Например, соласно статье 48 Заона о онститционном
Сде Словении в постановлении онститционноо Сда таже
азывается сро, в течение отороо должен быть странен
пробел правовоо релирования. Обязанность заонодателя
странить пробел правовоо релирования станавливается в
соответствии со статьями 2 (принцип правовоо осдарства) и 3
(принцип разделения властей) онститции. Соласно парара
ф 2 статьи 49 Заона о онститционном Сде Венрии заоно
датель обязан надлежащим образом странить пробел правово
о релирования в сро, становленный онститционным С
дом.
В соответствии со Статтом Сейма Литвы при встплении в
сил постановления онститционноо Сда о признании за
она (ео части) или иноо правовоо ата (ео части) Сейма
противоречащим онститции или онститционном заон
омитет по юридичесим вопросам или, по ео реомендации,
любой иной омитет Сейма должен в течение 4 месяцев (в
особых ситациях этот сро может быть продлен до 12 меся
цев) подотовить и представить на рассмотрение Сейма про
ет поправо  заон (или ео части) или любом ином ат
(или ео части), принятом Сеймом, оторый онститцион
ный Сд признал противоречащим онститции; при подо
тове этих проетов необходимо принимать во внимание про
белы, несоответствия в правовом релировании, иные не
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достати и арменты, азанные в постановлении онстит
ционноо Сда.
Еще один важный аспет обеспечения исполнения решения
онститционноо сда, оторое онстатирет заонодатель
ное пщение: аим образом арантирется то, что парла
мент исполнит обязанность, сформлированню в ате онс
титционноо сда?
В неоторых странах применяются общие правила заонода
тельствования (Венрия, Россия, Эстония). а же отмеча
лось, парламент Венрии станавливается сро для исправле
ния неонститционноо пробела, хотя Статт парламента этой
страны не содержит аихлибо специальных положений о том,
а должно быть исполнено постановление онститционноо
Сда, онстатирющее пщение; в связи с этим считается, что
таие пщения должны страняться в соответствии с правила
ми, действющими для принятия обычных заонов. Статт пар
ламента Эстонии таже специально не станавливает, а дол
жен рассматриваться вопрос исполнения решений Верховноо
Сда (в том числе асающихся пщений), и, следовательно,
таже применяются общие положения. Реламенты палат Фе
деральноо Собрания России не содержат специальных поло
жений, посвященных ислючительно релированию данной
проблемы. Рассмотрение заонопроетов, в том числе связан
ных с странением пробелов, выявленных в решениях онсти
тционноо Сда, осществляется в общем поряде, если толь
о Правительство не внесет заонопроет в $осдарственню
Дм в ачестве срочноо.
В парламентах дрих стран становлены специальные нор
мы о деятельности парламента, предназначенные для обеспе
чения исполнения решения онститционноо сда (например, в
Литве Статт Сейма даже содержит отдельню статью об испол
нении решений онститционноо Сда).
Дрим способом арантирования исполнения решений яв
ляется формальное становление определенных санций или
процедр, арантирющих исполнение решения. Например,
если заонодатель не исполняет свои обязанности в сро, с
тановленный онститционным Сдом, в соответствии со
статьей 48 Заона о онститционном Сде онститционный

Сд Словении может повторно прибенть  процедре надзо
ра относительно тоо же заона и становить, что заонодатель
наршил статьи 2 и 3 онститции. Если возможно, онстит
ционный Сд соращает сро, ранее предоставленный заоно
дателю.
Однао тольо немноие страны становили таие санции
и процедры. $дето достаточно следовать сложившейся тра
диции и пратие тоо или иноо инститциональноо
действия. Например, в Венрии неисполнение обязанностей
заонодателя не связано с аимилибо санциями. онстит
ционный Сд Испании таже не имеет правовых механизмов,
позволяющих принждать парламент  правотворчеств. Если
пробел в праве может быть восполнен птем применения ана
лоии заона при сотрдничестве с сдебной властью, юриди
чесая необходимость в новом заонодательстве отстствет.
онститционный Сд России таже не имеет специальноо
механизма для воздействия на парламент в целях внесения
поправо в заоны. С целью обеспечить исполнение своих ре
шений он релярно (дважды в од) направляет в $осдар
ственню Дм перечень решений, в резолютивной части о
торых оворится о необходимости заонодательноо рели
рования определенных вопросов. роме тоо, в соответствии
с запросами $осдарственной Дмы представляются предло
жения онститционноо Сда  планам заонопроетной дея
тельности на весеннюю и осеннюю сессии палаты. Соласно
статье 105 онститции Сербии онститционный Сд Сербии
имеет возможность представлять свое мнение Спщине с
азанием на необходимость заонодательных реформ и др
их мер (а таже на необходимость восполнить пробелы в за
оне). Спщина рассматривает ео и должна информировать
онститционный Сд о своих выводах.
Еще один заслживающий внимания вопрос, асающийся
обсждаемоо предмета: часто ли бывает, что парламент не
достаточно оперативно исправляет дефеты правовоо ре
лирования и восполняет выявленные пробелы, противореча
щие онститции?
