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И. Домбровс ий
сдья онститционно о Сда раины

Взаимодействие #онститционноо
Сда )раины и )полномоченноо по правам
человеа Верховной Рады )раины в защите
онститционных
прав и свобод человеа
Действющая онститция раины (принята 28 июня
1996 ода) провозласила раин сверенным и независи=
мым, деморатичесим, социальным, правовым осдар=
ством.
Известно, что в правовом осдарстве признается и
действет принцип верховенства права. Ео действие за=
лючается в осподстве права в общественной жизни, прио=
ритете прав и свобод человеа. Эти права и свободы и их а=
рантии определяют содержание и направленность деятель=
ности осдарства. Правовое осдарство отвечает перед
человеом за свою деятельность. Ео лавной обязанностью
является тверждение и обеспечение прав и свобод челове=
а.
Пратиа свидетельствет, что при внедрении собст=вен=
ной модели обеспечения прав и свобод человеа страны мо=
лодой деморатии ( ним относится и раина) ориентиро=
вались а на национальные традиции, та и на стандарты
соответствющих прав и свобод традиционно деморати=
чесих осдарств, в частности европейсих.
Определяющей арантией обеспечения прав и свобод че=
ловеа в раине является зарепление на онститционном
ровне общих начал взаимоотношений человеа и осдар=
ства, в соответствии с оторыми осдарство подчинено на=
5
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род, отором а сверенном и единственном источни=
 власти принадлежит ислючительное право определять и
изменять онститционный строй, а следовательно, формы
осдарственноо правления, содержание и объем онсти=
тционных прав и свобод, средства правовой защиты и т.д.
Защита прав и свобод является важным элементом юриди=
чесоо механизма их обеспечения.
Заложенные в онститции раины основные начала за=
щиты прав и свобод человеа соласются с соответствю=
щими европейсими и мировыми деморатичесими стан=
дартами, общечеловечесими ценностями. Таая защита,
а известно, осществляется национальными правовыми
средствами, а таже соответствющими межднародными
инститциями.
Национальные средства правовой защиты влючают, в
частности, сдебню защит. В раине юрисдиция сдов
распространяется на все правоотношения, возниающие в
осдарстве (часть вторая статьи 124 онститции). Подав=
ляющее большинство спорных вопросов, асающихся за=
щиты прав и свобод человеа и ражданина, решаются в =
раине сдами общей юрисдиции. Что асается онститци=
онноо Сда раины, то он на основании, в пределах своих
полномочий и способом, оторые предсмотрены онстит=
цией раины и Заоном "О онститционном Сде раи=
ны", призван защищать права и свободы человеа и ражда=
нина от возможных форм их нормативноо наршения.
национальным средствам правовой защиты относится
таже парламентсий онтроль за соблюдением онстит=
ционных прав и свобод человеа и ражданина. В раине
он осществляется на постоянной основе полномоченным
Верховной Рады раины по правам человеа, отороо
нередо называют раинсим омбдсменом.
онститцией раины зареплено положение, солас=
но отором аждый челове после использования всех на=
циональных средств правовой защиты имеет право обра=
щаться за защитой своих прав и свобод в соответствющие
межднародные сдебные чреждения либо в соответств=
ющие ораны межднародных оранизаций, членом или
6
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частниом оторых является раина (часть четвертая
статьи 55). Посоль проблема межднародных средств
правовой защиты вне темы этой онференции, на ее осве=
щении я останавливаться не бд. Отмеч лишь, что таие
средства правовой защиты ражданами раины использ=
ются довольно часто.
Отношения онститционноо Сда раины и полномо=
ченноо Верховной Рады раины по правам человеа ре=
лированы на онститционном и заонодательном ровнях.
Соласно онститции раины онститционный Сд яв=
ляется единственным ораном онститционной юрисдиции
в раине. ео полномочиям относится решение вопросов о
соответствии онститции раины (онститционности) за=
онов и иных правовых атов, а таже официальное толова=
ние онститции и заонов раины. На нео возлаается ре=
шение неоторых дрих вопросов, освещение оторых мо=
жет быть самостоятельной темой отдельной онференции.
Основной целью и задачей онститционноо Сда ра=
ины является обеспечение в пределах полномочий и спосо=
бами, предсмотренными онститцией раины и Зао=
ном  ра и ны
"О
онс ти т ци он ном С де  ра и ны",
действия в раине принципа верховенства права, аранти=
рование в рассматриваемых им делах высшей юридичесой
силы онститции раины а Основноо Заона осдар=
ства на всей территории раины, защита онститционных
прав и свобод человеа и ражданина.
Решая вопросы о онститционности заонов, иных право=
вых атов либо их отдельных положений, осществляя офици=
альное толование онститции и заонов раины, оран
онститционной юрисдиции раины сосредоточивает свое
внимание прежде всео на аспетах, оторые связаны с обес=
печением прав и свобод человеа и ражданина, выявляя воз=
можные формы их нормативноо наршения.
Особая роль относительно защиты прав и свобод челове=
а и ражданина принадлежит онститционном Сд ра=
ины при решении вопросов о соответствии заонопроетов о
внесении изменений в онститцию раины требованиям ее
статей 157 и 158. Отмеч, что соласно статье 157 Основно=
7
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о Заона онститция раины не может быть изменена, ес=
ли предлааемые изменения предсматривают, в частности,
празднение либо ораничение прав и свобод человеа и
ражданина.
онститционные права и свободы человеа и раждани=
на арантирются Основным Заоном раины и не мот
быть празднены (часть вторая статьи 22 онститции). Важ=
ным в этой связи является онститционное положение о
том, что при принятии новых заонов либо внесении изме=
нений в действющие заоны не допсается сжение со=
держания и объема сществющих прав и свобод.
Что асается инститта полномоченноо по правам че=
ловеа, то он создан впервые в истории раинсоо осда=
рства одиннадцать лет назад. Правовой статс полномо=
ченноо определяется онститцией раины, Заоном =
раины "Об полномоченном Верховной Рады раины по
правам человеа", Заоном раины "О осдарственной
слжбе". Он назначается на должность парламентом сроом
на пять лет и освобождается парламентом от должности.
Заонодательством раины предсмотрено, что раж=
дане раины, иностранцы, лица без ражданства, а таже
лица, действющие в их интересах, имеют право без ора=
ничений и препятствий, в становленном поряде обра=
щаться  омбдсмен за защитой онститционных прав и
свобод. Полномочия омбдсмена не мот быть преращены
либо ораничены в слчае оончания сроа или досрочноо
преращения полномочий Верховной Рады раины, а та=
же в слчае введения военноо или чрезвычайноо положе=
ния в раине либо в отдельных ее местностях.
В своей деятельности полномоченный роводствется
онститцией раины, заонами раины, действющими
межднародными дооворами, соласие на обязательность
оторых для раины дано парламентом = Верховной Радой
раины. Деятельность полномоченноо в раине допол=
няет сществющие средства защиты онститционных прав
и свобод человеа и ражданина. Она осществляется неза=
висимо от дрих осдарственных оранов и должностных
лиц, нередо = во взаимодействии с ними.
8

ХII Еревансая межднародная онференция

Таое взаимодействие харатерно и по отношению 
онститционном Сд раины. В связе полномоченный
по правам человеа = онститционный Сд раины защита
прав и свобод человеа и ражданина осществляется онс=
титционным Сдом по обращению полномоченноо, ото=
рый является сбъетом права на онститционное предс=
тавление в онститционный Сд о рассмотрении соответ=
ствющих вопросов.
Сдебный онститционный онтроль является залючи=
тельной стадией механизма защиты онститционных прав и
свобод, посоль решения онститционноо Сда обяза=
тельны  исполнению на территории раины, оончательны
и не мот быть обжалованы.
онститцией раины, заонами "О онститционном
Сде раины", "Об полномоченном Верховной Рады ра=
ины по правам человеа" зареплено право полномоченно=
о инициировать в онститционном Сде рассмотрение
вопросов о онститционности заонов и иных правовых а=
тов парламента = Верховной Рады раины, атов Прези=
дента раины, абинета Министров раины, правовых а=
тов Верховной Рады Автономной Респблии рым, асаю=
щихся прав и свобод человеа и ражданина, а таже об
официальном толовании онститции и заонов раины.
Особенностью деятельности этих оранов является то,
что аждый из них осществляет свои полномочия самосто=
ятельно, независимо др от дра, и а же отмечалось,
от дрих оранов осдарственной власти, оранов местно=
о самоправления, их должностных лиц. Они обязаны
действовать тольо на основании, в пределах полномочий и
способом, оторые предсмотрены онститцией и заона=
ми раины.
Деятельность полномоченноо по правам человеа яв=
ляется важной и атальной в сил тоо, что онститцион=
ный Сд раины не наделен полномочиями по собственной
инициативе отрывать онститционные производства о
онститционности заонов, иных правовых атов, оторы=
ми мот наршаться права и свободы человеа и раждани=
на. том же, в раине отстствет инститт индивидаль=
9
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ной онститционной жалобы о защите онретных прав и
свобод.
полномоченный осществляет свою деятельность на ос=
новании сведений о наршении прав и свобод человеа и
ражданина, оторые содержатся: в обращениях  нем
раждан раины, иностранцев, лиц без ражданства или их
представителей, народных дептатов раины; в материа=
лах проверо, осществляемых по ео собственной инициа=
тиве.
Важной арантией обеспечения деятельности полномо=
ченноо являются зарепленные на заонодательном ровне
положения о недопстимости вмешательства оранов ос=
дарственной власти, оранов местноо самоправления,
объединений раждан, предприятий, чреждений, орани=
заций независимо от форм собственности и их должностных
и слжебных лиц в ео деятельность. Более тоо, их отаз от
сотрдничества с полномоченным, мышленное сорытие
или предоставление ем неправдивых сведений, а таже не=
заонное вмешательство в ео деятельность с целью проти=
водействия влет ответственность в соответствии с заоно=
дательством.
Защита онститционным Сдом прав раждан раины,
иностранцев, лиц без ражданства может в соответствии с
заонодательством раины осществляться не тольо по
онститционным представлениям полномоченноо, но и по
представлениям Президента раины, не менее сороа пяти
парламентариев = народных дептатов раины, Верховноо
Сда раины, Верховной Рады Автономной Респблии
рым о провере онститционности соответствющих зао=
нов, иных правовых атов, асающихся реализации прав и
свобод человеа и ражданина, при наличии правовоо обос=
нования тверждений относительно их неонститционности.
Обращения полномоченноо в оран онститционной
юрисдиции зачастю обславливаются обстоятельствами,
оторые исследются полномоченным на основании анали=
за обращений  нем раждан из различных реионов стра=
ны, что нередо свидетельствет о распространенности оп=
ределенных наршений и вызывает необходимость надле=
10
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жащео реаирования на них.
Заоны и иные правовые аты признаются онститцион=
ным Сдом раины неонститционными полностью или в
отдельной части, если они не соответствют онститции
раины либо если была наршена становленная онстит=
цией процедра их рассмотрения, принятия или встпления
в сил. Таие заоны теряют юридичесю сил со дня
вынесения онститционным Сдом решения об их неонс=
титционности.
Таим образом, общей для онститционноо Сда ра=
ины и полномоченноо Верховной Рады раины по правам
человеа является защита в определенных процессальных
формах прав и свобод человеа и ражданина.
Следет подчернть, что онститционный Сд раины
принимает решения в пределах онститционных представ=
лений (обращений). онститционное представление пол=
номоченноо по правам человеа об официальном толова=
нии положений онститции раины или заонов раины,
а и представление о провере онститционности право=
вых атов, должно отвечать требованиям, предсмотрен=
ным онститцией раины, статьями 39, 93 Заона раи=
ны "О онститционном Сде раины", в частности, со=
держать правовое обоснование необходимости в официаль=
ном толовании соответствющих положений, посоль
пратичесая необходимость в выяснении или разъяснении,
их официальной интерпретации является основанием для
онститционноо представления.
Пратиа свидетельствет, что раинсий омбдсмен
реализет свое право на онститционное представление об
официальном толовании тех положений онститции и за=
онов раины, оторые асаются вопросов, отнесенных 
ео омпетенции. Необходимость в официальном толова=
нии таих положений обславливается, а правило, их не=
однозначным или хотя и однозначным, но неправильным,
применением,  пример, сдами раины, дрими ора=
нами осдарственной власти, если это может привести или
привело  наршению онститционных прав и свобод чело=
веа и ражданина.
11
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Пользясь предоставленной возможностью, отмеч, что
раинсий омбдсмен весьма ативно взаимодействет с
ораном онститционной юрисдиции раины. Наш омб=
дсмен Нина арпачова обращалась  онститционном Сд
с представлениями о провере соответствия онститции =
раины (онститционности) положений ряда заонов, иных
правовых атов, в частности онститционным принципам и
нормам относительно прав и свобод человеа и ражданина.
Та, по представлению рппы народных дептатов и ом=
бдсмена онститционный Сд раины Решением от 18 о=
тября 2000 ода признал неонститционными отдельные по=
ложения Заона раины "О профессиональных союзах, их
правах и арантиях деятельности", оторыми ораничива=
лось право раждан на свобод объединения а на предпри=
ятии, в чреждении, оранизации или отдельной отрасли,
та и в онретной области, ородах иеве и Севастополе, в
целом по раине. Этим Заоном станавливались словия
леализации профсоюзов, вязывающие начало их деятель=
ности с моментом реистрации в соответствющих осдар=
ственных оранах, что фатичеси являлось требованием о
предварительном разрешении на создание профсоюзов.
Решением онститционноо Сда раины от 23 мая
2001 ода по онститционном представлению полномо=
ченноо по правам человеа признаны неонститционными
ряд положений *раждансоо процессальноо одеса =
раины, оторые ислючали из подведомственности сдов
общей юрисдиции рассмотрение жалоб на аты, действия
или бездействие отдельных оранов осдарственной влас=
ти, должностных и слжебных лиц, в частности, сдов, ор=
анов досдебноо следствия, проратры, посоль та=
ие аты, действия или бездействие в соответствии с этим
одесом подлежали внесдебном поряд обжалования.
В отябре 2001 ода по онститционном представле=
нию омбдсмена и обращению рппы раждан онститци=
онный Сд раины защитил право раждан на возвращение
денежных средств, помещенных в период до января 1992
ода в чреждения Сбереательноо бана СССР, действо=
вавшие на территории раины.
12
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Довольно ативно частие полномоченноо по правам
человеа в решении вопросов защиты избирательных прав
раждан раины. По этом повод онститционный Сд =
раины рассмотрел несольо дел по ео представлениям ли=
бо с ео частием. Та, неоторые положения избиратель=
ных заонов, асающиеся ораничений в реализации изби=
рательных прав раждан на выборах дептатов местных со=
ветов и сельсих, поселовых, ородсих олов (председа=
телей), а таже на выборах народных дептатов раины в
связи с досрочным преращением в 2007 од полномочий
парламента были в разное время признаны неонститцион=
ными.
Последнее решение по этом повод принято онстит=
ционным Сдом раины 25 сентября 2007 ода, то есть не=
посредственно перед олосованием на досрочных выборах в
парламент раины. Речь шла об ораничении права избира=
телей использовать отрепительные достоверения для о=
лосования вне места постоянноо проживания.
Особенностью деятельности раинсоо омбдсмена яв=
ляется то, что он не тольо инициирет рассмотрение дел,
асающихся защиты соответствющих прав и свобод челове=
а и ражданина, но и лично или через своео представителя
принимает частие в онститционном сдопроизводстве, то
есть в рассмотрении этих дел по сществ, подчиняясь при
этом процедре осществления правосдия. Отмеч при
этом, что омбдсмен не принимает частия в принятии онс=
титционным Сдом решений по рассматриваемым делам,
не вмешивается в процесс принятия их Сдом. Это обслов=
лено онститционным положением о том, что при осщес=
твлении правосдия сдьи независимы и подчиняются тольо
заон.
Таим образом, лавная цель деятельности онститци=
онноо Сда и полномоченноо Верховной Рады раины по
правам человеа залючается в обеспечении присщими
аждом из них правовыми средствами пратичесой реали=
зации принципов верховенства права.
бежден, что идеи, предложения, прозвчавшие на этой
онференции в доладах, сообщениях, дисссиях, а таже
13
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опыт взаимодействия оранов онститционной юрисдиции и
омбдсменов безсловно бдт полезными при подотове 
рассмотрению и решению по сществ онститционными с=
дами и парламентсими омбдсменами вопросов защиты
прав и свобод человеа и ражданина.

Interaction of the Constitutional Court
of Ukraine and the Authorized Human Rights
Representative of the Supreme Rada of Ukraine
in the Protection of the
Constitutional Human and Civil Rights and
Freedoms
I. Dombrovskij
Judge of the Constitutional Court of Ukraine
Summary
Relations between the Constitutional Court and the
Authorized Human Rights Representative of the Supreme Rada
of Ukraine are defined on the constitutional and legislative levels.
The Constitutional Court of Ukraine shall ensure the protec=
tion of human and civil rights and freedoms from the possible
normative violation on the basis and within the powers granted by
the Constitution and the Law of the Constitutional Court of
Ukraine.
The parliamentary control is also a national measure of legal
protection. It provides the implementation of the constitutional
human and civil rights and freedoms. The Authorized Human
Rights Representative of the Supreme Rada (Verkhovna Rada) of
Ukraine exercises parliamentary oversight over the observance
of constitutional human and civil rights and freedoms. The
Authorized Human Rights Representative is also called Ukrainian
Ombudsmen.
The Authorized Human Rights Representative in his/her activ=
14
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ities is guided by the Constitution of Ukraine and by the interna=
tional treaties. The activities of the Authorized Human Rights
Representative complement the existing means of protection of
constitutional human and civil rights and freedoms. These activ=
ities are independent from the other state and official bodies.
Furthermore, the Authorized Human Rights Representative shall
cooperate with them.
The Authorized Human Rights Representative of the Supreme
Rada has the right to initiate the proceedings in the
Constitutional Court on the constitutionality of the constitutional
laws and other legal acts of Verkhovna Rada, the acts of the
President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine and
Autonomous Republic of Crimea concerning the fundamental
human and civil rights and freedoms, also on the official inter=
pretation of the Constitution and Laws of Ukraine due to the
Constitution of Ukraine, Laws on the Constitutional Court of
Ukraine.
These bodies exercise their competencies independent from
each other and from the other bodies of state power, from the
local self=government bodies and their officials. They shall only
be subject to the Constitution and the Laws of Ukraine.
The activities of the Authorized Human Rights Representative
are important and actual in the process of the protection of
human rights and freedoms, because the Constitutional Court of
Ukraine does not have authority to initiate constitutional pro=
ceedings on the constitutionality of laws and other legal acts,
which may violate the fundamental human and civil rights and
freedoms. There is no institute of individual constitutional claim
for the defence of specific rights and freedoms in Ukraine.
The similarity between the activities of the Constitutional
Court and the Authorized Human Rights Representative of the
Supreme Rada of Ukraine is in the several procedural forms of
protection of fundamental human and civil rights and freedoms.
Ukrainian Ombudsman actively cooperates with the institute
of the constitutional justice of Ukraine. The Authorized Human
Rights Representative of the Supreme Rada actively participates
in the solution of issues on the protection of the electoral rights
of the citizens of Ukraine.
The Authorized Human Rights Representative has the right to
15
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initiate hearings of the cases about the compliance of the funda=
mental human and civil rights and freedoms as well as has the
right to take part in the constitutional hearings through his/her
representative. It bears meaning that the Authorized Human
Rights Representative participates in the whole process of the
case and subject to the process of the administration of justice.
The main aim of their activities is the real realization of the
principle of the law supremacy.