В ответах неоторых стран отмечается, что не было слча
ев, ода парламент не обращал бы внимания на решения
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онститционноо сда относительно заонодательноо п
щения, дрие вообще не ответили на этот вопрос, третья
рппа стран отметила, что были слчаи неоперативноо вос
полнения выявленных пробелов. Например, в доладе онс
титционноо Сда Словении отмечено, что имели место сл
чаи, ода парламент (и иные правотворчесие ораны) не
достаточно оперативно исправляли определенные пробелы, в
связи с чем Сд напоминает им об этом в своем ежеодном
доладе общественности. Таже заслживает внимания, что в
Словении, если онститционный Сд в своем деларативном
постановлении азывает на пробелы заона и на сро их ст
ранения парламентом, правительств предоставляется право
заонодательной инициативы для представления соответств
ющео заонопроета (парараф 2 статьи 2 Заона о Прави
тельстве).
Необходимо отметить, что, а азывает долад онстит
ционноо Сда Литвы, до 15 отября 2007 ода в общей слож
ности в семи постановлениях онститционноо Сда было
онстатировано сществование заонодательноо пщения в
заонах, однао не во всех этих слчаях Сейм своевременно и
надлежащим образом реаировал на решения, принятые по
названным онститционным делам.
Примеры, ода парламенты не реаирют на решения
онститционноо сда относительно заонодательноо п
щения, наводят на общие размышления об обеспечении ис
полнения решений онститционных сдов. В странах, де не
сформированы стойчивые традиции онститционной демо
ратии, трдно полааться на добрю волю и понимание обя
занностей парламентариев. Следовательно, должны быть ис
пользованы все юридичесие механизмы для обеспечения
осществления онститционноо правосдия. онститцио
нализм означает, что все осдарственные ораны, влючая
парламент, на оторый возложено принятие заонодатель
ства, безсловно соблюдают онститцию во всех слчаях без
ислючений и во всех правовых ситациях без ислючений.
Следовательно, при онстатации неонститционноо пробе
ла в праве  парламентариев нет дроо выбора, роме а
своевременно разработать, обсдить и принять необходимые

поправи  заонам или иным правовым атам, оторые долж
ны быть приняты парламентом, посоль любая неопреде
ленность, любая аномалия в правопоряде подрывают дове
рие раждан  правовом осдарств и осдарственным ор
анам.
5.2. Обязанности, возни ающие  иных сбъе тов правотворчества (например, лавы осдарства, правительства)
Принцип обязательности решения онститционноо сда
связывает не тольо парламент а заонодательный оран,
но таже и иных сбъетов правотворчества. В большинстве
осдарств (Азербайджан, Литва, Порталия, Словения и
др.) решения онститционных сдов, асающиеся противо
речия пщения в подзаонных правовых атах онститции,
порождают юридичесие обязанности, сходные с теми, о
торые возниают  заонодателя и соответствющих ора
нов, осществляющих правотворчесие фнции.
Например, в Литовсой Респблие ат Президента Респб
лии, ат (или ео часть) Правительства не мот применяться со
дня официальноо обнародования решения онститционноо
Сда о том, что оспариваемый ат (или ео часть) противоречит
онститции. В слчаях онстатации неонститционности таих
атов вследствие пщения  вышеазанных сбъетов правот
ворчества возниала бы обязанность становить необходимое
правовое релирование с тем, чтобы постановление онстит
ционноо Сда было исполнено. Впрочем, до 15 отября 2007
ода в общей сложности в семи постановлениях онститцион
ный Сд онстатировал тольо заонодательное пщение, с
ществющее в заонах, таим образом, иные сбъеты правот
ворчества не должны были решать этот вопрос.
В национальном доладе Порталии подчеривается, что
при онстатации пщений онститционным Сдом обязан
ность соответствющео содержания возниает  любых ом
петентных сбъетов правотворчества, бдь то Ассамблея
Респблии, Правительство или заонодательные ассамблеи
автономных областей.
онстатация в решении онститционноо Сда России за
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онодательноо пробела предопределяет обязанность дрих
сбъетов правотворчества соответствющим образом вос
полнить данный пробел. Это прямо вытеает из положений
федеральноо заона, предсматривающих соответствющю
обязанность осдарственных оранов и должностных лиц,
принявших нормативный ат, признанный не соответствю
щим онститции.
Статья 28.1 Заона о онститционном Сде Молдовы ста
навливает обязанность исполнения атов онститционноо
Сда оранами пбличной власти. Из онстатации по повод
пробелов в заонодательстве, связанных с нереализацией от
дельных онститционных положений, возниает обязанность
соответствющео орана рассмотреть этот вопрос и в трех
месячный сро должна проинформировать онститционный
Сд о резльтатах рассмотрения. Ат, признанный онстит
ционным Сдом Азербайджана противоречащим онститции
или заонам страны, должен быть повторно рассмотрен тем
ораном, оторый ео принял. Этот оран должен следовать
азаниям, содержащимся в постановлении Сда.
В пратие онститционноо Сда Сербии вопросы норма
тивноо пщения в атах правительства не рассматривались.
Если решением онститционноо Сда ат ислючается из
правовой системы а неонститционный или незаонный
вследствие сществющео в нем пробела в праве, сбъеты
правотворчества (осдарственные ораны, оранизации, на
деленные пбличными полномочиями, и дрие оранизации)
должны принять новый ат и релировать соответствющие
общественные отношения. В национальном доладе Сербии
оворится, что проблемы с исполнением решений онстит
ционноо Сда обычно не возниают. Если необходимо, онс
титционный Сд, по требованию заявителя, обращается 
Правительств относительно арантирования исполнения ре
шения онститционноо Сда, требя при этом ведомить
Сд о принятых мерах.
В Черноории, если необходимо, Правительство принима
ет меры для исполнения постановлений онститционноо С
да: оно действет в соответствии с процедрой и методами,
предписанными Заоном о Правительстве.

Необходимо отметить, что онститционный Сд Венрии с
танавливает сро, в течение отороо необходимо исправить
неонститционный пробел, хотя ни статт парламента страны,
ни реламент правительства не содержат специальных положе
ний о том, а должны исполняться постановления онститци
онноо Сда, онстатирющие фат заонодательноо пще
ния. а же было отмечено, таие пщения страняются со
ласно правилам, действющим для обычноо заонодательства.

6. Выводы
Шестая часть вопросниа замышлялась а предложение
авторам национальных доладов обобщить опыт онститци
онных сдов по рассмотрению дел, связанных с заонода
тельным пщением. Не все онститционные сды решились
сделать таие обобщения. Неоторые осторожно сформли
ровали выводы. Таая осторожность понятна, ода рассмат
ривается проблема, оторая еще не была лбоо исследова
на. Таим образом, авторы $енеральноо долада вряд ли
моли надеяться на достижение заонченноо и исчерпываю
щео изложения выводов.
Фатичеси, залючительная часть долада мола бы быть
лишь эсизом, освещающим неоторые важные, по мнению
авторов $енеральноо долада, фраменты. Это  своео рода
прилашения  дисссии на онрессе, де то или иное тве
рждение бдет точнено или бдт заново сформлированы те
зисы, расрывающие сщность и значение исследования зао
нодательноо пщения. Одним словом, национальные дола
ды и $енеральный долад являются тольо основой для бд
щих изысаний. Это  своео рода полотно, оторое тольо на
чато, и мы видим реальное изображение, тольо ода он
ресс завершится. Мы не сомневаемся, что все частнии он
ресса внест свой влад в рассмотрение обсждаемоо инсти
тта обеспечения верховенства онститции в правовой систе
ме. Таим образом, пожалйста, считайте приведенные ниже
выводы попытой, опирающейся на национальные долады,
выделить наиболее заметные черты исследования заонода
тельноо пщения в пратие онститционных сдов Европы.
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Заслживает внимания следющее:
1. Проблемы заонодательных пробелов анализирются в
начной дотрине различных стран, и влияние дотрины та
или иначе ощщается в онститционной юриспрденции.
Юридичесая литератра европейсих стран предлаает раз
личные определения пробела в праве, их разнообразие сле
дет связывать с различным пониманием пробелов в праве.
Этим таже определяется возможность лассифиации раз
личных пробелов в праве. При оцене разнообразия термино
лоии, использемой в национальных доладах и для присво
ения различных наименований пробелам в праве, следет
соласиться с содержащимся в национальном доладе Испа
нии тверждением о том, что лассифиация пробела а
“пробела”, “пщения” или “недостаточноо релирования”
есть, в онечном счете, резльтат дооворенности о поняти
ях, разделяемой не всеми авторами.
2. В национальных доладах пробелы в праве часто рас
сматриваются а аномалия правовой системы. В националь
ных доладах большинства онститционных сдов подчерн
то, что в правовой начной дотрине доминирет подход, со
ласно отором в юридичесой пратие все пробелы в праве
вызывают правовые проблемы тоо или иноо харатера, тре
бющие разрешения. онститционные сды считают важны
ми те способы разрешения проблем пробелов в праве, ото
рые та или иначе связаны с исполнением их фнций а ор
анов онститционноо онтроля, то есть с тем, что онсти
тционные сды сами мот делать и делают при странении
пробелов в праве и/или создании предпосыло их странения.
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3. онститционные сды сталиваются с пробелами в праве
та или иначе  различаются лишь использемые онститцион
ными сдами методы разрешения проблем пробелов в праве.
онститционные сды мот: а) исправить правовое релиро
вание, содержащее пробелы в праве, птем толования право
воо релирования и последющео восполнения пробелов в
праве; b) признав правовое релирование, содержащее про

белы в праве, неонститционным, обязать сбъет правотвор
чества исправить ео; с) хотя и не признав правовое релиро
вание, содержащее пробелы в праве, противоречащим онс
титции, но ритичеси оценив это правовое релирование,
реомендовать сбъет правотворчества, а исправить ео, а
таже дать толование, обязательное для сдов, оторые долж
ны принимать во внимание это толование онститционноо
сда при разрешении соответствющих дел.
4. Пристствие омпонента заонодательноо пщения в
онститционном правосдии является естественным фено
меном, отражающим признание важности обеспечения онс
титционных императивов во всех аспетах. Юриспрденция
онститционных сдов европейсих стран амлировала
достаточню прати исследования неонститционных про
белов в праве, оторая может быть обобщена и оценена.
5. Сщность заонодательноо пщения предельно ясно
очерчена в целом ряде национальных доладов, в оторых за онодательное пщение понимается а пробел в праве, запрещенный правом, прежде всео онститцией страны. Необходи
мо таже отметить, что, хотя заонодательные пщения выде
ляются прежде всео в правовой теории (дотрине), в неоторых
странах это понятие вошло в правовой оборот через юриспр
денцию онститционных сдов этих стран, а не было выработа
но в начной дотрине.