А. Артюнян
Защитни прав человеа (омбдсмен) РА

Система «сдерже и противовесов» или
система перевесов (рои постсоветсоо
онститционализма)
онститция предназначена для тоо, чтобы осдар=
ство и живщие в нем люди ораничивали себя для взаим=
ной пользы. В этом плане возниает вопрос, может ли
онститция дать защит, если в нее не верят, если силь=
нейший заинтересован в том, чтобы перешанть через не=
е? онститционализм а противоположность произвол
нждается в инститциональных арантиях. Это достиает=
ся таой оранизацией ветвей власти, в оторой они ора=
ничивают др дра, базирются на системе сдерже и
противовесов.
Сеодня мноие постсоветсие стртры власти тольо
деларирют общечеловечесие ценности, деморатичес=
ие свободы и равные раждансие права, а на деле вводят
полню зависимость жизни человеа от осдарства.
В ре зльта те про ис хо дит де фор ма ция че ло ве чес их
ценностей и дерадация личности.
В таом обществе с перевёрнтыми ценностями люди
стремятся не  свободе, а  онформизм. онечно, п=
равлять таими людьми лече, чем свободными, самодос=
таточными людьми. Но для этоо ли мы отазались от тота=
литаризма в польз деморатии?
а тольо власть взяла верх над человеом, нарши=
лось внтреннее состояние армонии и, соответственно,
сво бо да. И за р ти лось о ле со нес во бо ды и влас ти 1.
1
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Именно от этоо должна застраховать нас система проти=
вовесов. Но,  сожалению, система перевесов поа доми=
нирет.
Если мы хотим избежать дитатры, власть мы должны
равновесить дрой властью, через систем сдерже и
противовесов. Поэтом необходимо разделение осдар=
ственной власти. В этом смысле онститция представля=
ет собой нечто большее, чем перечень разраничения
омпетенций межд осдарственными оранами2.
Власть частвет в формировании среды обитания че=
ловеа. Поэтом, занимая определенню позицию в этом
вопросе, аждый формирет эт сред3. В этом плане сис=
тема противовесов тольо и может обеспечить “сред оби=
тания” свободы, формиря внтренне свободноо челове=
а.
Политичесая свобода бдет лчше защищаема, если
власть не бдет находиться в одних и тех же рах. Для то=
о, чтобы власть останавливала власть, необходимо, сле=
довательно, разделить ее4.
Теория разделения властей произвела революцию в ис=
тории развития политичесой мысли и онститционной
пратии.
Имея лбоие историчесие орни, она а цельная он=
цепция сформировалась в период бржазных революций
XVII=XVIII вв. Основные постлаты этой теории были выдви=
нты Джоном Лоом, а затем Ли Монтесье.
В целях обеспечения основных прав человеа Дж. Ло
считал необходимым ораничить политичесю власть че=
рез ее разделение, способное предотвратить онцентра=
цию всей полноты власти в одних рах.
Ло подчеривает ислючительню важность системы
взаимных "сдерже и противовесов", способных обеспе=
чить связь различных властей, их сбалансированность и
2
3
4
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соподчинение. Соласно Ло, заонодательная власть =
высшая по отношению  двм дрим, но последние не
должны стать ее придатом. Поэтом заонодательная
власть не абсолютна, и  народа есть верховная власть
отстранять или изменять состав заонодательноо орана,
ода народ видит, что заонодательная власть действет
вопреи оазанном ей доверию5.
Наиболее полно теория разделения властей была раз=
работана в XVIII в. выдающимся францзсим политичес=
им мыслителем Шарлем Ли Монтесье (1689=1755 .).
Чтобы избежать воз мож нос ти зло потреб лять властью,
считает Монтесье, необходима таая система, при ото=
рой заонодательная, исполнительная и сдебная власти
были бы разделены и взаимно сдерживали бы др дра.
Монтесье особо ацентировал свое внимание на идее
равновесия властей в системе "сдерже и противовесов".
Они должны быть самостоятельны и равновешивать др
дра, предотвращая возможность зрпации полномо=
чий верховной власти аим=либо одним чреждением6.
Если Ло разделение властей тратовал а их сотрд=
ничество и тесное взаимодействие на основе преоблада=
ния заонодательной власти над исполнительной, то Мон=
тесье подчеривал необходимость полноо равновесия,
независимости и даже жестоо обособления властей.
На основе вышесазанноо можно представить мноо
вариантов решений по разделению и стртре ораниза=
ций ветвей власти, и все они применимы, если способны
ислючить или предпредить ораничение свободы.
И снова мы приходим  самом челове. Именно в нём
пристствет стремление  власти и подчинение ей, а о=
ржающий мир есть проеция ео состояния.
Дрими словами, опасно, ода власти формирют
внтренне несвободные, нерамотные люди, желающие
таим образом дополнить себя материально или самот=
вердить ся психолоичеси. В сщест вю щие стртры
5
6
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власти нжно продвиать армоничных людей и тех, то
стремится развиваться и может использовать власть для
своео развития и развития общества. Таая система мо=
жет сществовать через инститт противовесов, а не пере=
весов. В этом плане вопрос о системе власти теснейшим
образом связан с понятием свободы. Свобода = неотъем=
лемая сть человеа. Свобода реализется тольо в сло=
виях системы противовесов. Все остальные формы власти,
от анархии до монархии и тирании – это различные формы
перевесов.
В этом смысле не надо быть большим знатоом осда=
рствоведения, чтобы знать, что тольо система противо=
весов способна создать сред, де реально бдт аранти=
рованы права и свободы. Сеодня сществют ритерии,
оторыми определяют, насольо деморатична та или
иная страна. роме этоо, определяют и ровень демора=
тичности по схеме: минимальная деморатия – масималь=
ная деморатия7.

Схема N 1
Отстствие
Терпимость,
дисриминации омпромисс
Минимальная
деморатия

Наличие позитивной
дисриминации
Масимальная
деморатия

ри те рии, по о то рым оп ре де ля ют на ли чие де мо ра =
тии в тех или иных стра нах.
Пе ре чень по ли ти чес их прав
1. Из би ра ют ся ли ла ва о с да р ства, пра ви тель ство
или иная власт ная стр т ра п тем чест ных и спра вед ли =
вых вы бо ров?
7
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2. Из би ра ют ся ли предс та ви те ли за о но да тель ных ор =
а нов че рез чест ные и спра вед ли вые вы бо ры?
3. С ще ст в ют ли спра вед ли вые из би ра тель ные за о =
ны, оди на о вые воз мож нос ти пред вы бор ной ам па нии,
чест ный оп рос об ще ст вен но о мне ния и та б ля ция из би =
ра тель ных бюл ле те ней?
4. Име ют ли лю ди пра во ор а ни зо вы вать раз ные по =
ли ти чес ие пар тии или он  рен тос по соб ные по ли ти =
чес ие рп пи ров и, и о то ва ли сис те ма  по яв ле нию и
ис че за нию этих он  рен тос по соб ных пар тий и рп пи =
ро во?
5. Есть ли с ще ст вен ный оп по зи ци он ный о лос, фа =
ти чес ая оп по зи ци он ная власть и ре аль ная воз мож ность
для оп по зи ции встать  влас ти п тем чест ных вы бо ров?
6. Яв ля ет ся ли по ли ти чес ий вы бор на ро да сво бод =
ным от дав ле ния со сто ро ны во ен ных, иност ран ных, то =
та ли тар ных, ре ли и оз ных, эо но ми чес их пар тий или
иных власт ных стр тр?
7. Име ют ли льтр ные, эт ни чес ие, ре ли и оз ные
мень ши н ства са мо оп ре де ле ние, са мо п рав ле ние и воз =
мож ность час тия че рез не фор маль ный он сен сс в про =
цес се при ня тия ре ше ний?
8. Оп ре де ля ют ли по ли ти  о с да р ства чест но изб =
ран ные предс та ви те ли?
9. Есть ли мес то ор рп ции в о с да р ствен ном ап па ра =
те?
10. По дот чет но ли пра ви тель ство пе ред из би ра те ля =
ми меж д вы бо ра ми, и действ ет ли от ры то и проз =
рач но?
11. В стра нах с тра ди ци он ным мо нар хи чес им стро ем,
не име ю щим пар тий и из би ра тель но о про цес са, про во =
дит ся ли сис те ма оп ро сов, по ощ ря ют ся ли об сж де ния
про во ди мой по ли ти и, и да ет ли пра во на пе ти ции?
12. Ос ще с твля ют ся ли пра ви тель ством или пра вя щей
эли той це ле нап рав лен ные действия по из ме не нию эт ни =
чес о о сос та ва на се ле ния, тер ри то рии стра ны с целью
нич то же ния льт ры или из ме не ния по ли ти чес о о ба =
лан са в поль з оп ре де лен ной рп пы?
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Пе ре чень раж да нс их прав
1. С ще ст в ют ли сво бод ные и не за ви си мые СМИ и
др ие фор мы вы ра же ния льтр ных цен нос тей?
2. Есть ли сво бод ные ре ли и оз ные ор а ни за ции, и
воз мож но ли сво бод ное лич ное и пб лич ное вы ра же ние
ре ли и оз ных беж де ний?
3. С ще ст в ют ли аа де ми чес ие сво бо ды, и не под =
вер а ет ся об ра зо ва тель ная сис те ма об шир ной иде о ло =
и чес ой об ра бот е?
4. С ще ст в ют ли от ры тые и сво бод ные пб лич ные
об сж де ния?
5. Воз мож ны ли соб ра ния, де мо н стра ции и от ры тые
пб лич ные об сж де ния?
6. Сво бод ны ли по ли ти чес ие или ва зи по ли ти чес ие
ор а ни за ции (по ли ти чес ие пар тии, об ще ст вен ные ор а =
ни за ции, вре мен ные рп пи ров и и т. д.)?
7. Есть ли сво бод ные тор о вые объ е ди не ния и ор а ни =
за ции и ос ще с твля ет ся эф фе тив ное за лю че ние до о =
во ров? С ще ст в ют ли сво бод ные про фес си о наль ные и
иные част ные ор а ни за ции?
8. Есть ли не за ви си мая с деб ная власть?
9. В раж да нс их и о лов ных де лах нас оль о зна чи =
мы пра во вые нор мы? На хо дит ся ли по ли ция под не пос ре =
д ствен ным раж да нс им онт ро лем?
10. С ще ст в ет ли за щи та о т по ли цейс о о тер ро ра,
не о бос но ван но о тю рем но о за лю че ния, ссы ло или
пы то рп па ми, под дер жи ва ю щи ми или оп по зи ци он ны =
ми сис те ме? Есть ли а ран тия ми ра и бе зо пас нос ти?
11. За он оди на ов для всех сло ев на се ле ния?
12. С ще ст в ют ли рав ные воз мож нос ти, и от с т ств ет
ли эо но ми чес ая эспл а та ция?8
Схема N 2
/

\

/

\

/

\

/

\

dì%*!=2,÷…= o%ë3äì%*!=-`"2%!,2=!…= o%ë3="2%!,2,÷…=
2=!…=
8
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Понятно, что тольо система противовесов может вывести
постсоветсие общества из авторитаризации  деморатии.
ровень же разработанности системы противовесов позво=
лит определить амплитд деморатичности. Сеодня же,
исходя из вышеизложенных ритериев, постсоветсие об=
щества, и то неоторые из них, в лчшем слчае, мот пре=
тендовать на минимальню деморатию по схеме N1 и на по=
лдеморатичесю систем по схеме N 2.
Отметим, что же давно осдарствоведение и политоло=
ия изменили направленность своих исследований. Все бо=
лее ацентирются единость осдарственной власти и сот=
рдничество ее ветвей. Начинают по=новом тратовать
смысл власти, рассматривая ее в фнциональном и стр=
трном планах.
Немеций осдарствовед . Хессе основной позитивизм
этоо принципа видит в релировании и поддержании по=
ряда совместной деятельности людей, онститирющео
отдельные виды власти, определяющео и ораничивающео
их омпетенции, релирющео общий трд, балансирю=
щео омпетенции осдарственных оранов и, таим обра=
зом, приводящео  единств ораниченной осдарствен=
ной власти9.
Интересное толование теории разделения властей дает
анлийсий политоло М. Вайл. Он не тольо ораничивается
формально=юридичесим исследованием взаимоотношений
заонодательных, исполнительных и сдебных оранов, а
таже рассматривает взаимодействие правовых, социаль=
ных и политичесих инститтов (политичесих партий,
средств массовой информации, “рпп давления” и др.). Ре=
шение этих принципиальных проблем он видит не в зих
рамах осдарства, а в оранизации и фнционировании
всей политичесой системы, в достижении “равновесия”
межд осдарством и обществом10.
Здесь мы должны сделать примечание относительно рав=
новесия, оторое, естественно, представляет собой дина=
мичесое равновесие и не может быть полным ни в аое
9 См.: Хессе . “Основы онститционноо права ФР*”. = М., 1981. = С. 237.
10 Vile. M.G. Constitutionalism and Separation of Powers”. Oxford, 1967, p. 1=10.
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время. Динамичесое равновесие означает, что дисбаланс
ветвей власти находится в допстимых пределах, опреде=
ленных онститцией.
Тенденцией последних десятилетий прошлоо веа стало
относительное силение исполнительной власти. Этот про=
цесс в Британии харатеризовался а переход от “системы
правления абинета”  “системе правления премьер=минист=
ра”, что особенно харатерно для современной Велиобри=
тании11.
О наршении равновесия межд заонодательной и ис=
полнительной властью в Велиобритании оворили мноие
исследователи12. Вместе с тем, онечно, перевес прави=
тельства над парламентом не означает отаза от парламен=
таризма. За парламентом сохраняются фнции онтро=
ля, орретирования и санционирования политии прави=
тельства. Сохраняется политичесая ответственность прави=
тельства перед парламентом.
Аналоичные процессы силения исполнительной верти=
али мы видим и в непарламентарных странах. Постепенное
расширение харатера и объема президентсих полномо=
чий в США америансим онститционализмом и полити=
чесой наой рассматривается а один из основных фе=
номенов америансоо онститционализма: ода без
онститционных изменений идет процесс полноо домини=
рования президента. Ряд америансих ченых даже тве=
рждают, что нелонное расширение этой власти представ=
ляет наибольшю роз свободе и деморатии13. Однао
все это не вылилось в систем перевесов, блаодаря раз=
витом раждансом обществ, соответствющим льт=
ре и традициям.
Вместе с тем в западноевропейсих странах в онце 90=ых
одов прошлоо веа началась тенденция  “реставрации”
роли парламента. Та, Финляндия после онститционных
11
12

См.: M. Rush. Parliamentary government in Britain. N. Y. 1981.
См.: например. Beloff. M., Pell. G. The government of the United Kingdom:
Political authority in a changing society. L. 1980.
13 См.: Cass. Sunstein. Changing Constitutional Powers of the American
President//EECR, vol. 2, N 4, Fall 1993/Vol. 3, N1. Winter 1994, p. 99.
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реформ 1992=1995 . от полпрезидентсой перешла  пар=
ламентарной форме респблиансоо правления. Динамиа
инститционных эволюций без онститционных изменений
(США), вплоть до смены формы правления (Финляндия),
очень сложна. Причем речь идет о странах с стоявшимися
политичесими и правовыми традициями, высоим ровнем
развития эономии и социальной сферы. Значит, процесс
очень лбинный, и поэтом определить свою онцепцию
онститции и свою модель разделения властей аждое ос=
дарство сможет:
1. На основе продманной и сбалансированной стртри=
зации осдарственных оранов.
2. Правильным распределением фнций межд ветвя=
ми власти.
3. Продманной системой их взаимоотношений, зас=
тавляющих их сотрдничать, а не противостоять.
4. Все вышеизложенное должно строиться на чете таих
аспетов, а: ровень развития партийной системы,
ровень политичесой льтры и правосознания, особен=
ности менталитета и политичесой истории, психолоии,
наличия раждансоо общества и ровня эономичесоо
развития, еорафичесоо положения и еополитии ре=
иона.
Без 4=о пнта вся система может быть теоретичеси
продманной, но недееспособной в онретных словиях.
Особенно злободневным этот вопрос является для постсове=
тсих стран. С этой точи зрения онцепция разделения
властей нередо являлась предметом острых дисссий в
процессе онститционных реформ в странах Восточной
Европы и СН*.
Отметим, что в подавляющем большинстве стран мира
онститционно зареплено разделение властей, в том чис=
ле и в постсоветсих странах. Но это вовсе не означает тоо,
что в них повторяется одна и та же стртра власти.
Разделение властей и разраничение их омпетенции в
различных странах имеет свою специфи. Однао общим
для всех деморатичесих осдарств является правило,
соласно отором три ветви власти не должны быть пол=
25