6. Формирование дотрины онститционноо исследова
ния пробелов в праве отражает общю тенденцию европейс
оо онститционноо правосдия  репление защиты онс
титционных начал в правовой системе. Соласно онститции
сществование заонодательноо пробела означает ненадле
жащее исполнение требований по становлению необходимо
о правовоо релирования, несоблюдение обязанностей,
прямо становленных в онститции. Слчаи, ода заонода
тель или иные правотворчесие ораны не станавливают пра
вовое релирование, становить оторое необходимо, озна
чают реальное (абсолютное) пщение, а ода они станав
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ливают неполное и недостаточное правовое релирование,
это является частичным (относительным) пщением.
7. В национальных доладах превалирет подход, соласно
отором в правовой системе зареплен принцип верховен
ства онститции, что означает, что онститция занимает ис
лючительное  высшее  положение, что правовые аты мень
шей силы не мот противоречить правовым атам большей си
лы, то есть заоны или иные правовые аты не мот противо
речить онститции, тода а подзаонные аты не мот про
тиворечить заонам. Принцип верховенства онститции либо
зареплен непосредственно в онститции, либо выводится из
нее. Исследование и оцена заонодательноо пщения свя
заны с верховенством онститции и с обеспечением онстит
ционных императивов в национальной правовой системе.
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8. Необходимо отметить, что тольо онститция Порталии
эсплицитно зарепляет полномочия онститционноо Сда по
исследованию и оцене заонодательноо пщения, что тольо
в неоторых странах правомочие онститционных сдов по ис
следованию и оцене онститционности пробелов в праве за
реплено expressis verbis в заоне, релирющем деятельность
онститционноо сда.
Значительная часть онститционных сдов вывела свое
полномочие исследовать и оценивать заонодательное пще
ние в онститционной юриспрденции из общео релирова
ния онститции а высшео права. Необходимо подчернть,
что эти сды рассматривают официальню онститционню
дотрин а лоичесое продолжение теста онститции и ее
принципов, а таовое имеющю сил онститции.
Сществют таже неоторые осдарства, де аналоич
ное право онститционноо сда по исследованию заонода
тельноо пщения имплицитно выводится из заона, рели
рющео деятельность онститционноо сда, хотя прямо в
этом заоне не зареплено.
9. Тольо небольшая часть онститционных сдов исслед
ет пробелы в праве а резльтат бездействия заонодателя
или иноо сбъета правотворчества (абсолютное пщение).

Большинство онститционных сдов исследет и оценивает
заонодательное пщение тольо а последствие ненадле
жащео действия (а не бездействия) заонодателя или иноо
сбъета правотворчества (относительное пщение), то есть,
в последнем слчае, посредством онстатации отстствия (не
достаточности) правовоо релирования или правовых норм.
онститционные сды неоторых стран исследют пробе
лы в праве в очень ораниченных пределах.
10. В национальных доладах небольшой рппы онстит
ционных сдов отмечено, что они вообще не обладают юрис
дицией по исследованию и оцене онститционности пробе
лов в праве.
11. В пратие онститционных сдов, исследющих и оце
нивающих заонодательное пщение, мот быть отмечены
особенности пределов и методолоии исследования заонода
тельноо пщения, принимаемых решений. Интенсивность
этих исследований таже различна. Особенности и пределы
исследования заонодательноо пщения определяются осо
бенностями национальноо онститционноо сдопроизвод
ства, предметом обращения, местом проверяемоо ата в пра
вовой системе и дрими особенностями, становленными в
онститции и заонах.
12. а правило, выявление заонодательноо пщения свя
зано с отстствием определенных норм заона (иноо правовоо
ата), обязанность принятия отороо эсплицитно предписана
онститцией, с неисполнением определенноо требования,
предсмотренноо онститцией. Отстствие таоо правовоо
релирования позволяет оворить о ео неонститционности.
В большинстве национальных доладах отмечено, что при ис
следовании слчаев заонодательноо пщения онститцион
ные сды применяют омплесню методолоию исследования,
использют различные методы толования права или их омби
нации (линвистичесий, системный, сравнительный, истори
чесий, телеолоичесий и др.). Тольо через применение всех
инстрментов юридичесой технии выявляется содержание и
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сщность правовоо релирования, зарепленноо в правовых
атах, достиается понимание ео особенностей и дефетов, а
таже отстствия правовоо релирования, ода таое отст
ствие противоречит онститции.
13. Сложность исследования и оцени заонодательноо
пщения отражается таже в решениях по онститционным
делам. Однао в этих слчаях онститционные сды, оторые
стремятся, насольо это возможно, обеспечивать онстит
ционность правовой системы, не довлетворяются тольо
признанием заона или иноо правовоо ата или соответств
ющео ео положения противоречащим онститции. Стремясь
 масимально возможном воздействию своих решений на
правовю систем и прати правоприменения, онститци
онные сды, в дополнение  признанию заона (иноо правово
о ата) или ео соответствющих положений противоречащим
онститции, мот оставить правовой ат (ео положения)
действющим, признав при этом бездействие заонодателя
(иноо сбъета правотворчества) неонститционным и азав
сро, в течение отороо должно быть становлено обязатель
ное по онститции правовое релирование, или онстатиро
вать обязанность заонодателя (иноо сбъета правотворче
ства) странить пробел в праве, или онстатировать пробел в
правовом релировании и азать на возможность странения
ео сдами общей юрисдиции или специализированными с
дами, или обязать сды общей юрисдиции или специализиро
ванные сды приостановить рассмотрение дел и воздержаться
от применения сществющео правовоо релирования до
странения пробела заонодателем (иным сбъетом правот
ворчества), или онстатировать пробел правовоо релирова
ния без аихлибо непосредственных выводов и без формли
рования аихлибо азаний, или иным образом оценить за
онодательное пщение. Решения онститционных сдов,
асающиеся заонодательноо пщения, мот рассматри
ваться а еще один армент в польз тоо, что онститцион
ные сды не вписываются в одн тольо роль “неативноо за
онодателя”.
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14. Стремясь избежать пробелов в праве, оторые появля
ются при признании заона или иноо правовоо ата противо
речащим онститции, онститционные сды применяют раз
личные меры юридичесой технии. ним относятся: отсроча
официальноо опблиования решения онститционноо сда
и становление более поздней даты встпления в сил реше
ния онститционноо сда; онстатация онститционным с
дом тоо, что исследемый правовой ат временно соответ
ствет онститции, и азание на то, что, если этот ат не б
дет исправлен  определенном времени, он бдет противоре
чить онститции; признание правовоо ата противоречащим
онститции вследствие заонодательноо пщения, без ис
лючения правовоо ата из правовой системы; толование пра
вовоо ата (ео положений) в соответствии с онститцией для
избежания онстатации тоо, что правовой ат (ео положения)
противоречит онститции вследствие заонодательноо п
щения; восстановление ранее действовавшео правовоо ре
лирования и др.
15. Особенности исследования, оцени и формлирования
онститционными сдами различных стран онститционных
решений по заонодательным пщениям та или иначе связаны
различным образом с формлиремыми обязанностями заоно
дателя в слчаях онстатации в онститционных делах неонс
титционноо пробела в праве. В неоторых странах это реше
ние онститционноо сда означает формальное требование
странить пробел, в то время а в дрих странах оно фатичес
и означает тольо формальню реомендацию исправить онс
татированный пробел правовоо релирования или ведомле
ние парламента или иноо сбъета правотворчества о онстати
рованном пробеле в праве. В большинстве национальных дола
дов отмечено, что решения онститционноо сда, онстатир
ющие заонодательное пщение, исполняются, ода заоно
датель или иной сбъет правотворчества исправляет порож
денные им дефеты правовоо релирования. Решения онсти
тционноо сда, связанные с онстатацией заонодательноо
пщения, оазывают сщественное воздействие на правотвор
чество и правоприменение.
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онечно, не вседа бывает та, что заонодатель или иные
сбъеты правотворчества своевременно реаирют на таие ре
шения, при применении заона не вседа таже соблюдается
подход, сформлированный онститционным сдом. Необходи
мо отметить, что в странах, не имеющих сложившихся традиций
онститционноо онтроля, целесообразно рассмотреть воз
можность тоо, чтобы механизм исполнения решений онстит
ционноо сда, асающихся заонодательноо пщения, был
предсмотрен непосредственно в онститции или в заонах.
16. Исследование и онстатация заонодательноо пще
ния должны рассматриваться а важная мера онститцион
ноо онтроля, применяемая оранами, осществляющими
фнции онститционноо правосдия. Можно таже смело
заявить, что, а поазывает опыт онститционных сдов,
онстатация заонодательноо пщения и формлирование
обязанности исправить правовое релирование силивают
защит личных прав и свобод. Несомненно, что таой онт
роль положительно влияет на национальное правотворчество.
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17. Различная омпетенция онститционных сдов и сложив
шиеся возможности онститционноо онтроля, различия нач
ной дотрины и отношения самих сдов определяют сеодняш
ний инститт заонодательноо пщения а разнородный и
временами трдно осознаваемый. Еще трднее предсазать б
дщее исследований заонодательноо пщения в онститци
онном правосдии. С одной стороны, видимо, можно отметить,
что с начала последнео десятилетия XX веа и до 2008 ода чис
ло таих исследований возросло, что же целый ряд сдов стал
применять этот инститт в своей пратие в целях реативноо
толования онститции. С дрой стороны, специфиа инстит
та а таовоо, различное отношение  нем подталивают 
предположению о том, что исследования и оцени заонода
тельноо пщения, сорее всео, не превратятся в необходи
мый атрибт аждоо сда и остантся, по райней мере в бли
жайшее время, одним из инстрментов, более или менее часто
использемым онститционными сдами для обеспечения сба
лансированности и онститционности правовой системы.

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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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 lawmaking 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 lawmaking 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 anticonstitutional legal gaps, which may be gen
eralised and assessed.
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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 lawmaking 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

241

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 2(40)-3(41)`08
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 lawmaking 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.
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12. As a rule, the identification of legislative omission is related

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 lawmaking subject) as anticonstitutional 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 lawmaking 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 lawmaking 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.
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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 anticonstitutional 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 lawmaking 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 lawmaking 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 lawmaking.
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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Межднародная онференция
“онститционное правосдие
и правовое осдарство
на Южном авазе”.
Батми, 1920 июня 2008.