Êîíñòèòóöèîííîå ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ · 3(37)`07
ностью разобщены или, напротив, объединены под единым
началом.
Поэтом в рамах единой целостной осдарственной
власти необходимо разраничение властей, чтобы аждая из
них эффетивно осществляла свои полномочия, и их един=
ство, чтобы обеспечить интересы личности, народа, а та=
же социальный проресс общества14.
Однао поа сществет дисармония в людях, власть б=
дет основываться на системе перевесов. Таие люди бдт
исать тех, на оо распространить свое влияние, и бдт
притяивать тех, то бдет правлять ими.
Здесь мы имеем дело с единообразным мышлением,
оторое оррелирет с иерархичесим сладом ма, с ран=
жированием всех сфер жизни, тода а в действительнос=
ти они находятся в ораничесом взаимодействии. Не прео=
долена еще привыча  «своеобразной иерархии = «верти=
али», с ацентом на подчиненность и сбординацию».
Сильна тяа  «централизм», релированию «сверх», из
«единоо центра», «по едином план». По этой причине
формальное разделение властей оборачивается леитим=
ной иерархией властей с президентом на вершине властной
пирамиды. Политичесая оппозиция = не тольо неприми=
римая, но и деморатичесая = рассматривается не а ес=
тественный, необходимый и желательный противовес влас=
ти, обеспечивающий ее эффетивное и леитимное прав=
ление, а а подчиненная и зависящая от нее часть полити=
чесой системы15.
Ислючить доминант таих людей и созданной ими сита=
ции призваны принцип разделения властей и система сдер=
же и противовесов. Именно эта сверхзадача стоит перед
постсоветсими элитами, а не прощение общества и лич=
ности, дабы простить задач правления обществом.
В этом плане релирование общественных отношений и
предназначено для тоо, чтобы челове развивался наибо=
лее эффетивно и в резльтате расрыл свои лчшие ачест=
14
15
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См.: “Общество и политиа (современные исследования, поис онцепций)”. Под
ред. В. Ю. Большаова. = С.=Петербр, 2000. = С. 93.
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ва. Это возможно тольо в словиях системы противовесов,
а не перевесов.
С нашей точи зрения онститционное стройство, в
основ отороо положена связь межд исполнительной и
заонодательной властями, в ачестве фатора, ораничи=
вающео власть, несольо старело и ныне имеет, сорее
всео, чисто теоретичесий харатер. В типично онтинен=
таль ной пар ла ме н тсой сис те ме се од ня про ти вос то ят
др др же не исполнительная и заонодательная влас=
ти, а партии. Создавшюся на партийно=политичесой ос=
нове систем взаимосвязей, оторю породил парламен=
таризм, было бы чрезвычайно трдно спешно равнове=
шивать тольо посредством онститционноо разделения
властей.
Взаимоораничивающее равновесие ветвей власти может
вознинть не тольо там, де есть разделение властей. Ба=
ланс может быть становлен при таом “равнивании” и деле=
нии, резльтатом отороо ветви власти бдт иметь в проти=
вовес др др симметричные права в части назначения и
роспса. В принципе это должно означать, что исполнитель=
ная и заонодательная власти находятся в равном положении.
Если правительство избирается парламентом, это «парламе=
нтсий абсолютизм». По мнению немецоо ченоо Редсло=
ба, оазавшео наибольшее влияние на авторов Веймарсой
онститции, настоящая парламентсая система сществет
лишь там, де имеется механичесое равновесие властей.
Америансая система «сдерже и противовесов» не обеспе=
чивает возможности балансирования, та а межд ветвями
власти нет тесной связи. «Реальное» (хрестоматийное) равно=
весие станавливается тода, ода парламент может отоз=
вать правительство, а правительство может распстить пар=
ламент. Ответственность министра (возможность ео отстав=
и) равновешивается тем, что парламент в любой момент
может быть распщен абинетом. аждой из двх ветвей
власти необходимо располаать собственным источниом
равновесия16.
16

См.: Шайо А. “Самоораничение власти (ратий рс онститционализма)”. = М.,
2001. = С. 92.
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В отношениях межд ветвями власти современные пар=
тии, использя избирательные системы, мот ирать ис=
лючительню роль.
Если современной партии птем выборов дается подчи=
нить своем влиянию а заонодательню, та и исполни=
тельню власть, она через партийное роводство может
«объединить» ветви власти и создать единый центр по приня=
тию решений. Отметим, что таая форма правления может
называться системой парламентсоо большинства. Наряд
с сперпрезидентсой системой, эта система обеспечивает
принцип перевесов на постсоветсом пространстве.
онститционное разделение ветвей власти может лишь
меньшить это настольо, насольо возможно в словиях не=
достаточно развитоо раждансоо общества.
В таих словиях особю важность приобретают элементы
онститционноо стройства, оторые обеспечивают права
политичесоо меньшинства, та а создают препятствие
для полноо подчинения парламента одной партии. Под зна=
ом стремления  восстановлению онститционноо равно=
весия парламентсие меньшинства, обладающие правом
предъявления иса, мот сложнить процесс силения ис=
полнительной власти17.
В своей жизни челове постоянно сталивается с различ=
ными стртрами власти. Вопросы власти являются ислю=
чительно важными в общем омплесе мировоззренчесих
вопросов,
и поэтом в их понимании необходимо таже
стремиться  свободе. Мировоззрение действительно опре=
деляет сдьб, и если в нём имеются аие=то заблждения,
то это сазывается отрицательно на жизни человеа. А в воп=
росах власти заблждений более чем достаточно.
Считается, что деморатия является подлинным народов=
ластием. Считается, что она осществляется через три неза=
висимые ветви власти: заонодательню, исполнительню и
сдебню. В действительности независимость аждой из
этих ветвей относительна. Все они ветви одноо дерева,
имеют одни орни и страивают абстрцию др др толь=
о в рамах единоо сценария! Единое питание от одних ор=
17 См.:
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ней, физичесая связь с единым стволом = всё это позволя=
ет иметь относительню свобод аждой из ветвей власти и в
целом = относительню свобод людей18. Но именно эт отно=
сительню свобод следет обеспечить. И в этом призвание
системы противовесов.
В этом плане об отношениях ветвей власти наиболее вер=
но можно сдить по том, сохраняется ли свобода. онстит=
ционализм а требование ораничения произвола может
осществиться тольо в словиях сдерже и противовесов,
ода ветви власти равновешивают др дра. Разделение
властей приводит  меренном равновесию сил тода, о=
да влияние различных ветвей власти распространяется на
различные стадии процесса принятия и выполнения реше=
ний.
Свободы арантированы независимо от тоо, аим яв=
ляется соотношение межд заонодательной и исполни=
тельной властями. С дрой стороны, именно перевес в
польз президента или парламентсоо большинства может
поставить под роз права и свободы. Свободам рожает
инститциональный дитат. Опасность современноо дес=
потизма связана не тольо с единовластием аоо=либо
инститта власти. Подлинная опасность состоит в решаю=
щем влиянии аой=либо партии или партийной рппы,
оазываемом на все ветви власти.
Все системы совмещения, а не разделения властей стре=
мились и стремятся  том, чтобы для человеа стали естест=
венным ораничения ео свободы, чтобы он довольствовал=
ся тем, что ем дают, и не претендовал на большее, то есть,
чтобы он был постоянно зависимым.
Тот, то ставит оо=то выше себя, тот обязательно бдет
ставить оо=то ниже себя. Именно омплес “раба” застав=
ляет человеа подниматься по иерархичесой лестнице,
стремиться  власти над дрими. Именно этоо “раба”, о=
рененноо тоталитаризмом, следет исоренить из себя.
То есть, неся в себе дисармонию, челове обязательно
бдет её проецировать вовне. Это две взаимосвязанные а=
теории, оторые не мот сществовать др без дра. На
18

См.: Анатолий Нерасов. “Эреоры”. = М., 2007. = С. 212=213.
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их основании и строятся иерархии правления.
Все иерархичесие стртры, основанные на системе
совмещения властей, в той или иной степени ораничивают
свобод человеа, станавливают различные рами.
Они не позволяют челове развиваться армонично и
стремятся сформировать ео «под себя». Следовательно,
они должны приложить определённые силия для тверж=
дения своих правил. И чем жёстче иерархичесая стрт=
ра, тем большее число людей и по всё более мноочис=
ленным параметрам приходится онтролировать и «ор=
ретировать» их поведение. Стртра вынждена исполь=
зовать силовые методы и иметь ещё более жёстие систе=
мы онтроля и принждения, оторые ещё более тяжеля=
ют её. Таим образом, происходит жесточение иерар=
хии.
Таие системы онсервативны по отношению  себе и 
своим заонам. Они арессивны, а зачастю, и враждебны
по отношению  дрим подобным стртрам ввид боязни
потерять своих подданных, и они стремятся величить их
число за счёт дрих эреоров. Поэтом в самой сти иерар=
хичесих систем заложены арессивные принципы, порож=
дающие различные онфлиты и войны19. Все это бдет
присще постсоветсим обществам, если система переве=
сов оренится.
В этом смысле без формирования соответствющей по=
литичесой льтры, традиции, одними заонами нам ниче=
о не добиться.
Без системы противовесов, т.е. в словиях однородной
власти, последняя лео становится сначала пристрастной,
а затем самовластной. Но под системой сдерже и противо=
весов мы имеем в вид а правовю систем и инститцио=
нальню систем, та и инститты соответствющей полити=
чесой и правовой льтры, традиций. Тольо все это вмес=
те способно сформировать раждансое общество, обеспе=
чить реально независимю систем сдебной власти.
сожалению, в постсоветсих обществах зачастю фор=
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мализованы все эти инститты.
Можно задаться вопросом, почем постсоветсий прези=
дент, лава осдарства имеет пратичеси неораниченню
власть?
Эсалация чинопочитания  первом лиц осдарства,
что в словиях растщей зависимости от ео воли и прихо=
ти со временем достиает таих масштабов, что мало то
среди ео приверженцев осмеливается отрыто оспари=
вать ео и фатичеси вынжден прислживать ем. Почи=
тание и оправдание явных или мнимых спехов «осдаря»
= питательная почва для междособной борьбы фавори=
тов, лючевых фир за блаослонность первоо лица о=
сдарства, позволяющая ем выстпать арбитром в реше=
нии спорных вопросов. а вседа, возниали прислжни=
и и подхалимы, новые неприасаемые, непорешимые
роводители, обласанные држбой и признанием выс=
шео роводителя. Тт же и орни политичесоо и эоно=
мичесоо попстительства, порождающео оррпцию и
беззаоние. Всрывая психоаналитичесю архитетони
российсой власти, . Юн заметил: « всех народов есть
архетипы Правителя и Шта, но тольо в России они нас=
тольо близи, что я не дивлюсь, если ода=нибдь
властителем тт станет Шт»20. Это в большой степени а=
сается и дрих постсоветсих стран. С дрой стороны,
почем, впав в немилость людей или отойдя на вторые по=
зиции, лидер моментально теряет большю часть своео
влияния.
Особенно яро это заметно в тоталитарных осдар=
ствах, де от любви до ненависти  лидерам один ша. Это
оворит о том, что наличие “рабсой” психолоии вынжда=
ет людей неверно использовать свою энерию и беспре=
ословно отдавать её том, то стоит выше по иерархичес=
ой лестнице. “Раб” бвально боотворит тоо, то выше
ео, бдь то непосредственный начальни или президент,
или Бо. И если идол зашатался, раб обязательно начнёт

20
19 См.:
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Анатолий Нерасов. “Эреоры”. = М., 2007. = С. 216=217.

См.: “Общество и политиа (современные исследования, поис онцепций )”/ Под
ред. В. Ю. Большаова. = С.=Петербр, 2000. = С. 102.
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ео хаять и отвернётся от нео . Именно таое бдщее о=
21

товят себе постсоветсие элиты, формализиря систем
сдерже и противовесов.
Действительно, большинство постсоветсих людей недо=
вольно властью, её неспособностью решить основные проб=
лемы человеа. Но они должны понять, что власть бдет таая
до тех пор, поа большинство бдет ждать помощи от власти,
а нжно решать свои задачи самим! Необходимо вседа пом=
нить, что все зависит от самоо человеа. Воспитать внт=
ренне свободноо человеа, сознающео свою ответствен=
ность, меющео быть себе хозяином = вот, что нам нжно. А
это возможно тольо в словиях противовесов. Система пе=
ревесов есть завалированная система совмещения влас=
тей. И ни  чем хорошем она не приведет постсоветсие об=
щества.
Современные постсоветсие онститции пользются це=
лым рядом дополнительных техничесих приемов, оторые
мот силить ожидаемый от разделения властей эффет о=
раничения произвола. ним относятся инститты, слжащие
разделению и деполитизации (независимости от партий) ис=
полнительной власти, а таже частичный онтроль со сторо=
ны онститционноо сда за решениями исполнительной
власти и имеющий отношение  онретным делам демора=
тичесий онтроль за деятельностью определенных оранов
исполнительной власти (частие в процессе принятия ими
решений).
Но,  сожалению, инерция тоталитарноо прошлоо еще
сильна. Постсоветсие общества создают президентсю
или полпрезидентсю системы, а де=фато полчают с=
перпрезидентсю систем. Создают парламентсю сис=
тем = полчают систем дитатры парламентсоо боль=
шинства. В резльтате теряется необходимый принцип де=
моратии – арантированность интересов меньшинства, 
отороо должна быть возможность быть слышанными, че=
рез дисссию инода и беждать большинство. Поэтом
постсоветсий онститционализм должен найти новые ме=
20
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ханизмы, способные не допстить сатывания от системы
сдерже и противовесов  системе перевесов.
В онститционной формле “принципы – механизмы –
резльтат” постсоветсие онститции очень часто опир=
ют зарбежные механизмы. Однао ниверсальны в этой
формле “принципы” и “резльтаты”, а механизмы должны
быть свои. Причем формировать свои механизмы сдерже и
противовесов следет с четом имеющейся политичесой
льтры и традиции, на ровне правосознания. Что же а=
сается разделения властей, то мы больше придерживаемся
позиции М. Вайла. В постсоветсих обществах речь должна
идти о полицентристсой политичесой системе, де име=
ются два или более центра сил со своими политичесими
или эономичесими составляющими. Причем речь идет о
равнозначных, способных др дра равновесить центрах,
ни один из оторых не сможет подмять под себя инститты
власти. *оворя в этом смысле о противовесах, мы имеем в
вид равновесие межд осдарством и обществом, межд
“центрами сил” в обществе, элементами политичесой сис=
темы, межд политиой и эономиой, и тольо после этоо
можно оворить о реальности равновесия межд ветвями о=
сдарственной власти.
На сеодняшний же день таое впечатление, что постсо=
ветсие общества еще не начились обеспечивать стабиль=
ность через систем противовесов. Им это дается тольо на
основе системы перевесов.

См.: Анатолий Нерасов. “Эреоры”. = М., 2007. = С. 225.
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System of checks and balances
or system of preponderances
(lessons of postsoviet constitutionalism)

Атальные проблемы онститционноо правосдия

the corresponding political and legal culture and traditions. Only
all this can form civil society, provide a really independent system
with judicial power.
However,
for nowdays one can have the impression that
postsoviet societies have not yet learnt to provide whit stability
through the system of balances. They achieve it only on the basis
of the system of preponderances.

Summary
Constitution is assigned for the state and people living there
for mutual benefit. In this regard, constitutionalism as opposition
to the abuse of discretion, needs institutional guarantees. It is
achieved due to such organization of branches power, which
limit each other and are basis of the system of checks and bal=
ances.
Today many postsoviet structures of power only declare
acceptance of all humanity values, democratic freedoms and
equal civil rights, but actually they make human life entirely
dependent on the state. It is obvious that only the system of bal=
ances can lead the postsoviet societies from authoritarianism to
democracy.
All combined systems which are not deprived from authorities
used and continue to aim at convincing a person that the limita=
tions of his freedoms are quite natural, try to persuade him be
satisfied with what he/she is provided with and do not aspire at
greater, i.e. to stay constantly dependent.
All hierarchical structures, based on the system of combina=
tion of authorities, in one or another way limit the freedom of a
person and set different bounds.
It is impossible to achieve anything by simple laws, without
the formation of a proper political culture and tradition.
Without the system of balances, i.e. in the state of homoge=
neous power, the latter, at first, easily becomes partial, and then
autocratic. By mentioning the system are meant of checks and
balances, both legal and institutional systems and the institutes of
34
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пра ти е отдель ных за пад ных стран.
На чи ная со вре ме ни сво е о соз да ния, Ве не ци а нс ая
о мис сия про ве ла пра во вые эс пер ти зы, в част нос ти в
1992=1994 . про е тов и действ ю ще о тес та онс ти т =
ции РФ 2, в 2003.= про е та онс ти т ции Че че нс ой Рес =
пб ли и и двх за о ноп ро е тов (о вы бо рах де п та тов в
Пар ла мент Че че нс ой Рес пб ли и) 3, в 2004.= за о ноп =

Зарбежные оцени
заонодательноо релирования
онститционноо правосдия России
(по эспертным залючениям Венециансой
омиссии Совета Европы
и иностранных специалистов по
онститционном прав)*
Од ной из осо бен нос тей за о нот вор чес о о про цес са
пос лед них 15 лет яв ля ет ся а тив ное прив ле че ние  эс =
пер ти зе оте че ст вен ных за о ноп ро е тов Ев ро пейс ой о =
мис сии за де мо ра тию че рез пра во (та на зы ва е мой Ве =
не ци а нс ой о мис сии Со ве та Ев ро пы) 1 и др их меж д =
на род ных ор а ни за ций. По ми мо это о, сбъ е ты за о но =
да тель ной ини ци а ти вы вре мя от вре ме ни об ра ща ют ся за
эс пе рт ны ми за лю че ни я ми  вид ным иност ран ным спе =
ци а лис там в той или иной от рас ли зна ний, а в не о то рых
сл ча ях и  ана ло ич ным инс ти т ци ям. Это поз во ля ет
ини ци а то рам за о нов иметь предс тав ле ние, нас оль о
их про е ты со от ве т ств ют об щеп риз нан ным прин ци пам
и ев ро пейс им стан дар там, а в не о то рых сл ча ях и
*

1
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Пблиется из Дайджеста “ онститционное правосдие в странах СН* и Балтии”.
N 18, 2007 .
См.: Венециансая омиссия Совета Европы была чреждена Частичным солаше=
нием Совета Европы в 1990. для оазания помощи новым деморатиям Цент=
ральной и Восточной Европы. Постановлением Правительства Российсой Феде=
рации от 27 отября 2001 N 748 “О присоединении Российсой Федерации  Час=
тичном солашению 1990 ., чреждающем Европейсю омиссию за демора=
тию через право” Россия с 1 января 2002. стала полноровным членом Венециа=
нсой омиссии // Собрание заонодательства РФ. 2001. N 45. Ст. 4274.

ро е та о по ряд е на де ле ния пол но мо чи я ми лав сбъ е =
тов РФ 4, а та же про е ти р е мых тода онс ти т ци он ным
С дом из ме не ний и до пол не ний в Фе де раль ный онс ти =
т ци он ный за он “О онс ти т ци он ном С де Рос сийс ой
Фе де ра ции” (да лее= Ф Зо С) 5.
Са мой масш таб ной по прив ле че нию за р беж ных
спе ци а лис тов и инс ти т ций раз но о ро да бы ла пра во =
вая эс пер ти за в 1994. про е та Ф З О С, под о тов лен =
но о са мим онс ти т ци он ным С дом РФ. Ее в той или
иной фор ме, ро ме эс пер тов Ве не ци а нс ой о мис =
сии, фа ти чес и про ве ли сдьи онс ти т ци он но о С =
да ФР*, Пред се да тель онс ти тци он но о Со ве та Фран =
ции и ряд из ве ст ных ев ро пейс их про фес со ров онс ти =
т ци он но о пра ва. Все это поз во ля ет о во рить в це лом
о за р беж ной оцен е за о но да тель но о ре  ли ро ва ния
онс ти т ци он но о пра во с дия Рос сийс ой Фе де ра ции,
тем бо лее что за про шед шие о ды поч ти не ос ще с =
твле но зна чи мых он цеп т аль ных из ме не ний в
Ф Зо С, за ис лю че ни ем сро а пол но мо чий с дей
онс ти т ци он но о С да и по ряд а ис пол не ния ео ре =
ше ний.
2

3
4
5

См.: Вирт Н.В. Об эспертизе Европейсой омиссии за деморатию через право
(Венециансой омиссии Совета Европы) проета и теста онститции Российс=
ой Федерации, принятой всенародным олосованием 12 деабря 1993 . // онсти=
тционное Совещание: Стенораммы. Материалы. Доменты. Справочный том. =
М.: Юрид. лит., 1996. = С. 81=100.
См.: Стансих С.Н. онститция Чеченсой Респблии: европейсая правовая эс=
пертиза // *осдарственная власть и местное самоправление. 2005. N 11. = С. 3=5.
См.: Стансих С., Фо ельл А. // *осдарственная власть и местное самоправле=
ние. 2005. N 11. = С. 3=5.
См.: Митюов М. А., Стансих С.Н. Проблема письменноо разбирательства в онс=
титционном сдопроизводстве России в онтесте зарбежноо опыта //Вестни
Томсоо ниверситета. N 292. = Томс, 2006. = С. 17=25.
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Преж де все о, сле д ет от ме тить, что за мет ным яв =
ле ни ем в за вер ше нии ра бо ты над про е том Ф Зо С
бы ло об сж де ние ео рп пой рос сийс их онс ти т ци =
он ных с дей 6 с сдь я ми онс ти т ци он но о С да ФР*. В
те че ние двх дней семь с дей и на чаль ни се ре та ри а =
та это о с да выс а за ли со дер жа тель ные и ре да ци он =
ные за ме ча ния поч ти  со ро а стать ям, а са ю щи еся,
в част нос ти, пре де лов пол но мо чий онс ти т ци он но о
С да, ста т са ео с дей, ор а ни за ци он но=пра во вых
форм де я тель нос ти С да, онс ти т ци он но о с доп ро =
из во д ства, юри ди чес ой си лы ре ше ний и др их воп ро =
сов. Та, про фес сор *римм об ра тил вни ма ние на то, что
“слиш ом ши ро” р ор а нов, о то рые мо т воз бж =
дать про це д р нор мо о нт ро ля, что нет ни а ой раз ни =
цы меж д рас смот ре ни ем спо ра о ом пе тен ции и нор =
мо о нт ро лем. До тор Цир ляйн выс а зал со об ра же ние,
что про ет, с та нав ли вая нор м о том, что онс ти т ци =
он ный Сд воз дер жи ва ет ся от с та нов ле ний ис сле до =
ва ния фа ти чес их обс то я тельств во всех сл ча ях, о =
да это вхо дит в ом пе тен цию др их с дов или иных ор =
а нов, о ра ни чи ва ет воз мож нос ти онс ти т ци он но о
С да, пос оль  в онс ти т ци он ном с доп ро из во д стве
при хо дит ся час то вы яс нять фа ти чес ие обс то я тель =
ства. ро ме то о, Цир ляйн ри ти о вал с та нов ле ние
сбъ е тив ных тре бо ва ний (вы со ая ва ли фи а ция и т.
п.)  ан ди да т в сдьи онс ти т ци он но о С да, пос =
оль  они до пс а ют “со вер шен но не од ноз нач ное ис =
тол о ва ние”.
Не мец ие сдьи об ра ща ли вни ма ние на то, что “нео =
ра ни че ние” сро а пол но мо чий сдьи “не сов сем хо ро =
шо”, и в *ер ма нии от это о от а за лись, с та но вив 12=
лет ний сро пол но мо чий, о то рый сам по се бе та же
“тя же лая обя зан ность”. По их мне нию, с дей не об хо ди =
мо из би рать не прос тым, а ва ли фи ци ро ван ным боль =
6
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В рпп входили Э. М. Аметистов, *.А. *аджиев, Т.*. Морщаова, В.И. Олейни, о=
мандированные в *ерманию с 23 по 26 марта 1994 . по прилашению онститци=
онноо Сда ФР* в связи с подотовой проета Ф Зо С (см. протоол совещания
сдей онститционноо Сда РФ 10 марта 1994 . // Архив онститционноо С=
да РФ. правление сдебных заседаний (далее = А С). Оп. 1994 . Д.1. Т.1. = С. 149=
150).
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ши н ством в Со ве те Фе де ра ции, что бы не да вать а ой=
ли бо по ли ти чес ой рп пи ров е в па ла те “в мо но поль =
ном по ряд е” фор ми ро вать онс ти т ци он ный Сд. Ре о =
мен до ва лось с та но вить, что ес ли за о но да тель в те че =
ние оп ре де лен но о сро а не наз на ча ет сдью на ва а нт =
ню долж ность, то это ос ще с твля ет онс ти т ци он ный
Сд.
ри ти е бы ло под ве р н то и по ло же ние про е та о
том, что сдья онс ти т ци он но о С да под чи ня ет ся
толь о онс ти т ции. По мне нию не мец их с дей, он под =
чи ня ет ся и За о н “О онс ти т ци он ном С де”, и др им
за о нам. “Сдья, = по ла а ли они, = не мо жет жить в об ще =
ст ве и быть сво бод ным от об ще ст ва”. По э то м фор м ла
про е та “не со от ве т ств ет действи тель нос ти”. Нж дал =
ся, с точ и зре ния ри ти ов, в де та ли за ции и по ря до
“по пол не ния” па лат, что бы ис лю чить “ма ни п ли ро ва =
ние сос та вом С да”. ро ме то о, об ра ща лось вни ма ние
на не об хо ди мость за щи ты прав мень ши н ства в онс ти =
т ци он ном С де, для че о необходимо предоставить
воз мож ность че ты рем=пя ти сдь ям ре шать воп рос о пе =
ре но се рас смот ре ния де ла в пле нар ное за се да ние.
По ми мо это о, ре о мен до ва лось за пи сать в про е те,
что бюд жет онс ти т ци он но о С да не мо жет мень =
шать ся; он ре ти зи ро вать мо мент ре ше ния воп ро са об
ос во бож де нии онс ти т ци он ной жа ло бы раж да ни на от
п ла ты ос пош ли ны с че том ео ма те ри аль но о по ло =
же ния. При вес ти в за о не ос но ва ния, при о то рых сро =
и онс ти т ци он но о с доп ро из во д ства мо т быть
прод ле ны; с та но вить ри те рии, в а их сл ча ях Сд
мо жет пот ре бо вать при ос та нов ле ния действия ос па ри =
ва е мых а тов; смя чить ос но ва ние от а за в при ня тии
об ра ще ния, ес ли онс ти т ци он ность а та же про ве ря =
лась и бы ло вы не се но пос та нов ле ние, сох ра ня ю щее
свою си л, пос оль  та ая а те о ри чес ая ре да ция не
поз во ля ет вер нть ся  рас смот ре нию воп ро са в си т а =
ции, ода в об ще ст вен ной жиз ни про и зош ли с ще ст =
вен ные из ме не ния; с та но вить, что со сто ро на ми со =
ла с ют ся вре мя и по ря до их выс тп ле ния; до пс тить
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воз мож ность по ре ше нию С да ола шать, ес ли это не =
об хо ди мо, ито и о ло со ва ния; не вы де лять две раз но =
вид нос ти осо бо о мне ния, дос та точ но од ной; с та но =
вить по ито ам раз ре ше ния спо ра о ом пе тен ции, с а =
о о мо мен та ре ше ние С да долж но действо вать, т. е.
об об рат ной си ле ре ше ния о не о нс ти т ци он нос ти а та.
Пре дс мот реть при ня тие онс ти т ци он ным С дом ре =
ше ния о про дол же нии действия не о нс ти т ци он но о
а та до оп ре де лен но о вре ме ни в сл чае воз ни но ве =
ния про бе ла в пра во вом ре  ли ро ва нии; воз мож ные
два ва ри ан та ито о во о ре ше ния (о онс ти т ци он нос ти
и неонс ти т ци он нос ти а та) до пол нить треть им ва ри =
ан том (об ис тол о ва нии, при а ой ин те рп ре та ции ат
не со от ве т ств ет онс ти т ции).
От ме ча лось, что в про е те “не очень чвств ет ся раз =
ни ца меж д абстра т ным и он рет ным нор мо о нт ро =
лем”, “нес оль о ра зор ва ны свя зи с раж да нс им об ще =
ст вом” (ли ше ны пра ва об ра ще ния в онс ти т ци он ный
Сд все рос сийс ие об ще ст вен ные ор а ни за ции, пра во =
за щит ные ор а ни за ции, проф со ю зы и т. п.). Рез о ос лаб =
ле ны “воз мож нос ти по онс ти т ци он но м онт ро лю за
на р ше ни ем прав раж дан, что при ве дет  рос т об ра =
ще ний раж дан в Ев ро пейс ий сд по пра вам че ло ве а;
не пре дс мот ре но пись мен ное про из во д ство, что чрез =
мер но за р зит Сд и пов ле чет ро мад ные рас хо ды на
предс та ви те лей сто рон; не ре шен воп рос о про це д ре
от во да сдьи; наб лю да ет ся пе ре р жен ность про е та
рела ме нт ны ми под роб нос тя ми (воп ро сы про то о ли ро =
ва ния, сте но ра фи ро ва ния и т. п.) 7.
Не мец ие сдьи ри ти о ва ли нор мы про е та о пред =
ва ри тель ном рас смот ре нии Се ре та ри а том онс ти т =
ци он но о С да воп ро са о при ня тии об ра ще ний, счи тая,
что “мы прев ра ща ем се ре та ри ат в ва зи сд”. Про фес =
сор Х. Зей берт об ра ти ла вни ма ние на то, что наз на че =
ние сдьи=до лад чи а во мно ом за ви сит не пос ре д =
ствен но от Пред се да те ля онс ти т ци он но о С да , что
7
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не об хо ди ма ор ре ти ров а про е та, что бы “по доб рать
та ой объ е тив ный сос тав, о то рый был бы… нейт раль =
ным и не выз вал бы ни а ой те ни сом не ния  сто рон…”.
Под ве рлась за ме ча нию нор ма про е та о том, что юри =
ди чес ая си ла пос та нов ле ний онс ти т ци он но о С да о
приз на нии не о нс ти т ци он нос ти не мо жет быть пре о =
до ле на пов тор ным при ня ти ем то о же а та. По мне нию
Х. Зей берт, та ая нор ма ре  ли р ет не де я тель ность
онс ти т ци он но о С да, а по ве де ние за о но да те ля, что
не до пс ти мо. Та же выс а за но мне ние, “что про це д ра
тол о ва ния онс ти т ции… са мая опас ная и долж на
быть сис те ма о ра ни чи те лей, что бы онс ти т ци он ный
Сд не оа зал ся ввер н тым в п чи н по ли ти чес ой
борь бы”.
Пред се да тель онс ти т ци он но о С да ФР* Р. Хер цо
ре о мен до вал:
• с та но вить, что ос но ва ни ем об ра ще ния с да об щей
юрис ди ции в онс ти т ци он ный Сд с зап ро сом долж на
быть твер дая беж ден ность в не о нс ти т ци он нос ти за =
о на, а не не оп ре де лен ность, а а зы ва ет ся в про е те
Ф Зо С;
• дать воз мож ность С д вы хо дить за пре де лы за яв =
лен но о тре бо ва ния и выс а зывать ся о не о нс ти т ци он =
нос ти нор мы в ее сис тем ной свя зи с др и ми нор ма ми
а та;
• не о ра ни чи вать ся с та нов ле ни ем пре де лов про =
вер и не о нс ти тци он нос ти а та по со дер жа нию, по
фор ме, с точ и зре ния раз ра ни че ния пред ме тов ве де =
ния, пос оль  этим са мым Сд о ра ни чи ва ет масш таб
про вер и, за о няя се бя в рс ло “по зи ти вистсо о” под =
хо да и ли шая воз мож нос ти да вать оцен  а т с точ и
зре ния об щеп риз нан ных прин ци пов и норм меж д на род =
но о пра ва;
• ис лю чить в про е те про ти во ре чия в час ти про вер и
онс ти т ци он нос ти меж д на род ных до о во ров (не вст =
пив ших в си л и вст пив ших в си л для Рос сийс ой Фе =
де ра ции);
• не о во рить о про е те сола си тель ных про це д р при
раз ре ше нии спо ров о ом пе тен ции, пос оль  они долж =
41
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ны быть за пре де ла ми де я тель нос ти онс ти т ци он но о
С да;
• пре дс мот реть, что тол о ва ние онс ти т ции яв ля ет =
ся сб си дар ной про це д рой и при ме ня ет ся толь о тода,
ода воп рос нель зя ре шить в др их про це д рах и он
дол жен ре шать ся ва ли фи ци ро ван ным боль ши н ством
С да;
• да вать тол о ва ние (име лось в ви д разъ яс не ние ре =
ше ний онс ти т ци он но о С да. = М.М.) толь о ре зо лю =
тив ной час ти, а не мо ти ви ро воч ной;
• за пи сать в про е те обя зан ность воз мес тить раж да =
ни н по не сен ные им рас хо ды в сл чае приз на ния за о на
не о нс ти т ци он ным.
Ряд ре о мен да ций не мец их с дей рас хо ди лся с
он цеп ци ей про е та Ф Зо С, но не о то рые из них бы ли
ч те ны при до ра бот е про е та. В част нос ти, о сро е
пол но мо чий, о ва ли фи ци ро ван ном при ня тии ре ше ния
о тол о ва нии онс ти т ции. С че том за ме ча ний не мец =
их ол ле бы ла сфор м ли ро ва на и ны неш няя ч. 2 ст. 74
Фе де раль но о онс ти т ци он но о за о на “О онс ти т =
ци он ном С де Рос сийс ой Фе де ра ции” о при ня тии ре =
ше ний по де л на ос но ве оцен и а б валь но о смыс =
ла рас смат ри ва е мо о а та, та и смыс ла, при да ва е мо о
ем офи ци аль ным и иным тол о ва ни ем или сло жив шей =
ся пра воп ри ме ни тель ной пра ти ой, а та же ис хо дя из
ео мес та в сис те ме пра во вых а тов. В даль ней шем по
ря д мо мен тов раз ви тие пра ти и онс ти т ци он но о
С да Рос сии сов па ло с не мец и ми ре о мен да ци я ми.
Про ет был та же из чен эс пер та ми Ве не ци а нс ой
о мис сии (про фес со ра *. Штейн бер ер, Я. Жлинс и, Я.
Хэл е сен). Их от зы вы предс тав ле ны а офи ци аль ные
до  мен ты Со ве та Ев ро пы на пле нар ном за се да нии о =
мис сии 8.
*. Штейн бер ер (ФР*) от ме тил, что зас л жи ва ет вы со =
ой оцен и онс ти т ци он ная нор ма о спе ци аль ном онс =
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ти т ци он ном С де, пос оль  “сдьи обыч ных с дов в си =
л ис то ри о=по ли ти чес их при чин мо т быть не под о =
тов ле ны  рас смот ре нию онс ти т ци он ных проб лем”. По
мне нию эс пер та, в про е те Ф Зо С инс ти т ци о наль ная
не за ви си мость онс ти т ци он но о С да и не за ви си мость
отдель ных с дей “за щи ще на на деж но”. Ем та же предс =
та ви лась “вер ной” ор а ни за ция де я тель нос ти С да в
двх па ла тах.
Про фес со ром выс а за ны мно о чис лен ные ре о мен =
да ции по со вер ше н ство ва нию про е та и воз мож но м
по ни ма нию мно их ео по ло же ний рас ши ри тель но, ли =
бо о ра ни чен но, ли бо в он те с те с др и ми нор ма ми и
пред по ла а е мой в б д щем пра ти ой. Та, им пред ла =
а лось точ нить ряд норм, а са ю щих ся ста т са с дей, их
наз на че ния и неп ри ос но вен нос ти, по ряд а ор а ни за =
ции ра бо ты па лат, об нов ле ния их сос та ва и раз ре ше ния
проб ле мы во р ма в них, про це д ры пе ре да чи дел из
од ной па ла ты в др ю; по ряд а рела мен та ции сро ов
рас смот ре ния дел и при ос та нов ле ния действия ос па ри =
ва е мо о а та до за вер ше ния онс ти т ци он ным С дом
рас смот ре ния де ла.
Эс перт выд ви нл и нес оль о пред ло же ний. Сре ди
них = идея пре дос тав ле ния онс ти т ци он но м С д
дис ре ци он ной влас ти са мо м оп ре де лять, а ие де ла
под ле жат рас смот ре нию в ст ном раз би ра тель стве, а
а ие = в по ряд е пись мен ной про це д ры. *. Штайн бер =
ер выс а зал ся за да ле ние из про е та Ф Зо С нор мы
о ри те ри ях тол о ва ния нор ма тив ных а тов, об из ме не =
нии под хо да  оп ре де ле нию до пс ти мос ти жа ло бы для
рас смот ре ния онс ти т ци он ным С дом. Спе ци фич =
ность про це д ры тол о ва ния, по ео мне нию, та же
тре б ет точ не ния норм об част ни ах про цес са и до =
пс ти мос ти тол о ва ния в он рет ном сл чае. Он счи =
тал, что с точ и зре ния раз де ле ния влас ти за о но да =
тель ная ини ци а ти ва онс ти т ци он но о С да не долж на
9

8
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вы хо дить за рам и воп ро сов, свя зан ных с ор а ни за ци =
ей С да, ео пол но мо чий, про це др ных воп ро сов и ста =
т са с дей 9.
Др ой эс перт Ве не ци а нс ой о мис сии проф. Я.
Жлинс и (сдья онс ти т ци он но о С да Вен рии) та же
ха ра те ри зо вал про ет а “ хо ро шо раз ра бо тан ный и
ос но ва тель ный трд”. Вмес те с тем он выс а зал он цеп =
т аль ное пред поч те ние иной схе ме пра во во о ре  ли ро =
ва ния, при о то рой в За он о онс ти т ци он ном С де
долж ны влю чать ся лишь ос нов ные воп ро сы (ста тс,
юрис ди ция,
стр т ра и ор а ни за ция, про цес с аль =
ные прин ци пы), а все др ие про цес с аль ные и про це =
др ные ас пе ты долж ны фи  ри ро вать в отдель ном за =
о не о рела мен те С да. Ссы ла ясь на то, что ев ро пейс =
ие онс ти т ци он ные с ды ха ра те ри з ют ся сме ше ни ем
фн ций чис то с деб но о ч реж де ния с осо бы ми спе ци =
аль ны ми фн ци я ми онс ти т ци он но о ха ра те ра, эс =
перт вы ра зил сом не ние, что лас ность с деб но о раз би =
ра тель ства “на про тя же нии всей про це д ры рас смот ре =
ния дел” мо жет зат рд нить ос ще с твле ние этих спе ци =
аль ных фн ций.
ро ме то о, по мне нию Я. Жлинс и, про ет Ф Зо С в
из ча е мой им ре да ции име ет не дос тат и, а са ю щи е ся
воп ро сов при ос та нов ле ния пол но мо чий сдьи онс ти =
т ци он но о С да, расп ре де ле ния дел меж д па ла та ми,
тол о ва ния ре ше ний С да, а та же точ не ния ря да тер =
ми нов 10 .
Предс та ви тель Нор ве ии в Ве не ци а нс ой о мис сии
про фес сор Я. Хэл е сен в сво ем рат ом за лю че нии
от ме тил, что про ет Ф Зо С “до пол ня ет, а не поп рав =
ля ет онс ти т цию”, но тре б ет ст ра не ния оп ре де лен =
ных не со ла со ван нос тей и не точ нос тей. Они а са ют ся
пе ре чис ле ния це лей и за дач с деб но о онт ро ля, рас =
смот ре ния онс ти т ци он ным С дом фа ти чес их обс =
10 См.: Жлинси Я. Мнение о проете Заона “О