Информации, фаты, сообщения

После доладов состоялись ативные обсждения, ото
рые не тольо представили наопленный в Армении, $рзии,
Азербайджане, Литве, Российсой Федерации, 5раине,
Трции, Польше, $ермании в области онститционноо пра
восдия опыт по вопросам относительно предмета обсжде
ния, но и выдвинли онцептальные подходы системных
преобразований. Была достинта дооворенность о том,
чтобы совместные обсждения онститционных сдов за
авазсих стран носили периодичесий харатер.

По инициативе онститционных Сдов Армении, $рзии
и Азербайджана, при содействии Общества техничесоо
сотрдничества (GTZ) Федеративной Респблии $ермания
1920 июня 2008. в Батми была оранизована Межднарод
ная онференция. Тема обсждения “ онститционное пра
восдие и правовое осдарство на Южном авазе”.
Состав частниов онференции достаточно представи
тельсий. Помимо членов трех заавазсих онститцион
ных сдов в работе онференции приняли частие делеации
$ермании, Литвы, 5раины, Российсой Федерации, Трции,
Польши, независимые эсперты, онститционалисты.
В течение трех дней на заседаниях обсждались следю
щие проблемы:
а) роль онститционноо правосдия в деле становления
правовоо осдарства: онститционный сд а заонода
тель, взаимоотношения общих сдов;
б) онститционная жалоба: предпосыли приема жалоб,
механизм рассмотрения;
в) опыт онститционных преобразований соседних стран;
) избранные вопросы онститционноо правосдия на
Южном авазе: особое мнение, реализация, пресса и об
щество, резльтат.
На онференции с доладами выстпили Председатели
онститционных Сдов Литвы, Армении и $рзии, члены
онститционных Сдов Азербайджана, Армении, $рзии,
Росии, 5раины, ченые, специалисты.
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О монорафии В.Д. Зорьина
“Россия и онститция в XXI вее”
Недавно вышло в свет 2ое дополненное издание нии
Председателя онститционноо Сда Российсой Федера
ции, дотора юридичесих на, профессора В.Д. Зорьина
“Россия и онститция в XXI вее” (изд. “Норма”, Мосва,
2008). Профессор Зорьин  один из тех ниальных людей,
оторый в сил обстоятельств в совершенно разные истори
чесие периоды времени – в начале 1990ых и с 2003 ода по
сей день возлавляет онститционноый Сд РФ, и совер
шенно не слчайно, что вседа, а отмечает он сам, находил
ся “на острие политии”.
Необходимо таже иметь в вид, что профессор Зорьин
помимо тоо, что является “Председателем”, мноие оды за
нимался юриспрденцией и особенно проблемами онстит
ционализма, в начных работах разработал и развил таие
подходы, проблемы и вопросы, оторые были и мноие из
них и сеодня остаются в рамах не тольо юридичесих, но
и политолоичесих, льтроведчесих и вообще общество
ведчесих интересов. Обсждаемая ниа представляет со
бой собрание выстплений автора на различных начных фо
рмах, статей, опблиованных в специализированных жр
налах и в дрих средствах информации, интервью в печати,
взлядов автора, высазанных во время рлых столов пос
ле 2003 ода, и иных материалов. Несмотря на разнохара
терность влюченных в ни изданий и их мноообразие, в
общем, сраз бросаются в лаза переживания автора о тен
денциях развития рссой и российсой правовой мысли, не
обходимости совершенствования российсой правовой сис
темы, об осмыслении онститционноо правосдия, тен
денциях развития онститционализма в новом вее.
Представляя ни профессора Зорьина, мы не ставим
цель обратиться  ее положительным сторонам в деталях,
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азать на нашедшие в ней место вопросы, поазать ео
толования онститции, почем бы и нет, обратиться  тем
задачам, с оторыми можно не соласиться или иметь раз
ные точи зрения. Мы считаем, что поставленные в ние
мноочисленные вопросы и задачи непосредственно отно
сятся о всем тем странам, оторые находятся на том от
резе пти онститционноо развития, на отором в насто
ящее время находится Российсая Федерация. И с этой
точи зрения ниа профессора Зорьина обязательно за
интересет а армянсих специалистов, та и специалис
тов мноочисленных стран, оторые находятся на постсове
тсом и постсоциалистичесом пространстве.
С этой точи зрения интересно отношение профессора
Зорьина  изменениям, дополнениям
онститции или
предложениям о принятии новой онститции. Дело в том,
что в большей части переходных стран сраз после принятия
онститции особенно политичесие силы и политичесие
деятели начинают ритиовать же действющю онстит
цию, объясняя свойственные переходном этап трдности
несовершенством принципов и положений действющей
онститции. Это относится и  Российсой Федерации.
Профессор замечает, что онститции РФ свойственны
таже нечетие, инода неопределенные формлирови от
дельных положений (например, “в разраничении предметов
ведения и полномочий межд Федерацией и ее сбъетами”
(стр. 24, 34), “отстствие должноо баланса в системе сдер
же и противовесов, рен в польз исполнительной ветви
власти, нет необходимой четости в распределении полно
мочий межд Президентом и Правительством” (стр. 34) и
т.д.). Однао он находит, что имеющиеся в онститции про
тиворечия должны быть решены посредством заонов “и это
– задача Федеральноо Собрания. Их нжно решать птем
точноо, обоснованноо и ответственноо толования онс
титционных норм, их бвы и дха. И это – задача онстит
ционноо Сда” (стр. 24). И затем добавляет: “Снятие проти
воречий не через замен онститции, а через ее интерпре
тацию и толование” (стр. 35).
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Для преодоления оллизий, а считает профессор, и для
тоо, чтобы право развивалось и своим развитием снимало
возниающие социальные противоречия и обеспечивало
потребности развивающейся жизни, необходимо юридичес
ое толование  и прежде всео сдебное (стр. 36).
Профессор Зорьин, долое время являясь сдьей онс
титционноо Сда Российсой Федерации, а затем таже
ео Председателем, не мо не обратиться  онститционно
м правосдию. Вопервых, он считает, что онститционный
Сд Российсой Федерации призван быть “хранителем онс
титции” (стр. 176), в то же время отмечает, что “ онститци
онный Сд  это своео рода ламсовая бмажа, датчи
блаополчиянеблаополчия в обществе и осдарстве”
(стр. 102), и вместе с этим подчеривает, что “мы признаем
принцип осподства права или правовоо осдарства, прио
ритет прав и свобод человеа и ражданина”.
В ряде статей профессор Зорьин обратился  роли раз
личных постановлений онститционноо Сда Российсой
Федерации в расрытии и толовании содержания ряда поло
жений онститции, одновременно отмечает их важное зна
чение в совершенствовании избирательноо заонодатель
ства (стр. 108113, стр. 177184 и т.д.).
Профессор Зорьин обратился таже  тем слчаям, ода
различные ораны власти не исполняли постановления онс
титционноо Сда Российсой Федерации, и в связи с этим
считает необходимым осществление таих мероприятий,
оторые необходимы для поднятия ответственности, “вплоть
до отстранения роводителя исполнительноо орана”.
Причем, проблемы, вопросы, поднятые в интересю
щей нас ние, сверхатальны не тольо для Российсой
Федерации, но и непосредственно для нас. В частности, точ
а зрения профессора Зорьина относительно азанноо
положения полностью относится и  Респблие Армения, о
чем свидетельствет Сообщение о состоянии исполнения
принятых в 2007 од постановлений онститционноо Сда
Респблии Армения, де азывается, что в соответствии со
статьями 40 и 66 Заона РА “О онститционном Сде” в сл
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чае неисполнения осдарственными оранами и оранами
местноо самоправления требований онститционноо С
да становлена ответственность и онститционный Сд
онстатирет, что это требование заона продолжает нести
формальный харатер, та а формы ответственности еще
заоном не становлены (Вестни онститционноо Сда
Респблии Армения, N 1. С. 39).
Следя мнению В.В. Лапаевой – дотора юридичесих на
, лавноо начноо сотрдниа Инститта осдарства и
права Российсой аадемии на (статья оторой влючена в
ни), мы таже подчериваем важность точи зрения про
фессора Зорьина о совмещении перпендилярности влас
ти и либеральных представлений. Зорьин отмечает, что по
а в России “еще нет развитоо раждансоо общества, с
тоявшейся системы политичесих партий и ативноо демо
ратичесоо правосознания, невозможно без сильной прези
дентсой власти. Но чем сильнее эта власть, тем больше дол
жен тверждаться режим заонности. Тем более дееспособ
ной должна становиться власть сдебная. Иначе вместо вер
ховенства права водворяется произвол” (стр. 259260). Что
асается справедливости и правосдия, то просто нельзя не
соласиться с профессором: “Сд является онечной инстан
цией в решении споров о праве. Выше этоо нет ничео. Если
не вершится правосдие, то в стране настпает произвол и
онститционное поле разршается, а вместо права в ход
идт тани и сверается заонная власть” (стр. 283).
Примечателен один из разделов нии – “Преодоление
оррпции – проблема выживания России”, в отором автор
рассматривает явление оррпции а роз онститцион
ном строю России и залючает, что если Россия не преодо
леет ее, “то мир бдет бороться с оррмпированной Росси
ей”. В этом онтесте Зорьин обращается таже  оррмпи
рованности сдебной системы, отмечая, что “отрицать ор
рмпированность в правоохранительной системе вообще –
нелепо. Неважно, асается ли это сда, милиции или оото
еще” (стр. 360), и находит, что в отношении этой системы
можно сохранить доверие “тольо признав правд” (стр.
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361), и после залючает, что “ода образ тотальной оррм
пированности сда оончательно возобладает в обществен
ном сознании, поздно бдет оправдываться” (стр. 361).
Очень важна точа зрения Зорьина о том, что “ничео не по
лчится, если мы не поймем: орпрестпность, тесно связан
ная с оррпцией, … это роза онститционном строю
России” (стр. 365).
Ряд поставленных профессором Зорьиным вопросов,
взлядов, мнений можно продолжить, однао поа бдем до
вольствоваться азанным. Добавим, что читатель найдет в
монорафии профессора вопросы, имеющие большой обще
ственный и правовой резонанс, ознаомление с оторыми, а
таже обсждение, безсловно, послжат стимлом для пра
вильных выводов, и это основная причина, по оторой мы ре
омендем непременно прочесть и изчить этот трд.

В.