онститционном Сде Российсой Фе=
дерации” / Европейсая омиссия // За деморатию через право// /Пер. с анл. В.А.
Воробьева. Бдапешт, 25 марта 1994. – 4 с.с// Архив сдьи онститционноо Сда
РФ *. А. *аджиева.
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то я тельств, не о ра ни чен нос ти ео пол но мо чий оп ре =
де лен ным сро ом и ом пе тен ции Се ре та ри а та онс =
ти т ци он но о С да. Эс пер том выс а за но сом не ние и
в не об хо ди мос ти ос тав ле ния в Ф Зо С “пе реч ня раз =
лич ных а те о рий ом пе тен ции онс ти т ци он но о С =
да” 11 .
По ми мо Ве не ци а нс ой о мис сии, по прось бе онс ти =
т ци он но о С да РФ эс пер ти з про е та Ф Зо С про ве =
ли и др ие приз нан ные иност ран ные спе ци а лис ты в об =
лас ти с деб но о онс ти т ци он но о онт ро ля 12.
Про фес сор А. Блан е на ель (ФР*) ха ра те ри зо вал
про ет Ф Зо С “дав шим ся… в от но ше нии ос нов ных
прин ци пов и онс ти т ци он но=пра во вых про це др”, “хо =
ро шей ос нов ной для… об сж де ния в пар ла мен те”. Эс =
перт сре ди дос то инств про е та от ме тил: о ра ни че ние
пол но мо чий с да ре ше ни ем ис лю чи тель но онс ти т ци =
он ных, а не по ли ти чес их воп ро сов; с же ние р а лиц и
о с да р ствен ных ор а нов, об ла да ю щих пра вом об ра ще =
ния в онс ти т ци он ный Сд; ис лю че ние собствен ной
ини ци а ти вы С да; о ра ни че ние пол но мо чий ео Пред се =
да те ля. Вмес те с тем Блан е на ель об ра тил вни ма ние
на из лиш нюю де та ли за цию не о то рых воп ро сов в про =
е те, по ла ая, что они моли быть ре ше ны и в рела мен =
те. “Не  дач ным” он наз вал пла ни р е мое на том эта пе
пре дос тав ле ние онс ти т ци он но м С д пра ва пе рес =
мот ра собст=вен ных ре ше ний по сво ей ини ци а ти ве,
про ти во ре ча ще о оон ча тель нос ти ре ше ний, а, в о =
неч ном ито е, прин ци п раз де ле ния влас тей. “Не сов =
сем ор ре т ным” пос чи тал эс перт и ре  ли ро ва ние в
за о не со ци аль но о по ло же ния с дей. Этим са мым, по
11

13

Хел есен Я. Неоторые омментарии положений проета федеральноо заона “О
онститционном Сде Российсой Федерации” / Пер. С.Л. Сазанова. Осло, 8 апре=
ля 1993. – 3 с. // Архив *. А. *аджиева.12 Решение о проведении “иностранной эс=
пертизы проета заона” было принято 1 февраля 1994. Предполаалось, что ее
проведт профессора Бланенаель, Лхеранд, Швайсфрт (см.: Протоол совеща=
ния сдей онститционноо Сда Российсой Федерации 1 февраля 1994. // А С.
Оп. 1994. Д. 1. Т. 1. С. 141=142).
См.: Залючение профессора афедры пбличноо права, российсоо права и
сравнительноо права юридичесоо фальтета *мбольд = ниверситета в Берли=
не, дотора А. Бланенаеля с сопроводительным письмом Н. В. Витр от 9 мар=
та 1994. Берлин. – 3 с. // Архив *.А. *аджиева.
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ео мне нию, на р ша ет ся один из прин ци пов пра во во о
о с да р ства, за лю ча ю щий ся в том, что ни то не дол жен
сам ре шать “свои де ла” 13.
Др ой эс перт = про фес сор О. Лх те ранд впол не
обос но ван но а цен ти ро вал вни ма ние на то, что в онс ти =
т ции та ит ся осо бая опас ность по ли ти за ции онс ти т ци =
он но о С да, та а лю бой из наз ван ных в ч. 5 ст. 125
онс ти т ции РФ ор а нов о с да р ствен ной влас ти мо жет
при оп ре де лен ных обс то я тель ствах по пы тать ся ре шить
по ли ти чес ие воп ро сы че рез тол о ва ние онс ти т ции
онс ти т ци он ным С дом. Эс перт ре о мен до вал в це лях
из бе жа ния по доб ной си т а ции он ре ти зи ро вать в
Ф Зо С пе ре чень ос но ва ний для рас смот ре ния де ла о
тол о ва нии онс ти т ции и пре дс мот реть пра ва онс ти =
т ци он но о С да от а зы вать в рас смот ре нии об ра ще ния,
ес ли за я ви те лем п тем тол о ва ния онс ти т ци он но о по =
ло же ния предп ри ня та по пыт а раз ре шить воз ни ший по =
ли ти чес ий, а не пра во вой онф лит, или ода за я ви тель
та им п тем пы та ет ся  ло нить ся от при ня тия ре ше ния14.

hƒ ì=2!,=ë%" …=3÷…%-C!=*2,÷“*%L *%…-!…ö,,

Однао не следет переоценивать влад иностранных
эспертов в создание Ф Зо С, что подтверждается и са=
мими “творцами” этоо заона. Та, Т.*. Морщаовой была
высазано мнение, что “мы, полчив достаточно основа=
тельню зарбежню эспертиз, ниа в поправах не ре=
ализовали”15 те замечания, оторые нам сделали. С этим
можно было бы соласиться, но с поправой, что все=таи
дх и смысл отдельных зарбежных реомендаций чтен в
Ф Зо С. От одной из них = 12=летнео сроа полномочий
онститционноо сдьи = же отазались.

На о нец, Р. Ба дэн тер ( онс ти т ци он ный Со вет Фран =
ции) по де лил ся опы том онс ти т ци он но о онт ро ля в
сво ей стра не, де с ще ст в ет “до воль но сдер жан ная
дот ри на” в от но ше нии осо бых мне ний, и ре о мен до вал
не пре дс мат ри вать “фи си ро ван ных сро ов об ра ще =
ния” в онс ти т ци он ный Сд част ных лиц и с дов др их
юрис ди ций и, на о бо рот, с та но вить о ра ни чен ные сро =
и об ра ще ния для др их форм онс ти т ци он но о с доп =
ро из во д ства.
Давая общю оцен зарбежным материалам, Н.В. Вит=
р отмечал, что мноие положения совпали с теми, ото=
рые ранее высазывались либо были воплощены в проете,
часть из них бдет чтена в Реламенте, а неоторые – в
пратичесой деятельности.
14
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Из материалов начно=пратичесой онференции

А. Рахманов
заведющий афедрой «5осдарственное
строительство и право» Аадемии
осдарственно о и общественно о
строительства при Президенте Респблии
збеистан, дотор юридичесих на, профессор

Начно5пратичесая онференция
“Атальные вопросы децентрализации
осдарственной власти”
22 июня 2006 ода в онститционном Сде Респблии
збеистан состоялась начно$пратичесая онференция
на тем “Атальные вопросы децентрализации осдар$
ственной власти”. Она была ор анизована онститционным
Сдом збеистана совместно с омитетом по деморати$
чесим инститтам, не осдарственным ор анизациям и ор$
анам самоправления раждан Заонодательной палаты
Олий Мажлиса Респблии збеистан и Представитель$
ством Фонда имени Фридриха Эберта в збеистане. В ней
приняли частие работнии министерств и ведомств, хои$
миятов, представители не осдарственных неоммерчесих
ор анизаций, ор анов самоправления раждан, ченые,
специалисты.
В выстплениях на онференции были высазаны предло$
жения по реализации поэтапной передачи отдельных полно$
мочий респблиансих ор анов осдарственно о правле$
ния ор анам осдарственной власти на местах, ор анов о$
сдарственно о правления $ не осдарственным неоммер$
чесим ор анизациям и ор анам самоправления раждан.
Особо подчеривалось, что это, в свою очередь, послжит
осществлению принципа «От сильно о осдарства $  силь$
ном раждансом обществ».

Разраничение омпетенций оранов
осдарственноо правления*
Разраничение предметов ведения и полномочий межд
оранами власти различных ровней, в частности межд
центром и ее сбъетами, является одной из наиболее слож=
ных и потом до онца не решенных проблем. Размежевание
омпетенции можно рассматривать а фатор динамии от=
ношений оранов власти, ибо оно непосредственно влияет
на систем сдерже и противовесов при разделении властей
на ровне центр = сбъеты.
«Ль ви ная» до ля вза и мо от но ше ний меж д ор а на ми
власти в большинстве осдарств сладывается именно
по повод разраничения полномочий, развернтые пе=
речни оторых влючены в тесты онститций. Реор=
дсменом в этой области является Индия = ее онститция
содержит подобный перечень, состоящий из более чем
двхсот пнтов1. Надо отметить, что таая развернтость
и подробность часто дают обратный эффет, а размеже=
вание омпетенции становится все более тманным и а=
*
1
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Пблиется из Дайджеста “ онститционное правосдие в странах СН* и Балтии”.
N 27, 2007 .
онститция Индии 1950 ода перечисляет 97 пнтов омпетенции федерации,
47 пнтов совместной омпетенции и 66 пнтов омпетенции штатов (для срав=
нения: по онститции России федеральная омпетенция влючает в себя 18
пнтов, а совместная = 14).
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зистичным. Та или иначе, разраничение полномочий
оазывает значительное влияние не тольо на фатичес=
ое состояние отношений межд центром и реионами,
но и на их юридичесое, в том числе онститционное,
оформление.
Размежевание омпетенции онститционно оформля=
ется различными способами, обсловленными а реалия=
ми федеративных отношений, та и традициями, сложивши=
мися в данной сфере пблично=правовых отношений он=
ретноо осдарства. В зарбежной правовой литератре
сществют различные лассифиации способов разрани=
чения полномочий:
а) два способа = далистичесий и ооперативный, ото=
рый, в свою очередь, делится на подвиды; ритерием здесь
является наличие сферы совместноо ведения;
б) три способа = далистичесий (1), способ двх ис=
лючительных сфер омпетенции (2), а таже трехчленный
способ (3), ритерием выделения оторых является, по=ви=
димом, оличество сбъетов обладания омпетенцией;
в) три способа с наличием та называемых «списочных»
полномочий  центра (1), сбъетов на местах (2) и  них
обоих (3): ритерием здесь является онститционное за=
репление перечня предметов ведения и полномочий за
сбъетами;
) пять способов, основанных а на оличестве сбъе=
тов принадлежности полномочий, та и на фате наличия
сферы совместноо ведения.
Следет отметить, что любая типолоизация в сфере
омпетенции, хотя и имеет право на сществование, носит
весьма словный харатер. И юридичесая, и пратичесая
стороны разраничения в аждом осдарстве отличаются
определенной специфиой, плохо поддающейся система=
тизации. Поэтом любая их лассифиация, а таже отнесе=
ние тоо или иноо осдарства  определенной атеории
бдт носить, сорее, методолоичесий, чем сщностный
2
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Название «ооперативный», а нам представляется, подходит  данном способ
разраничения омпетенции, ибо предсматривает наличие сферы совместноо
ведения, что харатерно именно для та называемоо ооперативноо федера=
лизма.
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харатер.
С четом изложенноо ниже предлаается лассифиа=
ция способов разраничения предметов ведения и полно=
мочий, состоящая из шести наиболее распространенных и
обобщающая же сществющие подходы  этом вопрос.
1. Моночленный способ = становление ислючительной
омпетенции центральной власти. Это имеет место в таих
осдарствах, а Танзания, Эфиопия, Швейцария и Объе=
диненные Арабсие Эмираты. Наиболее лаонично сщ=
ность данноо способа отражена во Временной онстит=
ции Объединенных Арабсих Эмиратов (в редации 1972 о=
да), де сазано, что «эмираты осществляют все полномо=
чия, не переданные Союз онститцией» (статья 116). В
Швейцарии до 1999 ода пратиовалась несольо иная
модель взаимоотношений центра и антонов (администра=
тивных единиц), однао сеодня, соласно статье 3 онсти=
тции, все полномочия федеральноо правительства долж=
ны быть сформлированы в Основном Заоне, а посоль
антоны имеют остаточные полномочия, их омпетенция в
онститции не поминается.
2. ооперативный способ2 = становление омпетенции
федерации и совместной (онрирющей) омпетенции.
Он, роме Российсой Федерации, использется таже в
Ниерии и Паистане.
3. Двчленный способ = становление омпетенции фе=
дерации и сбъетов федерации. Это пратиется в ана=
де и до 1999 ода сществовало в Швейцарии.
4. Трехчленный способ = становление омпетенции
центра, сбъетов и совместной омпетенции. Он использ=
ется в Бразилии, ФР*, Индии и Малайзии.
5. Двчленно=неативный способ = становление омпе=
тенции центра и сбъетов ораничением полномочий пос=
ледних. Таая схема имеет место в США. омпетенция фе=
дерации, по онститции, зареплена в форме определен=
ных правомочий федеральноо онресса в определенных
сферах (раздел 8, статья 1), остаточная же омпетенция
шта тов о ра ни че на ря дом зап ре тов на оп ре де лен ные
действия (раздел 10, статья 1). Впрочем, америансая
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онститция ораздо сложнее и азистичнее, чем предс=
тавляется на первый взляд. В ней можно видеть и совпада=
ющие полномочия, и перечень запретов а для штатов, та
и для федерации, и даже «совместные» запреты, что делает
раниц межд сферами омпетенции штатов и федерации
все более расплывчатой.
6. Преимщественно неативный способ = ораничение
омпетенции сбъетов. Он харатерен для латиноамериа=
нсих федераций = Арентины и Месии. В Арентине «про=
винции сохраняют за собой все права, не переданные онс=
титцией Федеральном Правительств» (статья 26). Воп=
росам размежевания омпетенции посвящены несольо
статей онститции, однао их содержание в основном све=
дено  перечислению тоо, чео провинции делать не мот,
ибо они «не пользются правами, переданными *осдар=
ств» (статьи 121, 124=126). В Месие соласно онстит=
ции омпетенция таже разраничена птем становления
для штатов запретов на определенные действия (статьи
117, 118).
Даже самая совершенная и подробная схема размеже=
вания омпетенции, зарепленная в Основном Заоне, час=
то оазывается не в состоянии довлетворять насщные
потребности взаимоотношений центра и реионов, вслед=
ствие чео она зачастю подверается орреции, причем
весьма значительной. Вот неоторые способы таой ор=
реции.
Размежевание та называемых остаточных полно5
мочий. Зарепление последних в онститционных переч=
нях в большинстве слчаев не арантирет их полный чет и
распределение, в чем проявляется словность пратичеси
всех сществющих моделей разраничения. Почти вседа
остается рис образования остаточных полномочий. Одна=
о следет заметить, что часто их наличие является не ре=
зльтатом предполааемых ошибо заонодателя, а вполне
пронозиремым и ожидаемым следствием взятых им на
вооржение способов размежевания.
В литератре выделяются две модели разраничения ос=
таточных полномочий: централизованная, при оторой «ос=
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тато» «ходит» центр, и децентрализованная, ода этот
«остато» «идет» местным оранам власти. Децентрализо=
ванная модель использется в США. Принятая там в 1791
од поправа X  онститции ласит, что «полномочия, не
предоставленные настоящей онститцией Соединенным
Штатам и пользование оторыми не возбранено отдельным
штатам, остаются за штатами или за народом».
Од на о об щая тен ден ция раз ра ни че ния ос та точ ных
полномочий все более слоняется  перераспределению их
от местных оранов власти  центр. Это происходит, а
правило, птем становления в онститциях «отрытых»
центральных и «зарытых» сбъетовых перечней полномо=
чий. В онститционных атах анады, например, даны пе=
речни полномочий а федерации, та и штатов. Однао, ес=
ли последний является оончательным, то перечень ислю=
чительных полномочий федерации может быть расширен в
полном соласии с та называемой дотриной подразме=
ваемых полномочий. Это, безсловно, придает анадсом
федерализм более централизованный харатер. Аналоич=
ная ситация сложилась в ФР*, де использован тот же
принцип размежевания остаточной омпетенции = та назы=
ваемой первичной омпетенции, и в Индии. Таая «полз=
чая» пратиа перераспределения полномочий, а прави=
ло, основательно завалирована обильными нормативными
и дотринальными «наслоениями».
Оовори в польз «центра». Они позволяют централь=
ной власти в определенных слчаях значительно расширять
свою омпетенцию. Таие оовори имеют место в ФР*,
Месие, Индии: соласно онститции ФР* «федерация
частвет в выполнении задач земель (административных
единиц. = А.Р.), если эти задачи имеют значение для всей
национальной общности, и частие Федерации требется
для лчшения словий жизни (общие задачи)» (часть пер=
вая статьи 91а). В Месие по онститции «федерация и
штаты мот на основании заона доовариваться о переда=
че федерации осществления фнций штатов, выполнения
и производства определенных работ и предоставления об=
щественных сл, если этоо требет эономичесое и со=
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циальное развитие» (часть десятая статьи 115). В Индии ре=
шением верхней палаты парламента, принятым валифици=
рованным большинством, любой вопрос, в том числе отне=
сенный онститцией  омпетенции штатов, может быть
передан федерации. Таим образом, отрывается обшир=
ное «поле» для ативности центральных оранов власти в
деле присвоения онститционных полномочий местных ее
оранов.
#онс ти т ци он ный пре це дент. Спе ци фи чес ая мо =
дель предоставления федеральном центр дополнитель=
ных пре фе рен ций п тем онс ти т ци он но о пре це ден та
сложилась в США. Там их перераспределение происходит
на основании решения Верховноо Сда по та называе=
мом «дел *арсия» и лазлы «о необходимом и доста=
точном». Сть решения Верховноо Сда по «дел *арсия»
сводится  отмене иммнитета правления штата Сан=Ан=
тонио (орана исполнительной власти штата) в отношении
федеральноо правовоо релирования, оторый сщест=
вовал ранее в соответствии с нормами онститции США.
лазла же «о необходимом и достаточном» дает он=
ресс право «издавать все заоны, аовые бдт необхо=
димы и достаточны» для реализации полномочий онрес=
са и федеральноо правительства. Смысл же онститци=
онных положений, наделяющих онресс правом рели=
ровать торовлю межд отдельными штатами, был расши=
рен с тем, чтобы влючить все, что воздействет на эт
торовлю или находится под ее влиянием, в сфер феде=
ральноо ведения. Таим образом, на основе данноо пре=
цедента полномочия онресса стали распространяться и
на дрие аспеты жизни америансоо общества.
Централизаторсие тенденции дают знать о себе и в др=
их странах. Та, соласно онститции Швейцарии 1874 о=
да федеральное правительство моло заявить о своей ом=
петенции, тольо если это явно следовало из статей онс=
титции. Положение изменилось с принятием в 1999 од
новой онститции, соласно оторой федерация принима=
ет на себя релирование тех задач, оторые требют еди=
ноо подхода на всей территории страны (статья 42). На
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пратие это означает, что федеральные ораны власти
(прежде всео, заонодательной) мот самостоятельно ре=
шать, аая омпетенция необходима им в аждом онрет=
ном слчае. Иными словами, решение, до аой степени
азанная статья может определять федеральню омпе=
тенцию, если она явно не ооворена онститцией, остает=
ся в ислючительной юрисдиции федерации, что таже
резо повышает централизованный потенциал швейцарсо=
о федерализма.
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Р. рмм
лава Представительства Фонда имени
Фридриха Эберта в Центральной Азии