Поосян
сдья онститционноо Сда
Респбли и Армения
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О ние М.А. Митюова
“Библиорафия по онститционном
правосдию”
Библиорафия по онститционном правосдию профес
сора М.А. Митюова – признанноо российсоо ченоo в об
ласти онститционнoо права, осдарственноо деятеля, в
19901993 . – члена онститционной омиссии и частниа
онститционноо совещания, является начным изданием
Фонда онститционных реформ.
Предлааемый трд – первый отечественный библиора
фичесий справочни по проблематие онститционной юс
тиции. (Возможно, что термин “онститционная юстиция”
был бы более местен в названии, чем “онститционное пра
восдие”, посоль далео не повсеместно и далео не все
ми авторами деятельность онститционной юстиции призна
ется отправлением правосдия).
Наше правоведение вообще бедно библиорафичесими
справочниами, хотя потребность в них для аждоо профес
сионала бесспорна. Поэтом значимость объемноо трда
проф. М.А. Митюова трдно переоценить. В нем собраны
сведения почти обо всех изданных на рссом язые источ
ниах, срппированные таим образом, что читатель лео
может найти интересющю информацию.
Библиорафия имеет междисциплинарный харатер: в
ней чтены работы по различным манитарным дисципли
нам – юриспрденции, истории, политолоии и др. Преобла
дают, естественно, юридичесие трды, оторые относятся
не тольо  онститционном прав, но и  теории и истории
осдарства и права, межднародном прав и  неоторым
отраслевым юридичесим наам.
Особый интерес представляет часть Библиорафии по
онститционной юстиции Российсой Федерации. онстит
ционный Сд РФ за сравнительно недолий период времени
прошел через взлеты, падения и стабилизацию.
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В 19891991 одах сществовал омитет онститционноо
надзора Союза ССР. В 1990 од в первом проете онстит
ции Российсой Федерации, подотовленном онститцион
ной омиссией, появилась статья о онститционном Сде
РФ. Эта норма была затем влючена в действовавшю тода
онститцию (Основной Заон) РСФСР 1978 ода, после чео
был принят Заон РСФСР “О онститционном Сде РСФСР”,
соласно отором онститционный Сд был не просто выс
шим ораном сдебной власти, осществляемой в форме
онститционноо сдопроизводства, но и ораном по защите
самоо онститционноо строя. Обеспечение верховенства
онститции и ее непосредственноо действия на всей терри
тории Российсой Федерации представляло собой неотъем
лемю черт становления деморатичесоо правовоо ос
дарства и онститционной заонности. В словиях обостряв
шеося противостояния двх высших оранов – Съезда народ
ных дептатов и Президента РСФСР – онститционный Сд
пытался выстпить беспристрастным арбитром. С отября
1993 ода по февраль 1995 ода Россия жила без онститци
онноо Сда: хотя формально он не был распщен, но сдеб
ная деятельность ео была приостановлена и возобновилась
лишь после принятия Федеральноо онститционноо заона
“ О онститционном Сде Российсой Федерации” 1994 ода
и пополнения состава Сда. Но это же иное время.
Интересна и вторая часть Библиорафии – о онститцион
ном правосдии в сбъетах Российсой Федерации. Приро
да онститционных (ставных) сдов а оранов по защите
основ онститционноо (ставноо) строя в реиональных
системах сдерже и противовесов становится лавной причи
ной нежелания сбъетов Российсой Федерации создавать 
себя таие сды. Стоит поставить в засл проф. М.А. Митю
ов ео силия, направленные на создание методолоичес
ой и эспертной базы для деятельности таих сдов в реио
нах, влючая инициатив по выпс дайджестов Администра
ции Президента РФ по онститционном правосдию и соз
дание азанноо значительноо раздела в Библиорафии.
В третьей и четвертой частях Библиорафии – занимаю
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щие примерно треть ее общео объема “ онститционное
правосдие зарбежных стран” и “Сравнительное онститци
онное правосдие”. Здесь впервые собрана и систематизиро
вана информация о сдебном онститционном онтроле
(надзоре) почти 90 осдарств, о межднародном сотрдни
честве онститционных сдов и сведения об обзорах сдеб
ной пратии в сфере онститционноо онтроля. Хотелось
бы отметить таже, что, хотя деятельность Европейсоо с
да по правам человеа не является, строо оворя, онстит
ционной юстицией, она тесно  ней примыает, и составитель
правильно постпил, поместив в свой справочни азания на
литератр об этом наднациональном оране.
Издание данной Библиорафии станет серьезной опорой
начным работниам в сфере права, действющим и чащим
ся юристам при освоении же весьма значительноо опыта
отечественной и зарбежной онститционной юстиции.
Издание, рассчитанное на читательсю адиторию стран
СН$, особенно атально в свете приходящеося на нынешний
од 15летие действющей онститции Российсой Федера
ции. Выпс данной библиорафии предсмотрен Прораммой
мероприятий, посвященных 15летия принятия российсой
онститции, представленной Фондом онститционных ре
форм в онститционный Сд Российсой Федерации и Ассо
циацию юристов России.
О.. Рмянцев
Президент Фонда онститционных реформ,
в 1990-1993 . ответственный се ретарь
онститционной омиссии Российс ой Федерации,
андидат юридичес их на
Б.А. Страшн
заведющий афедрой онститционноо
(осдарственноо) права зарбежных стран
Мос овс ой осдарственной юридичес ой а адемии,
до тор юридичес их на , профессор,
заслженный деятель на и Российс ой Федерации
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