#онститционный патриотизм
в 7ермании*
«Из ривоо полена, из отороо сделан челове, не вы=
точишь ничео вполне ровноо», = та писал ермансий
ченый Имманил ант в 1784 од. Изменилось ли что=то
за прошедшие столетия? По всей вероятности, нет. Одна=
о изменились те рами, в пределах оторых это «ривое
полено» может действовать. Одной из таих рамо являет=
ся онститция.
23 мая 1949 ода Основной Заон встпил в сил в Фе=
деративной Респблие *ермания (ФР*). Через семь дней
была принята онститция в *ермансой Деморатичесой
Респблие (*ДР). Обе просществовали до 1990 ода = до
тоо момента, ода народ *ДР олосованием празднил
свою онститцию. Первый Федеральный Президент Тео=
дор *есс в 1949 од бедительно выразил чвство всей
ермансой нации, подытожив, что ныне создан «совсем
малый соче земной тверди, предназначенный для с=
деб *ермании». Предсмотренный в ачестве онститции
переходноо периода для трех западных опационных
зон Основной Заон пережил возведение Берлинсой сте=
ны, «холодню войн» и воссоединение *ермании.
В Основном Заоне, а в зерале, отражаются особен=
ности ермансой политичесой традиции, а таже сло=
вия, в оторых формировалась политиа *ермании 1949
ода. Именно эти реальные словия послжили развитию
*
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принципов федерализма и частию правительств феде=
ральных земель в формировании общей федеральной по=
литии. Именно эти словия привели  том, что парламент
полчит монопольное право на заонотворчесю деятель=
ность. Нет ни одноо иноо орана, оторый выражал бы
во лю из би ра те лей. При этом осо бо под че р  ива ет ся
представительсая составляющая сщности этоо орана.
И явно прослеживается стремление во что бы то ни стало
обеспечить прямое влияние воли элетората.
Основной Заон обладает в *ермании особым статсом,
ибо он символизирет идентичность общества в поряде,
отличающем наш стран от всех остальных. Поэтом и
онс ти т ци он ное сола сие здесь предс тав ля ет со бой
проблемати, подобной оторой нет в дрих осдар=
ствах. Основные ценности слжат не интересам аой=то
одной политичесой партии, а всем обществ. Твердая
ори ен та ция на них от ры ва ет пар ти ям воз мож ность
действия в целях решения общеосдарственных задач.
Осознание основных ценностей и их пратичесая реали=
зация на политичесом ровне = это проблема свободноо
выбора в обществе свободных людей.
*раждане ФР* вначале септичеси относились  ново=
м политичесом строю, а с ним и  Основном Заон.
После разршительной второй мировой войны немцы ис=
али для себя армонию и соласие. Доминировало без=
различие  политие. В этих словиях Основной Заон ста=
вил перед собой задач приобщить апатичное население 
таим ценностям, а права человеа, деморатия и плю=
рализм.
Цель состояла в том, чтобы превратить подданноо в
ражданина. В статье 1 Основноо Заона записано: «Дос=
тоинство человеа неприосновенно». И ражданин а ин=
дивидм мо пожаловаться в сд на осдарство.
Более 55 лет том назад начал свою деятельность онс=
титционный Сд Федеративной Респблии *ермания. Он
состоит из двх палат, в аждой из оторых заседают по
двенадцать сдей, из них одна половина избирается Бн=
дестаом (нижняя палата парламента), а драя половина =
Бндесратом (верхняя палата парламента). Во времена
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правления анцлера *. оля онститционный Сд инода
принимал решения в польз правительства (дополнитель=
ное вооржение Бндесвера в 1984 од и принятие на во=
оржение самолетов дальней радиолоационной разведи
типа AWACS в 1994 од), а инода = против нео (Заон о
переписи населения 1983 ода и «досье Флиа» 1984 о=
да).
ниальным образом осществляя тоное релирова=
ние пос ре д ством со тен сво их ре ше ний, Фе де раль ный
онститционный Сд оазывает сильное влияние на раз=
витие онститционноо права ФР*. При этом он понимает
свое назначение не тольо а механизма правовой защи=
ты раждан, но и а орана, выносящео решение в вопро=
сах а са тель но не ма те ри аль ных цен нос тей, чье сло во
действет для всех разделов права, а таже в отношении
сдебных разбирательств по раждансим и оловным
делам.
ода=то бывший Федеральный Президент *став *ей=
неманн выразился об Основном Заоне а о боатом
продтовом ассортименте. Но он совсем не имел в вид,
что осдарство и ео строй = это своеобразный торовый
центр, в отором аждый челове может брать то, что ем
необходимо. Наоборот, ассортимент Основноо Заона
представляет собой призыв  ативном частию в жизни
общества. Ео цель залючается в привлечении маси=
мальноо оличества раждан  решению общественных
вопросов, та а эти вопросы асаются жизненных сло=
вий и бдщих перспетив самих раждан.
онс ти т ция Рес пб ли и з бе ис тан = это то же при =
зыв  а тив но м час тию в жиз ни об ще ст ва. Она зо вет
част во вать в ра бо те пар тий и об ще ст вен ных объ е ди не =
ний, раж да нс их дви же ний и рпп са мо по мо щи, 
действию на бла о стра ны. онс ти т ция = это не часть
о с да р ства, а хо ро ший инстр мент ос ще с твле ния о =
с да р ствен но о стро и тель ства. Для это о нж ны та ие
раж да не, о то рые не ждт действий от др их, а са ми
осоз на ют, что стро и тель ство о с да р ства = де ло аж до =
о.
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Основной Заон помоал и в преодолении тяжелоо
прошлоо, и в поисе национальноо самосознания. *ер=
мансие раждане ордились ценностями, провозлашен=
ными в нем и обеспеченными в реальной жизни. Поэтом в
обращение был введен новый термин — онститционный
патриотизм. Он стал прообразом современноо полити=
чесоо самосознания, не надрываясь при этом под р=
зом любви  отечеств, с отороо все еще не снята тя=
жесть вины.
Таим образом, состоялся новый забе рсом на де=
моратию = третий по счет после Имперсой онстит=
ции, провозлашенной в Соборе Святоо Павла в 1849 о=
д, и после онститции Веймарсой Респблии. Более
полвеа *ермания живет мирной жизнью = своей внтрен=
ней, а таже внешней с европейсими соседями. После
воссоединения идея объединенной Европы и ее воплоще=
ние были даже зареплены в статье 23 Основноо Заона.
Не ди ви тель но, что ер ма нс ая онс ти т ция ста ла
перволассным эспортным бестселлером. Она представ=
ляет собой не тольо рами, в пределах оторых действ=
ют осдарственные ораны, но и фндамент всео обще=
ственноо стройства. онститция = это именно то, что мы
называем «системой ценностей».
Сво им внт ри по ли ти чес им с пе хом и ав то ри те том
ермансая онститция обязана аждодневном соблю=
дению всех 146 статей. Этот принцип действет и во вре=
мена ризиса. Полчив Основной Заон, *ермания стала
деморатичесим и свободным осдарством.
Размеется, здесь надо помянть и децентрализацию,
оторая представляет собой непростю задач. Ведь о=
с да р ств не об хо ди мо до ве рять сво им раж да нам и
собственным местным оранам правления, потом что
без этоо невозможно построить сильное раждансое
общество. Вместе с тем осдарство призвано слжить
проводниом своем обществ. Оно должно вести разъяс=
нительню работ, пблия статьи, интервью политиов в
азетах, оранизя общественные собрания.
Если осдарств таая работа дастся, то народ пой=
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мет, что нельзя все задачи переладывать на осдар=
ственные плечи и нжно самом браться за дело. Общест=
во и осдарство должны доверять др др и осщес=
твлять взаимный онтроль. Заоны должны сществовать
не тольо на бмае, но и применяться на пратие.
*раждане рассматривают асающиеся их заоны не в
центре, а на местах. И в защит этих заонов они таже
выстпают на местах, потом что понимают, что зависят от
заонодательства.

VII Всемирный онресс онститционноо права

VII Всемирный
онресс онститционноо права
Напоминаем читателям, что 11$16 июня в Афинах сос$
тоялся VII Всемирный он ресс Межднародной ассоциа$
ции онститционно о права, в отором частвовали ооло
500 представителей 70 стран. Основная тема обсждения:
«Переосмысление раниц онститционно о права». Об$
сждения проводились в 4 пленарных и 16 сеционных за$
седаниях.
Темы пленарных заседаний он ресса:
1. онститция межд противоречием и стабильностью
(онститция а арантия стабильности таже в онфлит$
ных ситациях, в словиях формирования наднациональ$
ных стртр, в чрезвычайных ситациях, при решении на$
ционально$этничесих задач и т.д.).
2.  роза философсих противоречий онститционализ$
м (задача обеспечения арантий репления онстит$
ционализма).
3. Рели ия, осдарство и общество.
4. Интернационализация онститционно о права.
На заседаниях сеций обсждались следющие пробле$
мы:
1. Вовлечение общества в создание онститции.
2. онститция и чрезвычайные ситации.
3. Избирательные системы: становление баланса межд
ле итимностью и политичесой нестойчивостью.
4. Европейсая онститция и современная онститцио$
ло ия.
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5. Сдебный онтроль за политичеси ощтимыми вопро$
сами.
6. аие онститционные ре ламенты мо т применяться
для преодоления в осдарстве.
7. Последние
дотрины.

развития

онститционной

теории

E. Drumeva
Judge of the Constitutional Court of the Republic
of Bulgaria, Professor of Constitutional Law
of Plovdiv University.

и

8. онститция и лобальный терроризм.
9. 5раницы омпетенций изменения онститции.

Electoral systems:
particular aspects and a Bulgarian
case study

10. онститционные арантии в сфере приватизации.
11. Внтринациональные онститции в федеральных
онститционных осдарствах.
12. Селяризм (аноничесие заоны, ослабление вли$
яния традиций) и онститционализм.

INTRODUCTION

13. Справедливый харатер социальных прав.
14. Половое равенство, рели иозная свобода и льтра.
15. Баланс и пропорциональность в онститционном
онтроле.
16. онститции, оррпция и хорошее правление.
На он рессе было признано важным при лашение сов$
местно Межднародной ассоциацией онститционно о пра$
ва и онститционным Сдом РА в Ереване Межднародной
онференции с частием ченых и пратиов, имеющих ми$
ровю известность в этой сфере, на следющю тем: «Фн$
даментальные онститционные ценности и общественная
пратиа».
В настоящий выпс вошел один из наиболее привлеаю$
щих внимание доладов.

1. Elections are a major democratic tool of expressing the
will of the people about the political government. Besides,
elections are a form of direct democracy, but also a democratic highway to representative government.
The European standards were adopted by the Venice
Commission for Democracy through Law (Council of
Europe) at its 51 session (June 2002) and were summarized in
a CODE OF GOOD PRACTICE IN ELECTORAL MATTERS (Guidelines and Explanatory Report)2.
These European standards are formulated in two groups.
The first group, Principles of Europe’s Electoral Heritage,
includes five basic principles:
- universal suffrage;
- equal suffrage;
- free suffrage;
- secret vote;
- direct elections.
2
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The Commission adds to these five principles the characteristic ”periodical elections”3 We will also add ”definitive
elections”.
The second group is Conditions for Implementing the
Principles of the first group. These conditions include:
- respect for fundamental rights;
- high regulatory level and stability of objective electoral law;
- procedural guarantees, containing:
- organization of polling by an independent body;
- observers at elections;
- an effective system of appeal.
Having analyzed the European electoral practice and having synthesized the principles of Europe’s electoral heritage,
as well as the absolutely necessary conditions for implementing these European principles, the Commission makes the
following very important conclusion: ”Electoral system.
Within the respect of the above mentioned principles, any
electoral system may be chosen”4.
Systematically, this conclusion of the Commission is
placed at the end of the CODE OF GOOD PRACTICE IN
ELECTORAL MATTERS, immediately after the formulated
European standards of elections and the conditions for implementing these standards.
Yet for us this important conclusion is a starting point for
analysing election systems and fitting these in the general
framework of European electoral standards.
2. Why do actually we address election systems? Why do
discussions on choosing one or another election system continue, why is an adopted election system changed more or
less frequently?

VII Всемирный онресс онститционноо права

Before looking for the answer to these questions and going
deep into the essence of election systems, we should make
the following clarification: the five principles of Europe’s
electoral heritage formulated and exhibited by the
Commission enjoy unanimous accord. All modern constitutions positively embed these.
But this is not the case with election systems. Discussions
in the field continue. Practice shows that adopting and reaching a consensus on the implementation of the proclaimed five
principles of Europe’s electoral heritage is not enough for
choosing a particular election system. Therefore it is especially interesting to study closely the election systems within
the European heritage, because the election systems more
rarely stand in focus of the attention.
However we have to mark that in Article 3 of the Protocol
No 1 to the European Convention for the Human rights and
fundamental freedoms there is no attitude about the matters of
the election systems5.
Later, in another fields, the Treaty, establishing the
European Com-munity and its Article 8b, the two paragraphs
within6, as well as the Directives No 94/80/EC and 93/109/EC
of the European Council, they do not set as a prerequisite a
complete harmonization of the election systems, implemented in member states of the European union.
But the discussions on the election systems continue. What
should be the criteria for preferring one election system to
another, given that both contain the five European principles
and the necessary conditions for implementing these principles are satisfied?
5

6
3
4
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Art. 3: ”The High Contracting Parties undertake to hold free elections at reasonable intervals by
secret ballot, under conditions which will ensure the free expression of the opinion of the people
in the choice of the legislature.”
COUNCIL DIRECTIVE 94/80/EC of 19 December 1994 laying down detailed arrangements for
the exercise of the right to vote and to stand as a candidate in municipal elections by citizens of the
Union residing in a Member State of which they are not nationals.
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Which election system should be selected as being closer
to European standards in terms of heritage as well as in terms
of future-oriented effective positive law and practice?
Paradoxically, the details of election systems seldom enjoy
wide public interest; they are rarely discussed by the mass
media. Many essential particulars, converting votes into mandates for example, generally interest a handful of specialists,
almost always outside broad public interest.
This is largely due to the fact that the objective electoral
law is in immediate proximity to the intensive political
process. What is more, the law governing elections regulates
this process and submits it to the fundamental effect of law being an equal measure of human behaviour.
Yet the law and its implementation touch on another
(”dark”) side of elections, which smacks of political power
and of the strive of the ruling political elite to make sure of
getting re-elected. In this light the choice of a particular election system is viewed as part of the armoury of the political
strife for ensuring representation, which would correspond
most closely to certain expectations and interests; it is regarded as a purely political decision.
As a result of it, in front of legal science and practice,
remains the implementation of the responsible task: as focusing on the legal matters, to be in search of solutions with legal
implements for that the choice of a certain type of election
system do not slip out towards the policy, but being retained
hold of the rails of the law within all the belonging implements for transparency and control.
On the other hand the variety of systems which specialists
offer practitioners is such as to satisfy their wildest dreams.
This variety enables, at least theoretically, almost any result to
be obtained. But electors have the last word in the long run.
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Yet nevertheless it is possible for different results to be
obtained by applying different election systems to the same
facts (electors, number of mandates, etc.).
Yet despite this proximity and interpenetration of electoral
law and political processes, there is an absolute requirement
for the constitutional state and the rule of law - law should
defend its values and achievements with a view to succeed in
keeping political strife within the confines of legal regulation,
thereby achieving democracy through law.
In our opinion, modern citizens still know undeservedly little about how their votes are converted into another matter - how
they become part of the representation of the people and take
part in the government. Therefore the matter of election systems
deserves the attention and study despite the indisputable consensus on Principles of Europe’s Electoral Heritage.
3. Stimulus for that are the efforts of many years in the
frameworks of the European Union for unification of the election procedures in particular member states concerning election of the European Parliament. In this connection, although
still not in force, the following provisions deserve attention the provision of Article III-232, paragraph 1 from the
European Constitution: ”European law or framework law of
the Council of Ministers defines the necessary measures for
election of European Parliament in general direct elections on
equal for all member states procedure or according to common principles for all member states”7.
Leaded by the common European striving to keep the variety, but in common framework of the European union8 and
the implementation of the European heritage, in the second
7
8

j%…“2,23ö, e"!%C/, ,ƒä. œq". jë,ì…2 n. !,ä“*,B, 2 004.
“United in its diversity” the motto of the Constitution for Europe /draft/ is provided as one of the
symbols of the EU /Art. IV-1/.
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part of this paper we will devote due attention to A CASE
STUDY in an interesting and original legal construction of
converting electors’ votes into mandates, which is operational in Bulgaria since 1990 till nowadays (including the last
parliamentary elections in 2005).

I. ELECTION SYSTEMS. ESSENCE AND
PURPOSE.

4. Elections and the functions performed thereby are vital
and therefore require systematization and institutionalization.
That is achieved through the election system9.
The election system is a set of legal rules, techniques and
frameworks whereby electors express their political will by
casting votes for the purpose of constituting the representative
government bodies in a state. Constitutional and legal theory
contains a wide range of opinions about the essence and the
elements of election systems, considering the peculiarities of
the legal and representative system in a state or a supranational community10. Yet the understanding that the election
system is a set of rules governing the expression of electors’
will in the preparation and conduct of elections for central and
local government bodies and the conversion of the votes cast
into representative mandates prevails11.
A balanced election system, which contains and implements the principles of universal, equal and direct suffrage
9

10

11
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We intentionally prefer the term “election system” to “electoral system”, which is a legal term. As
a matter of fact “gelection system is a traditional term for the Bulgarian legal theory - KIROV,
Stefan, Mnozinstvena i sarazmerna izborna sistema, sp. Demokraticheski pregled, kn. VI-VII,
1906.
This definition marks the “broad notion” SCHEPIS, Giovanni, I sistemi elletoralli, Empoli 1955,
p. XXI; as far as it concerns the “narrow notion” it is described as “...the procedure, through which
the electors votes send representatives” - DIEDERICH, Nils, Empirische Wahlforschung”, Koln
1965, S. 3.
NOHLEN, Dieter, Die Wahl der Parlamente, B. I, berlin 1969, S. 28-31.
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with secret voting, is a mandatory technique of establishing
and maintaining democratic government. At least, human
civilization has not created so far another more efficient and
rational technology.
The election system is a strong factor. It puts into motion
the principles of Election law as a branch of the effective
objective law.
5. Assessing and introducing any type of election system
always involves two essential questions, which have to be
analysed and answered:
- In a legal and technological aspect:
How to find the formulas and legal techniques, which
shall ensure to those who are governed the best representation in the public authority bodies, thereby assimilating
them into “those who govern” and achieving the desired
identity of “those who are governed” and “those who
govern”;
How to achieve optimum proportionality of the votes cast
and the mandates they are converted into, having at the
same time a stable government?
- In a political aspect:
How to have the election system reflect accurately the
separated exercise of power in the state and promote citizens’ interest in the same time?
How to set the election system going as a rich instrumentarium for development of civil education?
6. Implementing an election system lies at the heart of
democracy, because:
- the will of the sovereign people designates through elections the legitimate representatives, who in turn
69
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- are responsible before the people and supervise the
Executive and the Judiciary; and
- are responsible before the electors in periodical and definitive elections.

of election systems. Within the frameworks of these three
basic types - majority, proportional and mixed, at present the
legal theory12 ascertains a huge variety of combination of particular details.

Election systems are at the very core of democracy
because by way of the chosen electoral system and in observation of the European principles mentioned, the electors’
votes cast are converted into representative mandates; the
multiple individual political will of the sovereign people is
transformed and organized by forming legitimate representation of the people distributed in accordance with the
expressed will of electors; this representation of the people
gives life to and controls state government in democracy
and at least makes itself accountable in the next set of elections.

8. For that the contemporary man could be well up in the
possible modification of election systems, what is necessary
is the general indications of election systems to be summary
specified. It is a task of legal science and of the election practice. These elements are the constructive elements of the taxonomy of the election matters. With regard to them the legal
theory and practice are united about some achieved standards.
The legal theory13 arranges the general indications of the
election systems in two categories:
- the first category includes those factors which concern the
election organization, implement and procedures of the
elections; these are the constituencies, the form of candidature, the ways of voting and etc.
- the second category consists of the rules, related to the
counting of the votes and the distribution of mandates,
i.e. the valuation of the given votes.
With regard to the first category, the election systems
ought to give answer to five questions and then there are possible different answers:
- What sort of electors should be appealed to election ballot-boxes and according to it - what sort of suffrage
should be established? Universal, direct elections or universal, indirect elections, or a combination of the both.
- What leading principle the vote should be based on? In
conformity with this - majority, proportional or mixed
type of election system?

7. The core of each election system is the principle/the way
in which parliamentary mandates are distributed/allocated
among the parties and the candidates in accordance with the
votes cast for them. Two basic principles, majority/plurality
and proportion, two basic types of election systems accordingly, are applied: majority and proportional. Conceptually,
the differences between these systems come from the different treatment of the will of electors.
With a view to make the most of the advantages and to suppress the defects of these two basic types of election system,
world and especially European practice achieves a compromise by combining the two principles, developing and applying different variants of a third type of election system - the
mixed/hybrid system.
In fact, there is no a predefined standardized classification
70
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NOHLEN, Dieter, Wahlrecht und Parteiensystem, 1989.
BROQUET, Christophe, LANCELOT, Alain, Report on Electoral Systems, Council of Europe, St.
Nr. 250/2003.
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- How the electorate should be separated in the constituencies?
- Which way of voting should be foreseen for electors?
Here may be made a differentiation between methods of
“categorical” voting/the electors make an absolute choice
as they indicate their preference for a certain party and as
they except all the others/ and methods of “ordinal” voting /when the electors have the opportunity to qualify
their choice./
- How many times the electors should vote? The answer
shall decide how many stages shall the vote be realized on.
The CODE OF GOOD PRACTICE IN ELECTORAL
MATTERS has given the answers to these five questions. As
follows they contain in the conditions formulated for the
implement of the fundamental European standards with
regard to the elections14.
The second category of general indications includes the
rules for valuation /counting of the results/ of the votes. At
this aspect fore questions are particularly significant:
- the distribution of the mandates between the constituencies;
- the choice of certain method for allocation of the mandates on different candidate lists;
- taking a decision if there should be election barriers
and/or bonuses with a purpose to provide to the new
elected /proportionally/ parliament to form a majority for
a Government;
- the allocation of mandates inside of the lists.
Further this presentation concentrates mainly on the second category, i.e. on the distribution of the mandates, because
this category is determining for the type of election system;
14
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and runs in two stages. The first stage of this decisive procedure - the distribution of the mandates between the constituencies that is implemented before the voting; in most of
cases it is a subject of the legislation. The second stage is the
distribution of the mandates between the participating political parties /and independent candidates, if it is foreseen/. The
second stage is the decisive one.
II. TYPES OF ELECTION SYSTEMS.

The Majority/Plurality System
9. The name comes from the French word majorite - majority. In Bulgaria’s parliamentary tradition the system is also
called “mnozinstvena” or “visheglasna” (both words meaning
“majority”)15. Majority is the principle according to which parliamentary mandates are distributed between candidates and
parties in accordance with the electors’ votes cast. The candidate, who has obtained the majority of the valid votes cast in
the corresponding constituency, wins the mandate.
This type of system is applicable in single-member constituencies.
The system has a centuries-old history. It originated in
medieval England as a first-past-the-post system. The oldest
known English election law dates back to mid XV c. In our
times different variants of the majority system are applied in
Great Britain, the USA, India, Syria, Tunisia, France, etc.
In Bulgaria the majority system was introduced immediately after the restauration of the Bulgarian state, as early as
the first Election Law (1880). The system was operational
until 1910/1912 when it was replaced by a proportional system. The legislation in the period 1938-1944 also envisaged a
majority system.
15

KIROV, Stefan, Op. cit.
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10. Weighing the advantages and the defects of majority
systems, the personal choice should be pointed out as a major
advantage: votes are cast for individual candidates, for personalities. A notable relationship between electors and elected is in place.
Another undeniable advantage is the simple and easy to
understand election contest. It is believed that with majority
voting the final decision is clearer and more transparent
because there is no uncertainty about the future government;
election turns into a decision of who will be the ruling majority and who - the opposition.
Yet these advantages are somewhat offset by the most
important defect, which is organically inherent to majority
election - non-representativeness: all votes cast for candidates
other than the winner are lost and remain unrepresented.
Under these circumstances an elector who really wants to
contribute with his vote to the formation of the future membership of parliament and government will have to vote for
that one of the acceptable candidates who has real chances to
get majority. “Make your vote effective!” sounds encouragingly the famous British pre-election slogan.
Thus the “majority formula” as a decisive principle of the
majority system has a concentrating and integrating effect on
electors and on the society in general. This effect is regarded
both as a big plus and a big minus16.
Adherents of majority voting point out its integrating effect
as an undeniable quality ensuring a working parliament and a
stable and in most cases single-party government. Thus the
following conclusion can be made:
The objective of each majority system is to directly legitimate the government. Majority elections have an inherent
16
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protecting effect, making “barriers” against the split up and
break up of political parties unnecessary. There is yet another
consideration in favour of majority elections -partial elections
are a reliable barometer of electors’ attitudes.
But opponents to majority elections regard the so-called
integrating effect of the system as a defect, which encourages
extremities in electors’ behaviour - either apathy and political
indifference or violent contest with unforeseeable results. The
unfavourable position of small parties as well as the unequal
weight of votes, resulting generally from the difference in the
size of constituencies, is also regarded as a defect.
The Proportional System
11. Its name is derived from ‘proportion’, i.e. the correlation between two values. In this case the two values are based
on electors’ votes and the MPs’ mandates distributed in proportion to these votes. Proportion is the guiding principle for
the distribution of seats. A Parliament composed under the
proportional representation system should present an accurate
reflection of political powers in society and provide a “esnapshot” or a “esmall-scale” image of the nation since it is
expected that there will be a correspondence between votes
and seats.
The proportional representation system started to establish
itself in Europe no earlier than the end of the 19th c. as an
answer to the objective necessity for reflecting the processes
of stratification and the growing complexity of public life. As
a comprehensive election system, it was first introduced in
Belgium in 1893 followed by Denmark in 1906, Sweden in
1909 etc. After the Second World War, proportional representation elections became widespread in Europe: in the
Netherlands, Norway, Austria, Spain, Italy, Greece,
75
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Turkey; for the last ten years - in South America as well while
recently it reached the Czech Republic, Estonia, Latvia,
Slovakia, Slovenia, Romania, Poland etc.
In Bulgaria the proportional representation system, also
known as the ‘ecommensurate’ system17, has had long traditions, having been practised for a long time. It was introduced
gradually: first at the municipal elections /1910/, then at the
parliamentary elections in the Turnovo and Plovdiv constituencies only /1911./ while following 1912 it was spread
throughout the country for both parliamentary and municipal
elections.
12. The most important element in each proportional representation system is the method by which the calculation of
votes is performed and their respective reformulation as seats.
The applied methods vary; there are also different combinations and variants of them. Two major methods seem to prevail, however: the electoral quota/number method and the
devisor method.
13. The major advantage of the proportional representation
system is in its representative character, i.e. the proportional transformation of electoral votes into seats and the
inclusion of smaller parties. The principle of representativeness is linked to the principle of fairness: all votes should
possess the same “ecounting” and “esuccess factor” value.
This is the very essence of the philosophy of the proportional
representation system.
In addition, the proportional representation system is economical: in the case of an early vacating of a mandate, the
seat is taken by the candidate who is next on the list. When the
candidates’ list has been exhausted, the seat remains vacant.
17
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In this way, no efforts or expenses are incurred to conduct partial elections as is the case under the majority system.
When running elections for the European Parliament most
of the member states apply the proportional representation
system only; even if the current European legislation
(Directive 94/80 EC) as well as the EU Constitution /still not
in force/ and its Charter of Fundamental Rights do not state an
explicit requirement to that effect.
However, the proportional representation system has its
disadvantages as well. The first one is that electors vote for
parties and their manifestos rather than for personalities. This
means that the proportional representation system presupposes the existence of several parties with well-developed structures and comprehensive programmes for the future government of the country as well as a narrow dependence of the
future MPs from their parties.
The calculation of the results is of a great complexity. It is
well known that under a proportional representation system
most electors are unaware of the formula for transforming the
votes into mandates. Thus, the formula remains “ehidden
behind curtains” and accessible to experts only.
In addition, it is believed that the proportional representation system has a dividing and “defragmenting” effect on society: the elected Parliament will find it hard to form a majority
and even harder to form a government. At the same time, it is
precisely the formation of capable bodies of government that
is the essence and the purpose of an election system. As a rule,
applying the proportional representation system leads to coalitions in government. It is for this reason that the opponents of
the proportional representation system point out that the value
of an election system is not in providing a snap shot of public
opinion but in electing . on the basis of the free vote of electors - a Parliament and government that functions well.
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The Mixed System/s/
14. Election law theory has not yet provided a clear answer
on a global scale as to which of the two main election systems
is better. Majority systems are simple and yield results but
they lack representation: all votes for the candidate who does
not win remain without their representation and are practically wasted. This unwanted result is not characteristic of proportional representation systems. At the same time, the latter
do not include the personality component: electors vote predominantly for the party lists.
While looking for the best election system, a third election
system emerged in Europe between the two world wars: the
so-called mixed system. Attempts have been made to combine
characteristics of both systems in order to avoid the disadvantages of either. As a result, nowadays various mixed systems
are applied in Germany, Mexico, Ireland, Malta, Senegal,
Japan, Albania, Lithuania, Russia a.o..
The elections for the Grand National Assembly in Bulgaria
in 1990 were held under the mixed system as well. What follows is a brief outline of some of the existing mixed systems.
15. The advantages of hybrid systems are constantly discussed, especially where a reform of the existing electoral
system is concerned. Besides, a general tendency to debate
the implementation of some type of a hybrid system as a
panacea is observed in such cases. The explanation is that
hybrid systems have internalized the multi-functionality
of electoral systems in general.
Yet by definition a hybrid system brings together conflicting solutions and structures, which is undoubtedly an
undesirable effect. Then comes the search for the “happy
medium”.
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To achieve a successful combination of legal figures and
solutions, so as not to be exposed to accusations of manipulation, the electoral theory in Europe takes aboard the conclusion that the hybrid system must be positively based on strong
principles, which should be stated and classified by order of
importance, since, when applied, they each have the effect of
limiting the others.
Unlike pure proportional representation or majority systems, hybrid systems also have the advantage of evening out
changes in representation, selection and the capacity for
investiture or sanction, thereby achieving good governance in
a democratic environment by way of controlling changes
(“well-tempered” electoral system)18.
Generally, the drawbacks of all hybrid electoral systems
could be reduced to their complexity. They often involve procedures that distort the results of the ballot boxes so as either
to exclude certain votes from representation (thresholds) or,
on the contrary, to increase the weight of other votes (bonus
for the leading party). Then the elector who has difficulty in
understanding the complexity of the arithmetic finds it even
more difficult to accept the resulting discrepancy compared to
the votes cast. Thus the main drawback of hybrid systems lies
in the average elector’s feeling of alienation vis-a-vis the
operation of the electoral system, which he, unable to grasp
it, regards as “manipulated by politicians”.
To this difficulty in perceiving and understanding the hybrid
system can be added that of the nature of the mix itself. A hybrid
system would be blocked and paralysed if the various elements
it combined did not involve an appropriate ranking.
And what is the best mix? The legal theory offers neither
an answer nor a recipe. The answer is empirical - only experience can help in choosing the correct mix.
18
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This conclusion, widely recognized by theory and practice, fits perfectly in the CODE OF GOOD PRACTICE IN
ELECTORAL MATTERS, particularly in the last formulated
condition for implementing European electoral principles:
where the underlying principles of European electoral systems are respected, there is an enormous choice of electoral
system.
This brief review of the advantages and drawbacks calls
for the conclusion that where a hybrid system is implemented, it should be preceded by a profound and professional
development involving government institutions, and, above
all - by a wide public debate, which will allow having a future
transparent and clear hybrid system that can be perceived,
understood and thereby legitimized.

III. CRITERIA FOR SELECTING A PARTICULAR
ELECTORAL SYSTEM

16. What is the basis of assessing an electoral system?
Doubtless, its effect. And it is in this that the biggest problem
lies - how should one make an absolute, errorless choice in
favour of any particular electoral system?
GOOD PRACTICE leaves the choice of a particular electoral system free, insofar as the European electoral principles
are respected.
In an attempt to overcome skepticism that a good electoral system cannot possibly exist (“All stink!”) and not get
lost in infinite relativism, modern legal theory studying
electoral matters has adopted the functional approach: by
clarifying and exposing the functions of electoral systems to
provide legislators and politicians with rich and reliable
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material for composing the desired electoral system in
accordance with the goals set and the principles of
European electoral heritage19.
The basic functions of an electoral system are to determine
the mode of casting votes, the ways in which electors can
express their political preferences, to provide the methods of
converting votes cast into mandates. Thus the electoral system
structures electors’ decision and achieves expression of the
will about social government. This expression of will generates the efficient political will as a fundament and a motor of
the democratic state. Therefore, “a good” electoral system
must provide a ready regulation (a combination of rules and
possible solutions) of the entire electoral process - from casting votes to determining the results.
Legal theory and electoral practice offer various classifications of the functions of an electoral system. The leading classification20 of the Venice Commission emerges among these
with its in-depth analysis and compact synthesis. It reduces
matters to the most essential three functions of an electoral
system:
- representation;
- selection;
- investiture.
The first function - ensuring the representation of the people - is doubtless the leading one; it actually gave its name to
the “representative system”.
Yet without an adequate second function in place - the
selection of the people in the state government - representation is meaningless.
And electors having appointed their representatives, thereby making their selection for the future state government, this
19
20
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government will only be legitimate and able to rule if invested with people’s confidence through elections.
The three basic functions of electoral systems are a powerful constructive factor in the modern democratic constitutional state. Therefore any electoral system which fulfills these
three functions and hence the principles of European electoral
heritage can be “the good” electoral system with its focuses
and nuances.
CONCLUSION: One can hardly object to the conclusion that

there is no electoral system which is good from any angle.
Each basic type has its advantages and its drawbacks, which
vary in magnitude depending on what function fulfilled by the
electoral system is put to the front. The variety is immense a fact constituting in itself a strong proof of the high level of
development of the democratic state. It is in this variety that
the legitimacy of democratic power is identified and implemented in practice.
As to the problems we are faced with in the selection of a
particular system, it is worth to remind the words of the
French jurist and politician P.P. Royer-Collard /1763-1845/
“Une loi electorale, c’est toute une constitution!”

IV. CASE STUDY - METHODS OF GIVING VALUE
TO THE VOTES CAST /BULGARIA 1990-2005/.

17. Why Bulgaria? Because the electoral practice contains
interesting solutions.
18. The modern Bulgarian state was restored in the last
decades of the 19 c. and Bulgaria immediately adopted a majority system with multi-member constituencies (1880). It is worth
82
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noting that soon after Bulgaria restored its sovereignty it managed to follow the most progressive world trends of electoral
law, getting over centuries of backwardness. The Bulgarian
legal theory (Stefan Kirov, Boris Vazov, etc.) began a lengthy
discussion on electoral law and systems on the pages of the
Democratic Review Magazine, which was particularly intensive in the 30ies of the XX c.
As a matter of fact, Bulgaria was among the first countries
in the world to introduce proportional representation (in the
period 1910-1912). After that, different variants of proportional representation systems were a strong factor in
Bulgaria’s political life till 1934 when the irreversible actors
of proportional election - the political parties - were banned.
After World War II the period of free and pluralistic elections in Bulgaria was not long. The totalitarian regime established after the Soviet model made political pluralism and
electoral systems irrelevant as institutions of democracy. In
the late 40ies of the XX c Bulgaria like the other EastEuropean countries conducted “elections” with one candidate,
results being 99% in favour of the ruling party.
Within the democratic changes in the 90ies of the XX c
and the complex and previously untested transition to democracy and market economy, electoral law and systems got
established in Eastern Europe as a powerful factor having
legitimizing and channeling functions.
Grand National Assembly elections were conducted in
Bulgaria in June 1990 according to a hybrid system. Regular parliamentary elections conducted in October 1991 according to a
proportional representation system with participation of independent candidates. The 1994, 1997, 2001 and 2005 parliamentary
elections were conduction according to this system again.
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19. The 1990 electoral system - 50% majority and 50%
proportional representation. Till 1990 Bulgarian history did
not know an analogue of a hybrid electoral system. How did
we arrive at its conceptualization and transformation into
effective law? After long discussions at the National Round
Table in the first months of 1990. The two basic types of electoral systems - the majority and the proportional representation
- were advanced. And just like world electoral law and practice
is not definitely in favour of any of these two systems, the
National Round Table did not manage to join hands on any of
them. The way out of the lengthy discussion coming to a
standstill was found in a mixed system - a hybrid of majority
and proportional representation, with parallel independent
experimenting with the two systems, however within the general framework of a hybrid system. So an ininitial identification of the nature and degree of segmentation was procured.
What was it in the hybrid system applied in 1990 that
attracted the attention of specialists and observers, although
the system undeservedly remained outside the focus of
Bulgarian legal science? Its originality and simplicity. The
mix of majority and proportional elements was new and original. It was mechanic; the interdependence and merging into
one another of the two elements, which is inherent to other
known hybrid systems, was absent. The system concept
developed in the passed Act on the Election of Grand National
Assembly (AEGNA) can be summarized as follows: the two
principles, majority and proportional representation, are
equally represented - 200 mandates in the 400-member Grand
National Assembly are elected on the majority principle in
single member constituencies and 200 - on the proportional
principle, according to party lists in multi-member constituencies. This means that on one and the same territory, i.e.
84
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the national territory, majority elections are conducted for
half of the mandates and then proportional elections for the
other half. The two elections “overlap” without standing in
one another’s way.
The question which then arises is why these two elements
. the majority and the proportional - belong to one and the
same system, given that they run independently? Are there
grounds to treat them as a system? The answer is “Yes”. The
reasons lie in the following:
a/ One and the same person may run both in a single-member constituency (majority) and on a party list in a multimember constituency (proportional). No one can be on more
than one party list; the party lists include different candidates
in all 28 multi-member constituencies. When a person running in a single- as well as in a multi-member constituency is
elected in both, he must waive one of them. This situation is
not explicitly regulated in the law, but it is implicitly contained in the hybrid system concept, the representative
democracy principle of “one man - one mandate” in the first
place. Logically, the candidate should waiver the multi-member constituency, which will allow the party supporting the
corresponding list to “move in” the next candidate on the list.
b/ The constituencies were formed so as to have the small,
i.e. single-member constituencies fit exactly alongside the
borders of the big, i.e. multi-member constituencies. That
made it possible for electors to cast their two votes in one and
the same polling station, which should be pointed out as a
significant facilitation. The electoral commission at the
polling station distributes the majority and proportional ballot
papers to the regional electoral commissions of the singleand multi-member constituencies, accordingly. With the 1990
hybrid system there are two types of regional electoral com85
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missions - one type for single-member constituencies and
another type for multi-member constituencies.
c/ Every elector has two ballot papers, which he should use
for his two “votes”, thereby expressing his political will in
two ways: on a majoritarily and proportionally; thus he can
choose among personalities as well as among parties.
In single-member constituencies the candidate for whom
more than half of the valid votes are cast is declared elected,
i.e. elections are won by absolute majority (more than 50%),
provided that more than half of the electors in the constituency have voted. Therefore, two requirements should be cumulatively satisfied in order to have a winner in the majority
election: absolute majority of the valid votes cast and a participation quorum of over 50% of the electors having the right
to vote in the constituency. If either of the two conditions is
not satisfied, a second round of elections is conducted within
a week as a corrective. The second round is won by relative
majority, i.e. with higher number of votes cast.
20. The proportional part of the mixed system was conducted in 28 multi-member constituencies varying in size
between 4-member constituencies and a 26-member constituency. An electoral threshold of 4% was fixed: only parties
and coalitions which collected nationwide votes for their lists
representing 4 per cent or more of all valid votes cast in the
country were eligible to participate in the distribution of the
200 proportional mandates. This 4-percent threshold operated
like all electoral thresholds: the votes cast for the parties
which remained below the 4 per cent threshold were wasted.
The most important question in the proportional election is
that of the method of calculating the results and realizing the
proportion between votes and mandates. However AEGNA
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VII Всемирный онресс онститционноо права

does not contain explicit regulation of such method, it
expressly provides instead that “Any party or coalition gets
seats in proportion to the valid votes cast for it, according to
a method of calculation approved by the Central Electoral
Commission”. Thus the Act entrusted the Central Electoral
Commission with the task to develop such method within the
constitutional two-month period. That was done. The method
was published in the Official Gazette (No. 46/1990). It was
employed to calculate the proportional part in the 1990 Grand
National Assembly elections; again /with more details/ - to
calculate the results for the candidates nominated by parties
and coalitions in the 1991, 1994, 1997, 2001 and 2005 parliamentary elections (OG, No. 82/1991, No. 30/1997 and
No. 40/2001).
21. We shall concentrate on the methods of determining
the results of the proportional part of the election system
1990 and of the whole system applied in 1991, 1994, 1997,
2001 and 2005, excluding the votes cast for independent candidates. These methods are an organic element of the effective
electoral law and therefore it deserves attention. What is more
they contain original and creative elements which proved
their efficiency in the elections that followed, but undeservedly remained “off screen”.
The methods, which the Central Electoral Commission
was to develop in 1990, had to take into account the three
guiding principles of the applied proportional aspect of the
hybrid system: a) the distribution at national level (the 4-percent threshold); b) the preliminary fixed number of mandates
due to each constituency; c) registration of party lists at
regional and not at national level. It is known from mathematics and from the practice of proportional systems that in
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larger constituencies the proportion between votes and mandates is more just. In a smaller constituency, i.e. smaller number of mandates, the level of correspondence of the votes and
the mandates for individual parties is lower. In practice,
where a proportional system is applied in 4- 3- or 2-member
constituencies and many parties participate, a large number of
votes are not turned into account. Thus the proportional system when applied in small constituencies becomes in practice
a majority system, i.e. it changes its nature and representative
character.
In 1990 a large number of the constituencies formed were
4-member ones, i.e. small, and it was actually impossible to
have in them this undesirable deviation from the proportionate
nature of the electoral system.
Therefore, considerations of just proportional distribution
tipped the balance in favor of the national level. The method
provided for distribution of the 200 mandates on a national
level on the “total party sums”, i.e. according to the valid
votes cast for each party within the country.
22. The national level distribution is a guiding principle of
the method adopted. But it also takes account of the legal
requirement to have the due mandates for each constituency
filled and to have these mandates distributed in accordance
with the success of the nominated party lists. The national
level distribution usually implies that national party lists are
in place. But AEGNA makes no provision for national lists of
the individual parties; it requires instead that the parties nominate lists in the constituencies. Under these circumstances,
there was a need of secondary distribution where the mandates won by a party within the country had to be distributed
on the lists of this party in the individual constituencies, i.e.
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there was a need of personalization of the mandates by
regions.
Combining these difficulties to legal provisions and taking
into account the fundamental requirements of proportional
election, the method envisaged two stages in the distribution
of parliamentary mandates:
1. distribution of mandates at national level;
2. personalization of the mandates won by each party in the
first stage among the lists of that
party nominated in the individual constituencies.
The national as well as the intra-party distribution is calculated after the D’Hondt method. The major advantage of
this method is that it is always effective . mandates are distributed all together without remainder. It was widely practiced and applied in Bulgaria’s electoral laws in the first half
of the XX c.
23. The methods of calculation will be illustrated with the
following example: 25 mandates for distribution. Five parties
participate - A, B, C, D, and E. the country is divided into
6 constituencies with different number of mandates to be
elected - C1 (7 m), C2 (5 m), C3 (4 m), C4 (4 m), C5 (3 m)
and C6 (2 m) - total 25 mandates. The parties have lists in all
constituencies for which the following votes were cast:
Mandates/
Constituencies

C1 (7 m)
C2 (5 m)
C3 (4 m)
C4 (4 m)
C5 (3 m)
C6 (2 m)
TOTAL 25 m

Parties/Votes
A
700000
550000
400000
350000
250000
150000
2400000

B
600000
550000
450000
300000
150000
50000
2100000

C
320000
50000
105000
120000
180000
125000
900000

D
60000
20000
20000
50000
100000
110000
360000

E
20000
30000
25000
80000
20000
65000
240000

TOTAL
1700000
1200000
1000000
900000
700000
500000
6000000
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I. The votes cast for each party in all regions are summed up
. a “total party sum” is obtained. These sums are arranged and
are subdivided by a sequence of whole numbers 1, 2, etc. until
the quotient to which the last (the 25th in this case) mandate is
allocated. Quotients are sorted from the bigger to the smaller.
Divisor
A
1 2400000
2 1200000
3 800000
4 600000
5 480000
6 400000
7 342857
8 300000
9 266667
10 240000
11 218182
12 200000

Parties
/1/
/3/
/6/
/8/
/10/
/13/
/16/
/19/
/20/
/23/

B
2100000
1050000
700000
525000
420000
350000
300000
262500
233333
210000
190909
175000

/2/
/4/
/7/
/9/
/12/
/15/
/18/
/21/
/24/

C
900000
450000
300000
225000
180000
150000
128571
112500
100000
90000
81818
75000

/5/
/11/
/17/
/25/

D
360000
180000
120000
90000
72000
60000
51429
45000
40000
36000
32727
30000

/14/

E
240000 /22/
120000
80000
60000
48000
40000
34286
30000
26667
24000
21818
20000

Mandate 1 is allocated according to the biggest quotient 2400
000; it is in the column of party A. Mandate 2 is allocated to
the second biggest quotient - 2100 000, which is in the column of party B. The procedure continues until the 25th mandate is allocated.
The end result of the national level distribution is: party A
has 10 mandates (N 1, 3, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 20, 23); party
B has 9 mandates (N 2, 4, 7, 9, 12, 15, 18, 21, 24); party
C has 4 mandates (N 5, 11, 17, 25); party D has 1 mandate (N
14), and party E has one mandate (N 22). Thereby the decisive
distribution among parties at national level is completed.
II. The next step is personalization, i.e. getting mandates
back by regions. The mandates won by each party at national
level are subject to distribution which is effected among the
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lists of each party nominated in the individual regions,
according to the votes cast for these lists.
The following requirements are observed:
- the party gets back mandates only in constituencies where
it has nominated lists;
- mandates equal to the number of mandates determined by
CEC minus the independent
mandates (if any) won in the constituency are allocated;
- the sum of the party’s “get back” mandates must be equal
to the number of mandates won
by this party on national level.
The sums of the votes for the party in each constituency are
arranged and the D’Hondt method is applied again. Division
continues until mandate X corresponding to the number of
mandates won by the party at national level is reached.
Party A
Divisor
C1
1 700000
2 350000
3 233333
4 175000

/1/
/5/
/8/

C2
C3
550000 /2/ 400000
275000 /6/ 200000
183333 /10/ 133333
137500
100000

Region
C4
/3/ 350000
/9/ 175000
116667
87500

C5
C6
/4/ 250000 /7/ 150000
125000
75000
83333
50000
62500
37500

Party A gets 3 mandates each in constituency 1 and constituency 2, 2 mandates in constituency 3 and 1 mandate each
in constituency 4 and constituency 5.
Party B
Divisor
C1
1 600000
2 300000
3 200000
4 150000

/1/
/5/
/8/

C2
550000
275000
183333
137000

C3
/2/ 450000
/6/ 225000
/9/ 150000
112500

Region
C4
/3/ 300000
/7/ 150000
100000
75000

C5
C6
/4/ 150000 /7/ 50000
75000
25000
50000
16667
37500
12500
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Where equal figures obtained as a result of the division,
the mandate is allocated to the upper line - example: mandate
No. 4 and mandate No. 5.21 Party B gets 3 mandates each in
constituency 1 and constituency 2, 2 mandates in constituency 3 and 1 mandate in constituency 4.

Party C
Divisor
C1
1
320000
2
160000
3
106667
4
80000

/1/
/3/

C2
50000
25000
16667
12500

C3
105000
52500
35000
26250

Region
C4
120000
60000
40000
30000

C5
180000
90000
60000
45000

C6
/2/ 125000 /4/
62500
41667
31250

Party C gets 2 mandates in constituency 1 and 1 mandate
each in constituency 5 and constituency 6.
Party D
Divisor
C1
1
60000
2
30000

Region
C2
20000
10000

C3
20000
10000

C4
50000
25000

C5
100000
50000

C6
110000
55000

/1/

Party D gets 1 mandate in constituency 6.

C2
30000
15000

C3
25000
12500

Region
C4
80000
/1/
40000

C5
20000
10000

C6
65000
32500

Party E gets 1 mandate in constituency 4.

21
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The distribution by constituencies is:
Constituencies C1 C2 C3 C4 C5 C6
Mandates
8 6 4 3 2 2
by distribution
Mandates by 7 5 4 4 3 2
decree
Difference
+1 +1 0 -1 -1 0
An expected phenomenon appears: “overfilling” (C1 and
C2), but also “underfilling” (C4 and C5), i.e. the parties sent
back more, respectively less, mandates in these constituencies. In this aspect the methods contain an interesting and
original solution:
a. Each unfilled constituency is separately filled. The
biggest quotient to which no mandate is assigned in this
unfilled constituency is found. Depending on where (in what
party’s column) this biggest quotient is, the distribution only
continues between the lists of that party nominated in the different constituencies.
b. An overfilled constituency where this party has a
nominated list is found.

Party E
Divisor
C1
1
20000
2
10000
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c. The following transfer is made: the mandate allocated
to the smallest quotient in the overfilled constituency is transferred to the underfilled constituency, again in favour of the
same party.
This is the way the vacant mandates in the individual constituencies are filled . according to clear and fixed criteria. In
our example there is one vacant mandate each in C4 and C5.

This aspect of the methods was developed further in the 1997 and 2001 methods updates.
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A/ The biggest quotient, to which no mandate is allocated
in C4, is 175 000; it is in the column of party A. The distribution continues for filling C4. Mandate /10/ of party A is
transferred from C2 to C4.

B/ The biggest quotient to which no mandate is allocated
in C5, is 150 000 for party B. Mandate No. 8 of party B is
transferred from C1 (the smallest quotient to which a mandate
is allocated is 183 333 - mandate No. 9, but it is in C2, which
is not overfilled now) to C5.
Thus all mandates in all constituencies are allocated. The
parties get the number of mandates due to them according to
the votes and the final distribution is:
By parties: Party A gets 3 mandates in C2, two mandates
each in C2, C3 and C4, 1 mandate in C5, i.e. total 10 mandates.
Party B gets 3 mandates in C2, two mandates each in C1 and
C3 and one mandate each in C4 and C5, i.e. total 9 mandates.
Party C gets 2 mandates in C1 and 1 mandate each in C5
and C6, i.e. total 4 mandates.
Party D gets 1 mandate in C6.
Party E gets 1 mandate in C4.
By constituencies: Exactly 7 mandates are filled in C1, 5
in C2, 4 in C3, 4 in C4, 3 in C5 and 2 in C6.
24. This decision of the methods in respect of the “overfilled”
and “underfilled” constituencies, as well as the “gtransfer of
mandates” is original and effective, thus representing a contribution to the electoral technology as a democratic instrument
guaranteeing stability and clarity in determining election results
and, a conclusion arraises that there are sufficient grounds to
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add in the particular formula to the name of the famous
Belgian D’Hondt a Bulgarian name with a hyphen.
The proportional election in the 1990 hybrid system resulted in 100% proportion between votes and mandates.
Parties
Votes
% mandates
Difference
BCP
48.40
48.50
+ 0.10
UDF
37.17
37.50
+ 0.33
BAPU
8.24
8.00
- 0.24
MRF
6.18
6.00
- 0.18
The differences were below 0.5 per cent and when referred
to 200 mandates they fit within one mandate representing an
indivisible whole.
This precise proportion is the target of every proportional
election. It is undoubtedly a strong argument for conducting
the 1991, 1994, 1997 and 2001 parliamentary elections
employing a proportional system, though with participation
of independent candidates29. But in all those elections the proportion between votes cast and seats remained under the optimum because of different segmentation of the electorate space
and because of other factors.
These results, as well as the written in the previous pages
show to the fact that there is a constantly actual debate: which
election system is the most suitable and fair for the best reproducing of representative democracy.

29

Concerning the independent candidates results are calculated not according to the described methods but according to the Hare quota on constituency level.
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XII Еревансая межднародная
онференция

Информации, фаты, сообщения

онференции предоставляют частниам большю возмож=
ность не тольо делиться положительным опытом, но и спо=
собствют более леом выход из подобных ситаций в
своих странах, блаодаря мноочисленным обсждениям
проблемы, носящим теоретичесий и пратичесий хара=
тер.

5=6 отября состоялась XII Еревансая межднародная
онференция на тем "Межднародный опыт взаимодей=
ствия онститционных сдов и защитниов прав человеа в
обеспечении и защите прав человеа".
онференция была оранизована онститционным С=
дом РА, Защитниом прав человеа РА, Европейсой омис=
сией "За деморатию через право" Совета Европы, онфе=
ренцией оранов онститционноо онтроля стран молодой
деморатии.
Со встпительным словом и приветствием выстпили
Председатель онститционноо Сда РА *. Артюнян, *ене=
ральный серетарь Венециансой омиссии Совета Европы
Дж. Биио, Защитни прав человеа РА А. Артюнян,
Пред се да тель На ци о наль но о Соб ра ния РА Т. То ро сян,
Председатель Европейсоо сда по правам человеа Ж.=
П. оста, Председатель Европейсоо реиона Междна=
родноо Инститта Омбдсмена П. остела. С доладами
на тем обеспечения и защиты прав человеа в сфере вза=
имодействия оранов онститционноо правосдия и за=
щитниов прав человеа выстпили представители Рос=
сийс ой Фе де ра ции, Бель ии, Ис па нии, Ни дер лан дов,
Польши, Венрии, Латвии, Литвы, Рмынии, Словении, Ар=
мении, Боларии, Маедонии, Беларси, *рзии, иризии,
Словаии, *реции, Молдовы, Таджиистана, раины, Ал=
бании, Андорры, Боснии и *ерцеовины, Швеции, ипра,
Порталии, Чехии, Эстонии.
XII Еревансая межднародная онференция обратилась
а  проблемам восстановления наршенных прав челове=
а, та и  совершенствованию механизмов арантирова=
ния и обеспечения прав человеа.
Ставшие традиционными, Еревансие межднародные
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Председателем #онститционноо Сда
Респблии Беларсь назначен Милашевич
Петр Петрович

ПРАВОСУДИЕ

Вестни онференции
оранов онститционноо онтроля
стран молодой деморатии
Выпс 3 (37) 2007

В соответствии с положениями статьи 84 онститции
Респблии Беларсь азом Президента Респблии Бела=
рсь от 8 февраля 2008 . N 71 с соласия Совета Националь=
ноо Собрания Респблии Беларсь Милашевич Петр Пет=
рович назначен сдьей и Председателем онститционноо
Сда Респблии Беларсь.

Адрес редации:
375019, Ереван, пр. Барамяна 10
Тел.: 529991, 588189
Фас: 529991
Email: armlaw@concourt.am
arthur@concourt.am
URL: http://www.concourt.am

Сдано в набор 15. 09. 2007 .
Подписано  печати 01. 11. 2007 .
Печ. л. 6
Бмаа офсетная
Печать офсетная
Формат 60x84 1/16
Тираж 750 эз.

Статьи вестниа “ онститционное
правосдие” пблиются
в авторсой редации
Вестни влючен в списо принятых Высшей
аттестационной омиссией жрналов для
пблиаций резльтатов доторсих
диссертаций

Зареистрирован оллеией
N 8/22 Министерства юстиции РА
27 февраля 1998.

98

